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Введение 

 

Около 170 миллионов человек в мире боль-

ны вирусным гепатитом С, который может быть 

причиной цирроза печени и гепатоцеллюлярной 

карциномы. Возбудитель этого широко распро-

страненного заболевания – вирус гепатита С 

(ВГС) – передается парэнтерально и на се-

годняшний день является основной причиной 

посттрансфузионных гепатитов [1]. 

ВГС представляет собой имеющий обо-

лочку РНК-содержащий вирус, принадле-

жащий к семейству Flaviviridae [2]. РНК ви-

руса гепатита С остается на детектируемом 

уровне в крови и печени на протяжении бо-

лее чем 20 лет у 85% инфицированных па-

циентов [3]. Острая инфекция у большин-

ства пациентов протекает бессимптомно, 

только около 25–30% пациентов с острым 

гепатитом С спонтанно элиминирует вирус 

[4]. Если вирус персистирует в организме 

более чем 6 месяцев, то заболевание счита-

ется перешедшим в хроническую форму.  

На всех стадиях заболевания вирус суще-

ствует как гетерогенная популяция различ-

ных, но близкородственных вирусных ча-

стиц, относящихся к так называемым ква-

зивидам [5]. Гетерогенность популяции спо-

собствует быстрой селекции мутантов, бо-

лее приспособленных к иммунному ответу 

организма хозяина и формированию хрони-

ческой инфекции [6]. Наиболее высокая ва-

риабельность характерна для региона, назы-

ваемого HVR1 (гипервариабельный участок 

1) и локализованного на N-конце белка Е2 

[5]. Данный регион содержит 27 аминокис-

лот и формирует главный поверхностный 

антиген вируса, являющийся также доми-

нантным эпитопом  для нейтрализующих 

антител [7, 8]. Высокая вариабельность 

HVR1-последовательностей коррелирует с 

появлением мутантов, позволяющих вирусу 

избегать действие иммунного ответа, и иг-

рает важную роль в поддержании перси-

стенции вируса во время хронической ин-

фекции [9, 10]. Кроме того, уровень и при-

рода замен в HVR1 в период ранней стадии 

инфекции коррелируют с исходом заболева-

ния [11]. Считается, что вариабельность 

нейтрализующих эпитопов является одной 

из причин, осложняющих создание вакцины 

против вирусного гепатита С. То есть изме-

нения в участке HVR1 в течение серокон-

версии являются важными для понимания 

развития ВГС-инфекции. 

Цель работы – изучение влияния серокон-

версии на изменения в участке HVR1 белка Е2 

вируса гепатита С. 
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Материалы и методы 

 

В работе использованы 8 коммерческих анти-

ВГС сероконверсионных панелей, полученных 

от компании Zeptometrix (Buffalo, США) [кат.  

№: 6212, 6213, 6214, 6215, 6228 9041, 9047, 

9058 – Z1-Z8 соответственно]. Каждая панель 

представляла собой образцы плазмы крови, взя-

тые через определенные интервалы времени у 

доноров, у которых наблюдалась сероконверсия 

анти-ВГС антител. От каждой панели было ото-

брано по два образца: один образец до начала 

сероконверсии в период определяемой виремии 

и один после появления анти-ВГС антител (табл. 

1). Синтезированы 70 пептидов, длиной в 31 

аминокислоту, включающих в себя последова-

тельности, соответствующие гипервариабельным 

участкам 1, принадлежащим разным вариантам 

квазивидов, выявленным в изолятах восьми се-

роконверсионных панелей (GenBank JQ 977754–

JQ 978218). Пептиды, соответствующие регио-

нам HVR1, были протестированы на реактив-

ность с антителами класса IgG. Для контроля 

неспецифического связывания использовали 31 

не-ВГС пептид. 

Выделение нуклеиновых кислот из образцов 

плазмы крови было произведено с использова-

нием аппарата  Roche MagNa Pure LC и набора 

MagNa Pure LC Total Nucleic Acid Isolation Kit 

(Roche Diagnostic, Mannheim, Германия) в соот-

ветствии с инструкцией производителя. кДНК 

была получена обратной транскрипцией с по-

мощью универсального и специфичного прай-

меров, как описано ранее [12]. Полученная 

кДНК использовалась для дальнейшей ампли-

фикации. 

Клонирование участков HVR1 проводили с 

помощью ПЦР с применением ограниченных 

разведений и гнездовой RT-ПЦР. Амплифика-

цию проводили, используя разведение матрицы, 

при котором концентрация ДНК настолько ма-

ла, что часть образцов для анализа (около 50%) 

не содержит матричной молекулы и таким об-

разом не производит ПЦР-продукта [13]. Усло-

вия ПЦР были оптимизированы посредством 

изменений концентрации праймеров и условий 

циклов ПЦР. Гнездовая ПЦР с «горячим стар-

том» проводилась в конечном объеме 20 мкл с 

использованием набора Qaunta Perfecta SYBR 

Fastmix Kit (Quanta Biosciences, Gaithersburg, 

США). Для первого раунда амплификации 

HVR1 использовались следующие праймеры: 

F1-TGGCTTGGGATATGATGATGAACT и R1-

GCAGTCCTGTTGATGTGCCA. Затем проводи-

ли второй раунд ПЦР с использованием прай-

меров F2-GGATATGATGATGAACTGGT и R2-

ATGTGCCAGCTGCCGTTGGTGT. Для прове-

дения каждой реакции использовали по 

0.75 мкМ праймера и реагентов набора Quanta 

SYBR Green1Mix. После стадии преинкубации 

при 95
о
C в течение 5 минут (активация Fast Start 

полимеразы) проводили 40 циклов амплифика-

ци. Каждый цикл включал денатурацию (95
о
C, 

10 сек), отжиг (58
о
C, 20 сек) с одним измерени-

ем флуоресценции в конце этой фазы и элонга-

цию (72
о
C, 14 сек). После амплификации про-

водили анализ кривой плавления, для чего тем-

пературу поднимали до 95
о
C на 1 секунду, за-

тем выдерживали образец при 80
о
C в течение 60 

секунд и при 96
о
C в течение 15 секунд, затем 

следовала фаза охлаждения до 40
о
C. Кривая 

плавления была получена с помощью про-

граммного обеспечения LightCycler.  

Ампликоны секвенировали с использовани-

ем набора BigDye v3.1 (Applied Biosystems, 

Foster City, США) и автоматического секвена-

тора 3130xl Genetic Analyzer (Applied 

Biosystems). Полученные последовательности 

выравнивали относительно друг друга и из них 

был выделен участок в 87 нуклеотидных осно-

ваний, соответствующий HVR1.  

Антитела против HVR1 определяли с помо-

щью иммуноферментного метода. Пептиды в 

концентрации 10 мкг/мл, разведенные в фос-

фатно-солевом буферном растворе (ФСР-

буфер), сорбировали в лунки 324-луночного 

планшетов (Corning Incorporated Costar, Нью-

Йорк, США), которые инкубировали в течение 

16 часов при температуре 4С. После инкуба-

ции планшеты промывали пять раз ФСР-буфе-

ром с 0.5% Твина-20. Разведенная в 500 раз 

плазма крови была добавлена в лунки планшета 

и инкубирована в течение 90 мин при темпера-

туре 37С. После промывки добавляли мыши-

ные антитела против IgG человека, меченые 

пероксидазой корня хрена (Сорбент-Сервис, 

Москва, Россия). Реакцию проявляли с помо-

щью раствора тераметилбензидина. Оптиче-

скую плотность определяли при длине волны 

450–605 нм. 

При статистической обработке результатов 

предварительный анализ HVR1-последователь-

ностей был произведен с помощью программ-

ного обеспечения Lasergene DNA & Protein 

analysis software (Version 8.0, DNASTAR Inc., 

Madison, WI). Для определения положительного 

давления эволюции использовали метод фикси-

рованных эффектов и расчетный метод SLAC 

(Single-Likelihood Ancestor Counting) [14]. Для 

оценки степени гетерогенности квазивидов в 

каждом изоляте была рассчитана дивергенция 

методом Nei и Li [15], также известным как 
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анализ молекулярных дисперсий (AMOVA). 

Расчеты производились с помощью пакета про-

грамм ARLEQUIN [16]. С целью визуализации 

аминокислотных изменений между квазивида-

ми внутри пациента были построены филогене-

тические деревья. Для этого был применен ме-

тод объединения соседей (MJN) с помощью па-

кета программ NETWORK 4.0 [17]. 

 

Результаты и их обсуждение 

 

У восьми пациентов после развития серо-

конверсии титр вируса упал в среднем на 0.49± 

±19 log (табл. 1), что говорит об отрицательном 

влиянии сероконверсии на популяцию вируса. 

Для исследования влияния, оказываемого на 

участок HVR1 в процессе сероконверсии, мы 

проанализировали дивергенцию вирусной по-

пуляции, изменения в частоте встречаемости 

аминокислотных замен и действие положитель-

ного отбора. 

Нами были получены 464 клона HVR1-пос-

ледовательности от 16 исследованных образцов 

плазмы крови. Число амплифицированных кло-

нов зависело от титра вируса в образце и в 

среднем составляло 29±9. Нуклеотидные после-

довательности HVR1 были транслированы в 

аминокислотные и проанализированы. До появ-

ления антител большинство квазивидов, клони-

рованных из одного образца, имело идентичную 

аминокислотную последовательность, т.е. гете-

рогенность участка HVR1 была невысока. В 

среднем такая доминантная последовательность 

обнаруживалась у 79.3% общего числа полу-

ченных квазивидов для каждого изолята. После 

появления анти-ВГС антител у двух из 8 про-

анализированных пациентов (Z2, Z8), доми-

нантная до сероконверсии последовательность 

HVR1 не была обнаружена (рисунок). Обнару-

женные изменения в структуре популяций по-

следовательностей HVR1 у двух пациентов по-

сле появления анти-ВГС антител свидетель-

ствуют об отрицательном влиянии иммунного 

ответа на популяцию вирусных частиц. Похо-

жие результаты были описаны Farci и соавто-

рами, которые обнаружили корреляцию между 

дивергенцией HVR1 белка Е2 квазивидов на 

начальной стадии инфекции и исходом заболе-

вания [11]. Это также может являться доказа-

тельством описанного Bull и соавторами эффек-

та так называемого «бутылочного горлышка» 

ВГС-инфекции в момент появления анти-ВГС 

антител [18]. Однако в изолятах 6 пациентов 

(Z1, Z3–7) после появления антител доминант-

ная последовательность HVR1 составляла 

75.9% от общего числа полученных квазивидов, 

т.е. дивергенция аминокислотных последова-

тельностей HVR1 не изменилась.  

В поиске доказательств адаптивных измене-

ний под воздействием иммунного ответа, мы 

исследовали воздействие положительного эво-

люционного отбора. Было обнаружено, что у 

трех пациентов (Z3, 4, 7) одна или две амино-

кислотные позиции (8, 14, 16 и 21) находились 

под воздействием положительного отбора (табл. 

2). Также был проведен анализ молекулярных 

дисперсий для выявления процента вариаций 

между участками HVR1 популяций квазивидов 

в изолятах до и после сероконверсии. Мы обна-

ружили статистически значимые вариации у 4 

пациентов (Z2, Z4, Z7, Z8), значения вариаций 

варьировались от 9.4 до 80.4% (табл. 2). Были 

оценены вариации по индивидуальным амино-

кислотным позициям региона HVR1. Достовер-

ные вариации были найдены в позициях 12 и 

14. Позиции 12 и 14 принадлежат к антигенно-

му эпитопу [6]. Это предполагает, что амино-

кислотные вариации в этих позициях могут 

происходить под воздействием отбора, связан-

ного с влиянием иммунного ответа. 

Участок HVR1 белка Е2 является мишенью 

для антител. Антитела против HVR1 были 

найдены in vivo, антитела с нейтрализующей 

активностью имеют тенденцию связываться с 

Таблица 1 

 

Характеристика вируса гепатита С в тестированных образцах плазмы крови 

 

№ Источник Генотип 

Вирусная нагрузка (копий/мл) 
Время между получением 

образцов (сутки) 
до появления 

антител 

после появления 

антител 

Z1 Zepromitrix Corp. (6212) 1 1881000 466000 53 

Z2 Zepromitrix Corp. (6213) 1a 20700000 12820000 18 

Z3 Zepromitrix Corp. (6214) 1 11200000 2939000 28 

Z4 Zepromitrix Corp. (6215) 1a 120000000 48140000 20 

Z5 Zepromitrix Corp. (6228) 1a 2480000 396000 31 

Z6 Zepromitrix Corp. (9041) 1a 120000000 66270000 33 

Z7 Zepromitrix Corp. (9047) 1a 81760000 22770000 39 

Z8 Zepromitrix Corp. (9058) 1a 85340000 29460000 81 
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С-концом HVR1, тогда как антитела, не имею-

щие такой активности, обычно связываются с 

N-концом участка HVR1 [19]. По последним 

данным, выход вирусного генома в цитозоль 

требует рН-зависимого слияния вирусной и 

клеточных мембран. Предполагают, что антите-

ла хозяина против HVR1 могут подавлять про-

цесс слияния и таким образом блокировать ви-

русную инфекционность [19].  

Среди полученных клонов HVR1 70 имели 

уникальную аминокислотную последователь-

ность, на основе которых были синтезированы 

 
Рис. Филогенетические деревья, построенные методом объединения соседей (MJN). Белым цветом представлены 

квазивиды до появления антител, черным – после их появления 
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HVR1 пептиды. Эти пептиды были протестиро-

ваны против сывороток крови восьми пациен-

тов с целью обнаружения антител против 

HVR1. Антитела, присутствующие в плазме 3 

доноров (Z3–Z5) как до, так и после серокон-

версии не реагировали ни с одним из 70 пепти-

дов. В образцах плазмы крови доноров Z2 и Z8, 

отобранных после сероконверсии, детектирова-

лись антитела против главной (доминантной) 

последовательности HVR1 изолята этого же 

донора, отобранного до сероконверсии. Это 

свидетельствует о влиянии иммунного ответа 

на структуру квазивидов, так как данная после-

довательность HVR1 не детектировалась в изо-

ляте, отобранном после сероконверсии. Кросс-

реактивности с другими пептидами не наблю-

далось. У доноров Z1, Z6 и Z7 были обнаруже-

ны анти-HVR1 IgG в изолятах как до, так и по-

сле сероконверсии. У всех детектировались IgG 

антитела против главной HVR1-последователь-

ности, присутствующей как до, так и после се-

роконверсии. Кроме того, у данных доноров 

присутствовали анти-HVR1 IgG против минор-

ных последовательностей, а изоляты, отобран-

ные после сероконверсии, были кроссреактивны 

с пептидами, соответствующими последова-

тельностям HVR1, принадлежащим другим до-

норам. 

Известно, что при ВГС-инфекции постоянно 

образуются новые последовательности HVR1, 

которые слабо реагируют с имеющимися в этот 

момент в организме антителами [20]. Обычно 

доминируют последовательности, устойчивые к 

нейтрализации анти-HVR1 антителами. Так как 

анти-HVR1 антитела плазмы крови пациентов с 

хроническим гепатитом С могут нейтрализовать 

различные последовательности белков Е1 и Е2, 

то доминирующие при хронической ВГС-

инфекции последовательности предположи-

тельно занимают такую нишу, в которой их 

сродство с нейтрализующими антителами неве-

лико. То есть последовательности, чувствитель-

ные к нейтрализующим антителам, удаляются 

из популяции квазивидов [20]. 

В представленной работе сероконверсия ан-

ти-ВГС антител не оказывала должного эффек-

та на изменения в сегменте HVR1 изолятов ви-

руса. Отсутствие значимых изменений может 

объясняться: 1 – коротким временным проме-

жутком между получением образцов плазмы 

крови от одного и того же пациента, изменения 

могут появиться позже [21]; 2 – отсутствием 

влияния сероконверсии на вирусную популя-

цию. В то же время в тех случаях, когда изме-

нения все же происходили, они приводили к 

значительным изменениям в структуре популя-

ции квазивидов вируса. 
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EFFECT OF SEROCONVERSION ON CHANGES IN HVR1 REGION OF E2 PROTEIN OF HCV 
 

I.V. Astrakhantseva, D. Campo, V.V. Novikov, Yu.E. Khudyakov 
 

The effect of seroconversion on changes in HCV was studied in intra-host HVR1 variants of 8 patients. Diversity 

of the viral population, the frequencies of amino acid substitution and influence of the positive selective pressure 

have been evaluated. We have used autologous HVR1 peptides for detecting specific anti-HVR1 IgG response in 8 

patients.  

 

Keywords: viral hepatitis C, quasispecies, HVR1, seroconversion, heterogeneity. 

 


