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Роль микроРНК в развитии 
герпесвирусных инфекций
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В обзоре рассмотрена роль микроРНК, кодируемых вирусным геномом у представителей подсемейств Alphaherpes
virinae, Betaherpesvirinae и Gammaherpesvirinae семейства Herpesviridae, в развитии герпесвирусной инфекции. У пред-
ставителей всех 3 подсемейств микроРНК участвуют в регуляции перехода от продуктивной инфекции к латентной 
фазе. У цитомегаловируса и вируса герпеса человека 8-го типа микроРНК принимают участие в процессе ускользания 
от факторов врожденного иммунитета. Отмечена возможность передачи микроРНК в соседние неинфицированные 
вирусом клетки в составе экзосом.
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Role of miRNA in herpesvirus infections
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This review analyzes the role of viral miRNAs produced by representatives of the Herpesviridae subfamilies (including 
Alphaherpesvirinae, Betaherpesvirinae, and Gammaherpesvirinae) in the development of herpesvirus infection. In all three 
subfamilies, microRNAs are involved in the regulation of latency, i.e. transition of lytic to latent infection. In CMV and HHV-8, 
miRNAs play an important role in escaping innate immunity. Moreover, viral miRNAs can be transferred to non-infected cells 
via exosomes. 
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В последнее время значительный интерес как факторы 
развития инфекционного процесса представляют 

микроРНК (миРНК). МиРНК осуществляют свою регулятор-
ную функцию на посттранскрипционном уровне, регулируя 
процесс трансляции иРНК. 

МиРНК впервые были описаны в 1993 г. [1]. В настоящее 
время известно более 1000 миРНК, кодируемых геномом 
человека [2]. Длина миРНК составляет приблизительно 
22 нуклеотида. МиРНК распознает мишень в иРНК через 
комплиментарные пары оснований длиной 5–7 нуклеотидов, 
расположенные в 5’-конце молекулы миРНК [3]. Связавшись 
с иРНК, миРНК направляет свое действие на 3’-нетрансли-
руемый район иРНК [4], вызывая репрессию процесса транс-
ляции или деградацию иРНК-мишени [5]. Такие миРНК опи-
саны у ряда бактерий, в частности показана их роль в раз-

витии внутриклеточного паразитизма у бруцелл и сальмо-
нелл [6]. На настоящий момент миРНК обнаружены также 
у ряда вирусов. Изучение их функций в динамике развития 
вирусной инфекции рассматривается в плане поиска новых 
биомаркеров для оценки протекания инфекционного про-
цесса и разработки новых противовирусных средств [7]. 
В настоящем обзоре рассмотрена роль вирусных миРНК, 
кодируемых вирусным геномом, в развитии инфекционного 
процесса, вызванного вирусами, входящими в семейство 
Herpesviridae.

Известно 8 вирусов герпеса человека (ВГЧ), которые вхо-
дят в 3 подсемейства: Alphaherpeavirinae, Betaherpesvirinae и 
Gammaherpesvirinae [8]. Для всех вирусов семейства 
Herpesviridae характерен переход от острой к хронической 
латентной инфекции с пожизненным персистированием 
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виру са в клетках инфицированного организма и рецидиви-
рованием при ослаблении иммунологического контроля [9]. 
Члены подсемейства Alphaherpeavirinae устанавливают 
продуктивную литическую инфекцию в эпителиальных клет-
ках и инфицируют сенсорные нейроны в латентном состоя-
нии, где персистируют в течение всей жизни организма-
хозяина. В процессе репродуктивной инфекции процесс 
репликации занимает 18–20 часов, в течение которых про-
исходит активация экспрессии сверхранних, ранних и позд-
них генов. Эти гены не экспрессируются в течение латент-
ного периода при нахождении ДНК вируса в нейронах [7]. 
ВГЧ-1, входящий в это подсемейство, образует 27 миРНК, 
первые сообщения о которых относятся к 2006 г. [10]. Они 
являются производными транскрипта, связанного с латен-
цией, и основная их функция сводится к установлению ла-
тентного состояния. Мишенью для них является синтез 
ICPo–ICP4-полипептидов (infected cell polypeptide), которые 
являются производными сверхранних и ранних генов. 
Функцией этих полипептидов является активация ранних и 
поздних генов и ингибиция транскрипта, связанного с ла-
тенцией [11]. ICPo продуцируется ВГЧ-1 в течение ранней 
стадии инфекции. После трансляции этого белка происхо-
дит его продвижение в ядро клетки, где он способствует 
транскрипции вирусных генов. Пока зано, что миРНК ВГЧ-1 
miPH2 негативно регулирует экспрессию транскрипта ICPo, 
подавляя его функцию как трансактиватора сверхранних, 
ранних и поздних генов, способствуя переходу в латентное 
состояние [12–14]. МиРНК ВГЧ-1 miPH4 ингибирует синтез 
нейровирулентного фактора ICP34,5 [15], miPH6 репресси-
рует трансляцию ICP4 [13], кото рый стимулирует транскрип-
цию ранних и поздних генов. Таким образом, эти миРНК 
ВГЧ-1 являются компонен тами установления латентного со-
стояния. ВГЧ-2 кодирует 24 миРНК, которые обладают ана-
логичными функциями.

К подсемейству Betaherpesvirinae принадлежит цитомега-
ловирус (ЦМВ), который устанавливает латентную инфек-
цию в лейкоцитах. ЦМВ вызывает высокую частоту заболе-
ваемости с большим процентом смертности среди имму-
нодефицитных лиц: ВИЧ-инфицированных и перенесших 
транс плантацию органов. Первичное инфицирование бере-
менных ЦМВ приводит к развитию внутриутробной инфек-
ции и, как следствие, появлению врожденных аномалий [16]. 
15 РНК-транскриптов ЦМВ образуют 26 миРНК [17]. По срав-
нению с другими герпесвирусами, гены миРНК ЦМВ не со-
ставляют кластер в районе генов, определяющих латенцию, 
а разбросаны по вирусному геному [18–21]. Подобно другим 
герпесвирусам, миРНК ЦМВ участвует в регуляции перехода 
от литической к латентной инфекции. В клетках, содержа-
щих вирус в латентном состоянии, было обнаружено 8 ЦМВ-
миРНК [22]. Большинство этих миРНК кодируются уникаль-
но длинным (unique long/UL) районом вирусного генома. 
В частности, ЦМВ-миРНК miR-UL112-1 подавляет экспрес-
сию среднераннего гена IE72, продукт которого является 
сверхмощным активатором, необходимым для экспрессии 
как ранних, так и поздних генов вируса. Вирусные средне-
ранние белки IE1 и IE2 являются трансактиваторами пере-
хода из латентного состояния, и ЦМВ-миРНК miR-UL112-1, 
связываясь с 3’-нетранслируемым концом информационной 

РНК гена IE1, резко снижает экспрессию этого гена [23]. В то 
же время в процессе литической инфекции экспрессируется 
набор следующих ЦМВ-миРНК: miR-US25-2-5p, miR-US25-1-
5p, miR-US29-2-5p, уровень которых падал в период латен-
ции. В процессе реактивации вируса возрастает экспрессия 
трех ЦМВ-миРНК: miR-US25-2-5p, miR-US25-1-5p и miR-
UL112-3р. Показано [24], что экспрессия белка UL138, спо-
собствующего поддержанию латентного состояния ЦМВ, 
уменьшается на 46% под влиянием ЦМВ-миРНК miR-UL36. 
Предполагают, что эта миРНК участвует в процессе установ-
ления продуктивной инфекции. 

Среди ЦМВ-миРНК имеются такие РНК, которые влияют 
на клеточный цикл и позволяют ускользать от иммунного от-
вета, причем вирусная миРНК регулирует многие этапы раз-
вития иммунного ответа, от этапа распознавания до клеточ-
ной пролиферации и синтеза цитокинов. К примеру, ЦМВ-
миРНК miR-UL112 подавляет экспрессию гена цепи В моле-
кулы 1-го типа главного комплекса гистосовместимости, 
уменьшая при этом узнавание NK-клетками инфицирован-
ной ЦМВ клетки и, как следствие, подавляя NK-киллинг. 
ЦМВ-миРНК miR-UL-148D способствует ускользанию от NK-
киллинга, действуя на с 3’-нетранслируемый конец гена 
хемо кинового белка CCL5, который индуцирует активацию и 
пролиферацию NK-клеток [25]. Ускользанию от иммунного 
ответа способствует также ЦМВ-миРНК miR-UL112-3р и  
miR-US4-1. Первая ингибирует процесс сигнальной транс-
дукции и, как следствие, развития воспаления; вторая влия-
ет на презентацию антигена главным комплекcом гистосо-
вместимости 1-го типа цитотоксическим Т-лимфоцитам 
(CD8) [19–21]. 

В подсемейство Gammaherpesvirinae входит вирус герпе-
са человека 8-го типа (ВГЧ-8), известный также как саркома 
Капоши-ассоциированный вирус. Он является возбудителем 
саркомы Капоши, первичной выпотной лимфомы и болезни 
Кэлстмана, которые встречаются у иммунодефицитных лиц 
[8, 26]. Этот вирус устанавливает латентную инфекцию 
в различных типах клеток: дендритных, В-лимфоцитах, мо-
ноцитах, эндотелиальных. ВГЧ-8 кодирует, как установлено, 
25 миРНК [27], которые локализованы в кластере, находя-
щемся внутри ассоциированного с латенцией района. ВГЧ-
8-миРНК, также как и миРНК рассмотренных выше герпес-
вирусов, регулирует переход вируса в состояние латент-
ности. Так, ВГЧ-8-миРНК miR-K12-7 и miR-K12-9 взаимо-
действуют с иРНК, транскрибированной с ранних генов, 
уменьшая синтез активатора RTA (replication and transcription 
activator), который активирует гены, ответственные за лити-
ческую инфекцию [28]. В свою очередь, ВГЧ-8-миРНК 
miR-K12-11 способна индуцировать литический цикл, что 
способствует распространению вирусной инфекции [28]. 
Кодируе мые ВГЧ-8 миРНК могут ингибировать врожденный 
иммунный ответ. ВГЧ-8-миРНК miR-K12-5 нацелена на ген 
адапторной молекулы MyD88 (myeloid differentiation primering 
response 88), которая опосредует процесс сигнальной транс-
дукции, уменьшая процесс развития воспаления [29]. 
Подобно ЦМВ, благодаря ВГЧ-8-миРНК miR-K12-1 клетки, 
зараженные ВГЧ-8, избегают узнавания NK-клетками [30]. 
Являясь онкогенным вирусом, ВГЧ-8 обладает способно-
стью вызывать избегание апоптоза зараженной им клеткой 
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и поддерживать клеточный цикл. В этом процессе принима-
ет участие ВГЧ-8-миРНК miR-K1, которая ингибирует иРНК 
циклинзависимой киназы р21, продвигая тем самым прогрес-
сию клеточного цикла [31]. Другие ВГЧ-8-миРНК (miR-K12-3 
и miR-K12-4-3р) уменьшают апоптоз инфицированных виру-
сом клеток, супрессируя каспазу-3, связываясь с 3’-нетранс-
лируемым районом соответствующей иРНК [32]. 

В инфицированных ВГЧ-8 эндотелиальных клетках, как 
известно, происходит изменение метаболизма, что выража-
ется в усилении гликолитических процессов [33]. Это связа-
но с кодируемой ВГЧ-8 миРНК [34]. Было также показано, 
что опухолевые клетки индуцируют измененный гликолити-
ческий метаболизм в прилегающих клетках [35, 36]. Это яв-
ляется результатом того, что индуцированные ВГЧ-8 эндоте-
лиальные клетки секретируют экзосомы. Экзосомы пред-
ставляют собой сферические структуры, связанные с мем-
бранными структурами эндосомального происхождения. 
Они варьируют по размерам и молекулярному составу в за-
висимости от типа клеток, из которых они происходят [37]. 
Они принимают участие в модуляции физиологических и 
патологических процессов, включая ангиогенез, иммунную 
регуляцию, метастазирование [38]. Экзосомы, секретируе-
мые из эндотелиальных клеток, которые инфицированы на-
ходящимися в них в латентном состоянии ВГЧ-8, передают 
вирусную миРНК в соседние неинфицированные клетки. 
МиРНК, попав в реципиентную клетку, начинает негативно 
регулировать экспрессию генов-мишеней, в результате про-
исходит метаболический шифт [35], который сопровождает-
ся индукцией гликолиза. 

Из приведенных выше данных видно, что миРНК у всех 
рассмотренных нами герпесвирусов регулирует переход 
от литической инфекции в латентное состояние. У ЦМВ вы-
явлены миРНК, которые проявляются при реактивации про-
цесса из латентной стадии в литическую. Этот факт дает 
возможность рассматривать миРНК в качестве диагностиче-
ских и прогностических маркеров, позволяющих проводить 
мониторинг инфекции и корректировать в соответствии 
с этим терапию [39, 40]. Экзосом-ассоциированные миРНК 
должны обеспечивать более стабильные образцы миРНК, 
которые можно обнаружить в плазме крови, что будет при-
водить к лучшей диагностике и мониторингу инфекции или 
герпес-ассоциированной малигнизации [41, 42]. 
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