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В обзоре представлены современные данные об этиологической роли вируса Эпштейна–Барр 
(ВЭБ) в патогенезе педиатрической лимфомы Ходжкина (ЛХ). Приведена обобщающая инфор-
мация о структуре ВЭБ и его онкогенном потенциале, освещены последние данные о повышен-
ном риске развития ЛХ у детей после перенесенного ВЭБ-ассоциированного инфекционного 
мононуклеоза и при хронической активной ВЭБ-инфекции. Представлены сведения об эпиде-
миологии, патогенезе, морфологических и клинических вариантах ЛХ у детей по сравнению со 
взрослыми. Приведены результаты исследований лимфомогенеза ВЭБ-положительных вари-
антов ЛХ у детей, показана роль ВЭБ в процессе злокачественной трансформации опухолевых 
клеток ЛХ.
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The review presents current data on the etiological role of the Epstein–Barr virus (EBV) in the 
pathogenesis of pediatric Hodgkin's lymphoma (HL). It provides summary information on EBV 
and its oncogenic potential, the latest data on the increased risk of developing HL in children 
after EBV-associated infectious mononucleosis and in chronic active EBV infection. It presents 
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Вирус Эпштейна–Барр (ВЭБ) – один из 
самых распространенных герпесвирусов чело-
века, характеризующийся пожизненной перси-
стенцией в инфицированных В-клетках. В клас-
сификации факторов различной природы, влия-
ющих на канцерогенную активность по отноше-

нию к человеку, разработанной Международным 
агентством по изучению рака (МАИР) и приня-
той ВОЗ, ВЭБ относится к I классу канцерогенов 
[1]. Доказана роль ВЭБ в патогенезе таких ново-
образований, как лимфома Беркитта, лимфома 
Ходжкина (ЛХ), посттрансплантационная лим-
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фома [2]. Все ВЭБ-ассоциированные лимфомы 
занимают особое место в структуре заболевае-
мости и смертности детей от злокачественных 
новообразований. 

Следует отметить, что для возникновения 
ВЭБ-ассоциированной ЛХ у пациентов детско-
го возраста необходимы определенные условия. 
Особенного внимания заслуживает связь ВЭБ-
инфекции и обусловленного ВЭБ инфекционного 
мононуклеоза (ИМ) с последующим развитием 
ЛХ. В литературном обзоре осуществлена попыт-
ка проанализировать результаты исследований 
лимфомогенеза ВЭБ-положительных вариантов 
ЛХ у детей и рассмотреть роль ВЭБ в процес-
се злокачественной трансформации опухолевых 
клеток ЛХ. 

Характеристика ВЭБ

ВЭБ относится к семейству Herpesviridae, 
подсемейству Gamma herpesvirinae, роду 
Lymphocryptovirus, виду Human herpesvirus 4. 
Уникальными биологическими свойствами всех 
герпесвирусов человека является способность к 
персистенции и латенции в организме инфици-
рованного человека.

ВЭБ носит убиквитарный характер распро-
странения, более 90% взрослого населения пла-
неты к 35 годам имеют антитела к ВЭБ и являют-
ся вирусоносителями [3]. 

ВЭБ передается воздушно-капельным, кон-
тактным и трансплацентарным путем. Основным 
является воздушно-капельный путь – как прави-
ло, вирус обнаруживается в слюне. ВЭБ отно-
сится к так называемым вирусам «поцелуя», 
чем объясняется его широкое распространение. 
Механизм инфицирования детей раннего воз-
раста остается неясным, скорее всего, учитывая 
пути передачи вируса, они инфицируются от 
родителей или членов семьи-носителей ВЭБ [4].

При первичном инфицировании проникно-
вение вирусного нуклеокапсида в эпителиаль-
ные клетки ротоглотки происходит посредством 
трансцитоза. В эпителиоцитах происходит пер-
вичная репликация вируса. После этого инфи-
цируются В-лимфоциты Вальдеерового кольца, 
которые впоследствии поступают в кровоток. 
Проникновение ВЭБ в В-лимфоциты осущест-
вляется через рецептор этих клеток CD21 — 
рецептор к С3d-компоненту комплемента [5]. 
В ядре клетки-хозяина ДНК ВЭБ формирует 
кольцевую структуру (эписому) либо встраива-
ется в геном, вызывая хромосомные нарушения. 
В настоящее время остается неясным, какие 
именно В-клетки являются мишенью ВЭБ: 
В-клетки, В-клетки памяти, плазматические 
клетки либо все перечисленные [6]. После инфи-
цирования ВЭБ персистирует в 50% долгожи-
вущих циркулирующих клеток памяти [7]. 
Дальнейшее внутриклеточное существование 
ВЭБ возможно в двух вариантах: по латентному 
(непродуктивному) или литическому (продук-
тивному) типу инфекции.

Долговременным резервуаром ВЭБ 
являются долгоживущие клетки памяти. 

Инфицированные В-клетки памяти не имеют 
экспрессии большинства вирусных генов (тип 
латенции 0), что позволяет избежать иммунно-
го распознавания Т-лимфоцитами. Активация 
ВЭБ-инфицированных клеток памяти приводит 
к их дифференцировке в плазматические клет-
ки, этот процесс может запускать литический 
цикл ВЭБ и продуцировать новые вирусные 
частицы, выделяемые со слюной [8].

Первичное инфицирование в раннем детском 
возрасте часто протекает бессимптомно либо 
вызывает инфекцию в стертой форме, схожую с 
типичной клинической картиной ОРВИ. У детей 
первого года жизни крайне редко встречается 
ВЭБ-инфекция, что объясняется наличием пас-
сивного иммунитета – циркулирующих мате-
ринских антител [9]. Однако если первичное 
инфицирование происходит в подростковом воз-
расте, в 30–70% случаев возникают клиниче-
ские проявления ИМ [10]. 

ИМ – острое вирусное заболевание, возбуди-
телем которого в 90% является ВЭБ. Также воз-
будителями ИМ могут быть следующие инфек-
ционные агенты: цитомегаловирус, вирус герпе-
са 6-го типа, вирус иммунодефицита человека, 
аденовирусы и токсоплазма [11]. 

Основной симптомокомплекс заболевания 
складывается из следующих ведущих и наиболее 
часто встречающихся симптомов: лихорадка до 
38–39 0С, увеличение лимфатических узлов всех 
периферических групп (преимущественно шей-
ной группы), поражение ротоглотки (тонзил-
лит) и носоглотки, гепатоспленомегалия, коли-
чественные и качественные изменения моно-
нуклеаров в периферической крови. Диагноз 
подтверждается позитивными серологическими 
тестами [12]. Выделяют две типичные разновид-
ности начала клинической картины заболева-
ния: для одной характерны тонзиллит и шей-
ная лимфаденопатия; для второй – недомогание, 
миалгия, слабость. 

Прогноз течения заболевания благоприят-
ный, 80% пациентов выздоравливают через 2–3 
недели [13]. 

Следует отметить, что риск развития ЛХ, 
ассоциированной с ВЭБ, значительно выше в 
первые 4 года после перенесенного ИМ; в течение 
последующих 10 лет риск снижается [14, 15]. 
Существуют две альтернативные гипотезы лим-
фомогенеза относительно возникновения ВЭБ-
ассоциированной ЛХ после перенесенного ИМ. 
Первая гипотеза заключается в том, что одно-
временно с сероконверсией у некоторых паци-
ентов ВЭБ-инфекция протекает в форме ИМ и 
впоследствии возникает ЛХ. Вторая – в том, что 
такой этап патогенеза ИМ, как фолликулярная 
гиперплазия лимфатических узлов, инициирует 
развитие ЛХ [16, 17].

Отдельного внимания заслуживают пациен-
ты с хронической активной ВЭБ-инфекцией (ХА 
ВЭБИ). ХА ВЭБИ определяется совокупностью 
следующих критериев [18, 19]:

1) прогрессирующие симптомы длительно-
стью более 6 мес, сопровождающиеся постоянной 
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или волнообразной лихорадкой, лимфаденопа-
тией (часто болезненной), гепатоспленомегали-
ей, слабостью, миалгиями, артралгиями, голов-
ной болью, дискомфортом в горле. Указанные 
симптомы могут возникать с началом первичной 
ВЭБ-инфекции или при активации хронической 
инфекции. Активация хронической инфекции 
отражается в значительном повышении титра 
ранних антител к ВЭБ (VCA1:5120, ЕА1:640) 
или большой вирусной нагрузкой (ДНК ВЭБ в 
крови);

2) лимфоцитарная инфильтрация органов 
(лимфатические узлы, легкие, печень, ЦНС, 
костный мозг, глаза, кожа);

3) обнаружение ДНК и РНК ВЭБ и вирус-
ных белков в тканях пораженных органов;

4) отсутствие иных иммуносупрессивных 
состояний. 

При длительном течении могут развивать-
ся такие жизнеугрожающие осложнения, как 
полиорганная недостаточность, ДВС-синдром, 
перфорация кишечника, аневризмы коронар-
ных артерий, лимфомы, ВЭБ-ассоциированный 
гемофагоцитарный лимфогистиоцитоз, тяжелые 
поражения ЦНС [20–22].

На сегодняшний день не существует общепри-
нятых схем лечения ХА ВЭБИ. Ограниченную 
эффективность показали такие методы, как 
применение антивирусных агентов (ацикловир, 
валацикловир, ганцикловир), иммуномодули-
рующих препаратов (альфа-интерферон, интер-
лейкин 2), проведение химиотерапии (этопозид, 
преднизон, викристин, циклофосфамид, доксо-
рубицин). В некоторых случаях проводились 
трансфузия аутологичных ВЭБ-специфических 
цитотоксических Т-лимфоцитов и сингенная 
трансплантация гемопоэтических стволовых 
клеток, что позволяло достичь полной ремиссии 
заболевания [19, 20, 23]. 

Очевидно, что ведение пациентов с под-
твержденной ХА ВЭБИ требует междисципли-
нарного подхода и взаимодействия таких специ-
алистов, как педиатры, инфекционисты, имму-
нологи, гематологи с целью выбора наиболее 
оптимальной терапии и организации последую-
щего наблюдения.

Лимфома Ходжкина — это злокачествен-
ное заболевание лимфатической системы с опре-
деленными клиническими, морфологически-
ми и иммунологическими характеристиками. 
Опухоль возникает при нарушении нормального 
лимфопоэза в зародышевом центре лимфатиче-
ского узла. 

Первое описание заболевания было представ-
лено в 1832 г. Томасом Ходжкиным. Он выделил 
в отдельное заболевание лимфатической систе-
мы совокупность таких симптомов, как генера-
лизованная лимфаденопатия, поражение селе-
зенки, не связанные с инфекцией, воспалением 
или метастазами других опухолей, общее исто-
щение и упадок сил. Спустя 60–70 лет появилась 
морфологическая характеристика болезни: С.Я. 
Березовский (1890), K. Sternberg (1898) и D. Reed 

(1902) описали крупные многоядерные клетки 
в пораженных лимфатических узлах [24, 25]. 
Эти клетки, являющиеся опухолевым субстратом 
болезни, впоследствии были названы клетками 
Ходжкина/Рид–Штернберга (Х/Р-Ш), а в России 
– клетками Березовского–Рид–Штернберга 
(БРШ) [26]. Предполагалась связь этого заболева-
ния с туберкулезом, что нашло отражение в при-
нятом в 1904 г. названии «лимфогранулематоз».

Таким образом, в течение длительного вре-
мени выдвигались гипотезы об инфекционной 
и аутоиммунной этиологии процесса, основани-
ем для которых служила плеоморфная картина 
клеточной инфильтрации. 

Трудности в установлении злокачествен-
ной природы ЛХ были обусловлены тем, что 
клетки БРШ не имеют аналогов в нормальном 
лимфопоэзе. В ранних исследованиях фено-
типа опухолевых клеток ЛХ предполагалось, 
что их предшественниками являются макрофа-
ги, дендритные клетки или гранулоциты [26]. 
И только осуществленная в 1994 г. идентифика-
ция клональной реаранжировки генов иммуно-
глобулина методом ПЦР в отдельных изолиро-
ванных клетках БРШ доказала не только злока-
чественный характер клеток, но и их происхож-
дение от В-клеток [27]. Свое современное пато-
генетическое название «лимфома Ходжкина» 
болезнь получила в 2001 г. [28].

Заболеваемость ЛХ по России составляет 5,1 
случая на 100 000 населения в год, в странах 
Западной Европы – 3 случая на 100 000 населе-
ния в год, в Северной Америке – 2,4 случая на 
100 000 населения в год [26, 29, 30]. Распреде-
ление дебюта заболеваемости по возрасту носит 
бимодальный характер с первым пиком забо-
леваемости в 15–30 лет и вторым – в возрасте 
старше 55 лет [31]. В структуре злокачественных 
новообразований у детей и подростков на долю 
ЛХ приходится 6%, при этом ЛХ составляет 
50% всех лимфом у детей и подростков [32].

Согласно гистологической классификации 
ВОЗ 2008 г., идентичной как для пациентов 
детского возраста, так и для взрослых, выделя-
ют два варианта ЛХ: классическая ЛХ (кЛХ) и 
ЛХ с нодулярным лимфоидным преобладанием 
(НЛПЛХ).

Морфологическим субстратом кЛХ явля-
ются большого размера многоядерные клетки 
БРШ и одноядерные клетки Ходжкина, в сово-
купности известные как клетки Ходжкина/Рид-
Штернберга. Большинство клеток БРШ экспрес-
сируют CD15 и CD30 (85 и 100% соответственно) 
[33]. Для НЛПЛХ типичны большие клетки лим-
фоидного преобладания (ЛП), также известные 
как лимфоцитарные и гистиоцитарные клетки 
(Л/Г) или «попкорн»-клетки. ЛП-клетки экс-
прессируют CD20, CD45, В-клеточные транскрип-
ционные факторы OCT-2 и BOB, J-цепи [34].

Сравнительная характеристика морфологи-
ческих, иммунофенотипических и цитогенети-
ческих отличий кЛХ и НЛПЛХ представлена в 
табл. 1.



181

О
Б

З
О

Р
Ы

  
Л

И
Т

Е
Р

А
Т

У
Р

Ы

Уникальной особенностью как кЛХ, так и 
НЛПЛХ является чрезмерно малое содержание 
злокачественных клеток в массе опухоли – менее 
1% общей популяции. В опухолевый процесс 
вовлечены клетки воспаления и фиброза: малые 
лимфоциты, гистоциты, нейтрофилы, эозинофи-
лы, плазматические клетки и фибробласты [35]. 
Микроокружение опухолевых клеток ЛХ имеет 
две важные характеристики: во-первых, клетки 
микроокружения обеспечивают рост и стиму-
ляцию опухолевых клеток; во-вторых, клетки 
микроокружения не способны уничтожить опу-
холевые клетки [36]. 

Опухолевые клетки обладают такими меха-
низмами ускользания от иммунного надзора, как 
экспрессия иммуносупрессирующих цитокинов, 
индуцирующего апоптоз FAS-лиганда (FAS-L), 
лигандов запрограммированной смерти (PD-L1 
и PD-L2), галектина-1. FAS-лиганд индуцирует 
апоптоз опухолеспецифичных цитотоксических 
Т-лимфоцитов, а галектин-1 способствует сни-
жению инфильтрации опухолевого микроокру-
жения CD8+ эффекторными клетками, поддер-
живая тем самым иммунологическую толерант-
ность к опухоли [37]. К тому же злокачествен-
ные клетки способны утрачивать экспрессию 
молекул главного комплекса гистосовместимо-
сти – HLA-антигенов 1-го класса, которые необ-
ходимы для их распознавания Т-клетками [38].

Существуют эпидемиологические особенно-
сти распределения ЛХ среди пациентов различ-
ных возрастных групп. НЛПЛХ у взрослых диаг-
ностируется в 5% случаев болезни [39], у детей и 
подростков – в 10–12% [40, 41]. Классическая 
ЛХ разделяется на следующие гистологические 
подварианты: нодулярный склероз (НСКЛХ), 
смешанно-клеточный вариант (СККЛХ), лим-
фоидное истощение (ЛИКЛХ) и лимфоидное 
преобладание (ЛПКЛХ) [42]. Вариант НС клас-
сической ЛХ является действительно преобла-

дающим во всех возрастных группах: 76% – у 
детей и подростков, 61% – у взрослых. Частота 
СККЛХ варьирует в зависимости от возраста 
пациентов: 22% – у детей младше года, 8,5% 
– у детей и подростков в возрасте 10–19 лет и 
17% – у взрослых. При этом стоит заметить, 
что с возрастом вероятность развития СККЛХ 
возрастает. Варианты ЛПКЛХ и ЛИКЛХ доста-
точно редко диагностируются у пациентов всех 
возрастных групп. Вариант ЛПКЛХ встречается 
у детей с частотой 2,9%, у взрослых – 3,4%. 
Для ЛИКЛХ частота у детей составляет 0,3%, у 
взрослых – 1,7% [43]. 

Среди заболевших ЛХ детей младше 15 лет 
превалируют мальчики, в дальнейшем различие 
уменьшается. С возрастом наблюдается увели-
чение вероятности манифестации болезни на 
распространенной стадии (III–IV): 32% – дети, 
50% – подростки, 55% – взрослые. Вместе с 
этим частота экстранодального поражения ниже 
у детей по сравнению с подростками и взрослы-
ми. В-симптомы также чаще диагностируются 
у взрослых пациентов (48%), чем у детей и под-
ростков (39%) [43, 44].

Клиническая картина кЛХ обычно характе-
ризуется увеличением периферических лимфати-
ческих узлов, преимущественно шейных групп. 
Лимфаденопатия средостения характерна для 
гистологического варианта НСКЛХ и на момент 
диагностики наблюдается в 80% случаев [45]. 
30–40% экстранодального поражения приходится 
на селезенку, 25% – на легкие и кости. Первичное 
поражение лимфатических узлов ниже диафраг-
мы встречается в 3–10% случаев [26]. 

Патологические цитокин-обусловленные 
симптомы ЛХ (В-симптомы) имеют большое зна-
чение в качестве свидетельства генерализации 
процесса и для оценки прогноза заболевания. 
К В-симптомам относятся необъяснимая лихо-
радка выше 38 0С, потеря 10% массы тела и 

Таблица 1

 Сравнение КЛХ и ЛХНЛП [50]

Классификация ВОЗ Морфология/иммунофенотип 
опухолевых клеток

Статус 
инфицирования 

ВЭБ
Цитогенетика

Классическая ЛХ:
нодулярный склероз, 
смешанно-клеточный 
вариант, лимфоидное 

истощение, лимфоидное 
преобладание

Типичные клетки БРШ 
с иммунофенотипом CD20–, 

CD30+, CD40–

Позитивный или 
негативный

Отсутствие 
экспрессии BCR 

Нефункционирующие 
реаранжировки 

генов в вариабельном 
регионе тяжелых цепей 
иммуноглобулинов или 

потеря иммуноглобулин-
специфических факторов 

транскрипции

ЛХ с нодулярным 
лимфоидным 

преобладанием

Атипичные «попкорн»-клетки 
с иммунофенотипом CD15–, 

CD20+, CD30–, CD40+
Негативный

Экспрессия BCR 
Функциональные 

реаранжировки генов 
иммуноглобулинов 

Признаки непрерывно 
происходящих 
соматических 
гипермутаций
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более в течение предыдущих 6 месяцев, пролив-
ные ночные поты, кожный зуд, сыпь. 

Наличие или отсутствие В-симптомов наря-
ду с такими факторами, как стадия заболева-
ния, объем опухоли и пол пациента, определя-
ет тактику лечения в рамках протокола тера-
пии. Использование современных протоколов 
лечения позволяет добиться продолжительной 
ремиссии в 90–95% случаев ЛХ у детей и под-
ростков [46].

В настоящее время отсутствуют достовер-
ные генетические биомаркеры для пациентов 
детского возраста, которые могли бы использо-
ваться для определения прогноза заболевания. 
Дальнейшее изучение молекулярного патогене-
за ЛХ у детей позволит выявить прогностиче-
ские предикторы и в будущем может привести 
к появлению специфической таргетной терапии 
[35].

ВЭБ в патогенезе ЛХ у детей. ВЭБ – это пер-
вый онкогенный вирус человека; в 1960-х гг. 
он был выделен из клеток лимфомы Беркитта. 
Кроме лимфомы Беркитта, ВЭБ вовлечен в пато-
генез таких злокачественных новообразований, 
как ЛХ, рак носоглотки, рак желудка, а также 
иных онкологических заболеваний (например, 
лейомиосаркомы [47]) у иммунокомпромети-
рованных пациентов. Кроме того, в настоящее 
время ВЭБ признан фактором риска для возник-
новения рассеянного склероза [48]. 

Очевидно, что у большинства лиц, инфици-
рованных онкогенными вирусами, не наблюдает-
ся развития злокачественных новообразований. 
Непосредственно факт персистенции вируса, 

обладающего онкогенным потенциалом, явля-
ется одним из этапов многофакторного процесса 
канцерогенеза. Группу риска составляют паци-
енты с иммунодефицитными состояниями, так 
как цитотоксические Т-клетки памяти осущест-
вляют иммунный контроль посредством кил-
лерных действий любых презентирующих анти-
генный пептид клеток (в частности, зараженных 
вирусом клеток). Однако опухоли, ассоцииро-
ванные с онкогенными вирусами, возникают и 
у людей с сохранным иммунитетом, что объяс-
няется способностью инфицированных вирусом 
клеток или их предшественников ускользать от 
иммунного ответа [8]. 

Впервые наличие ДНК ВЭБ в опухолевых 
клетках ЛХ было продемонстрировано в рабо-
те L. Weiss и соавт. (1989) [49], положившей 
начало дальнейшим исследованиям роли ВЭБ в 
патогенезе ЛХ.

Заболеваемость ВЭБ-ассоциированной ЛХ в 
странах Западной Европы и Северной Америке 
варьирует от 20 до 50% [50], тогда как эпиде-
миологические исследования в Центральной и 
Южной Африке показывают, что частота ВЭБ-
ассоциированной ЛХ у детей составляет 80% 
[45]. Эти данные позволяют сделать предполо-
жения о значимости социально-экономических 
факторов в развитии ВЭБ-ассоциированной ЛХ 
у пациентов детского возраста. 

ЛХ у детей, особенно у мальчиков в возрас-
те младше 10 лет, чаще ВЭБ-положительна по 
сравнению с ЛХ у молодых взрослых. Разные 
гистологические варианты ЛХ также не в оди-
наковой степени ассоциированы с ВЭБ. В насто-

Таблица 2

Сравнение эпидемиологических и клинических характеристик между различными возрастными 
группами пациентов с ЛХ (с изменениями по [58])

Характеристики Педиатрическая ЛХ ЛХ молодых 
взрослых ЛХ пожилых людей

Возраст, годы 0–14 15–34 >35

Частота 
заболеваемости 6 на 1 000 000 в год 32 на 1 000 000 в год 28 на 1 000 000 в год

Превалирующий пол Мужской 
Женский 

(15–19 лет), 
мужской (<20 лет)

Мужской 

Гистологический 
вариант

НС (76%) 
СК (22%–<10 лет) НС (76%) НС (61%)

Преимущественная 
стадия на момент 
диагноза

II II II

Наиболее общие 
симптомы

Безболезненное 
увеличение 

надключичных 
лимфатических 

узлов или шейных 
лимфатических узлов

Бессимптомное 
поражение 

медиастинальных 
лимфатических 

узлов

Бессимптомная 
лимфаденопатия (<80%), 

В-симптомы (40%), периоди-
ческая лихорадка (35%)

Ассоциация с ВЭБ Да (<10 лет: 80%) Нет (<30%) Нет (20–50 лет) 
Да (>60 лет: 70%)

Исход терапии 
(5-летняя общая 
выживаемость), %

90–95 90 85–90
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ящее время НЛПЛХ принято считать ВЭБ-
негативной ЛХ [50]. Среди вариантов кЛХ к 
ВЭБ-положительным у детей чаще всего отно-
сится СККХЛ, вторым по частоте встречаемо-
сти является вариант НСКЛХ [51]. Таким обра-
зом, выделяется три типа кЛХ в зависимости 
от ассоциации с ВЭБ: педиатрическая ЛХ (ВЭБ-
положительная, вариант СККХЛ), ЛХ молодых 
людей (ВЭБ-отрицательная, вариант НСКХЛ) и 
ЛХ пожилых людей (ВЭБ-положительная, вари-
ант СККХЛ) [8]. Сравнительная характеристика 
эпидемиологических и клинических различий 
указанных типов представлена в табл. 2.

В случае ВЭБ-ассоциированной кЛХ моно-
клональный вирусный геном обычно обнаружи-
вается во всех опухолевых клетках, показывая, 
что инфицирование ВЭБ явилось ранним собы-
тием лимфомогенеза [52]. 

Выделяется три главных типа вирусной 
латенции в зависимости от экспрессии вирус-
ного генома в ВЭБ-ассоциированных опухолях. 
Экспрессируется ограниченное число вирусных 
генов: 6 латентных ядерных белков (EBNA-1, 
EBNA-2, EBNA-3A, EBNA-3B, EBNA-3C, EBNA-
LP); 2 латентных мембранных белка (LMP-1, 
LMP-2А и 2В); 2 не кодирующие белок молекулы 
РНК (EBER-1, EBER-2); правосторонне направ-
ленный BamA транскрипт РНК (BART) [53]. 
Реализация разных программ латенции осу-
ществляется в зависимости от характера новооб-
разования (табл. 3). 

Трансформированные вирусом клетки БРШ 
экспрессируют маркеры латенции II типа, т.е. 
вирусные белки EBNA1, LMP1, LMP2A. EBNA1, 
необходимые для репликации эписомального 
вирусного генома в пролиферирующих клетках 
[45] и реализации антиапоптотического эффек-
та, обеспечивающего иммортализацию В-клеток 
[54]. LMP1 является функциональным гомоло-
гом CD40, так как обладает высоким сходством 
с активированным CD40 рецептором [55]. Это 
позволяет LMP1 стимулировать активность 
транскрипционного ядерного фактора NF-кB и 
фосфоинозитол-3-киназы (PI3K), что предотвра-

щает апоптоз в В-клетках зародышевого цен-
тра. LMP2a имеет цитоплазматический домен, 
похожий на цитоплазматический домен ITAM 
В-клеточного рецептора, в связи с чем LMP2a 
можно считать функциональным гомологом 
BCR [56]. В интактных В-клетках отсутствие 
функционального В-клеточного рецептора вле-
чет за собой Fas-зависимый апоптоз в зародыше-
вом центре. 

Сигналы BCR и CD40 являются основными 
для выживания В-клеток в зародышевом центре, 
поэтому инфицированные ВЭБ В-клетки, обе-
спеченные необходимыми сигналами от LMP1 
и LMP2, избегают апоптоза и впоследствии 
становятся предшественниками клеток БРШ. 
Действительно, все случаи кЛХ с мутациями, 
предотвращающими экспрессию ВCR, являются 
ВЭБ-положительными [57]. 

Заключение

В настоящее время имеется ряд дока-
зательств в пользу этиологической роли ВЭБ 
в патогенезе педиатрической ЛХ. Среди них 
можно выделить следующие: способность ВЭБ 
нарушать процессы клеточного роста и деления 
в инфицированных клетках, наличие генетиче-
ской информации вируса в клетках БРШ, повы-
шенный риск возникновения ЛХ после перене-
сенного ИМ. Последний пункт имеет особенное 
значение для детей предпубертатного возраста и 
подростков, у которых в ходе первичного инфи-
цирования ВЭБ-инфекция чаще всего протекает 
в форме ИМ. Поэтому дальнейшие исследования 
детального влияния латентных генов ВЭБ на 
процессы малигнизации клеток-предшествен-
ниц БРШ остаются актуальными не только с 
точки зрения уточнения роли ВЭБ в лимфомоге-
незе, но и в качестве определения мишеней для 
разработки таргетной терапии. 
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Таблица 3

 Экспрессия вирусного генома в инфицированных ВЭБ клетках

Тип латенции Экспрессия вирусных генов Ассоциированные 
новообразования

I EBERs, BARTs, EBNA1 Лимфома Беркитта

II EBERs, BARTs, EBNA1, LMP1, LMP2A, LMP2B Рак носоглотки 
ЛХ

III
EBERs, BARTs,  EBNA1, EBNA2, EBNA-3A, EBNA-3B, 
EBNA-3C, EBNA leader protein (LP), LMP1, LMP2A, 
LMP2B

Посттрансплантационная 
лимфопролиферативная болезнь
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Задача исследования – проспективно оценить 
отдельные предикторы заболеваемости и смертно-
сти среди неинфицированных ВИЧ детей с высо-
ким и низким риском  заражения ВИЧ в Ботсване. 
Материалы и методы: в проспективное наблю-
дательное исследование были включены ВИЧ-
инфицированные и неинфицированные матери и их 
дети, проживающие в двух местах (один город и 
одна деревня) в Ботсване с мая 2010 по июль 2012 
гг. За детьми и их матерями наблюдали в тече-
ние 24 месяцев. Подробные социально-демографиче-
ские данные, состояние здоровья и психосоциальные 
характеристики были собраны на исходном уров-
не и проспективно, изучена их связь с состояни-
ем здоровья. Матери выбрали метод вскармлива-
ния с консультированием. Результаты: всего были 
обследованы 893 живорожденных неинфицированных 
ВИЧ (436 незараженных, но подверженных риску, 
457 незараженных). ВИЧ-инфицированные матери 
имели средний показатель CD4 410 клеток/мм3, 32% 
проходили антиретровирусное лечение 3 препарата-
ми во время беременности, 67% принимали только 
зидовудин и 1% принимали антиретровирусные пре-
параты менее 2 недель до родов. Через 24 месяца объ-
ективный статус был оценен для 888 (99,4%) детей. 

ВИЧ-инфицированные и подверженные риску зара-
жения дети имели значительно более высокий риск 
смерти по сравнению с детьми неинфицированных 
ВИЧ матерей (5% против 1,8%) (скорректированное 
соотношение рисков 3,27, 95% ДИ 1,44–7,4). Высокая 
коллинеарность между ВИЧ-статусом матери и 
методом кормления детей не позволила проанализи-
ровать эти факторы как независимые предикторы 
смертности. Преждевременные роды, низкий вес при 
рождении и врожденные аномалии также были связа-
ны со смертностью (в отдельных анализах), но соци-
ально-экономические факторы матери, депрессия, 
употребление психоактивных веществ и социаль-
ная поддержка не были значимыми предикторами. 
Выводы: самыми сильными предикторами детской 
смертности в течение 24 месяцев в Ботсване были 
риск заражения ВИЧ и кормление молочными сме-
сями, хотя относительный вклад этих факторов в 
здоровье детей нельзя было оценить.
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