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В настоящее время препараты ацикловира выступают в качестве 
базисной этиотропной терапии заболеваний, вызванных вирусом простого 
герпеса (инфекции слизистых оболочек, неонатальные инфекции, 
висцеральные инфекции иммунокомпромисных пациентов и др.).
Известно, что мутации двух ферментов вируса герпеса (тимидинкиназы и 
ДНК-полимеразы) обуславливают его резистентность к ацикловиру. 

Выявление молекулярных механизмов ацикловир-резистентности 
вируса Herpes simplex типа 1 человека и обобщение полученных данных 
(путем создания базы данных мутаций тимидинкиназы и ДНК-
полимеразы) позволят проводить быстрое молекулярно-генетическое 
определение ацикловир-резистентности данного штамма вируса.

Цель исследования: определить с помощью информационных 
технологий новые молекулярные механизмы возникновения ацикловир-
резистентности герпесвирусов типа 1 человека.

Материалы и методы. Проанализированы взятые на сервере NCBI
(National Center for Biotechnology Information, www.ncbi.nlm.nih.gov)
аминокислотные последовательности тимидинкиназ ацикловир-
чувствительного штамма 17 [3] и ацикловир-резистентного клона 3 (CL3, 
[2]) вируса Herpes simplex типа 1 человека. Также проанализированы 
нуклеотидные последовательности гена, кодирующего тимидинкиназу 
клона 3 данного вируса [2], и нуклеотидная последовательность 
секвенированного генома штамма 17 вируса Herpes simplex типа 1 
человека [3]. Выравнивание последовательностей проведено с помощью 
программ ClustalW Protein и ClustalW DNA [1]. Работа поддержана 
грантом БРФФИ №Б06М-060 от 01.04.2006 г.

Результаты и обсуждение. Основным отличием изучаемых 
тимидинкиназ является количество входящих в них аминокислотных 
остатков (376 – у штамма 17, 407 – у CL3). При выравнивании данных
последовательностей установлено, что участки 1354 являются 
консервативными, в них наблюдаются лишь 4 аминокислотные замены (в 
23-м положении – аспарагин-серин, в 36-м – лизин-глутаминовая кислота, 
в 89-м – аргинин-глутамин и в 265-м положении – аланин-треонин). 
Выравнивание С-терминальных участков, напротив, характеризуется 
малым сходством с большим количеством гэпов, что ставит под сомнение 
его корректность. Именно существенные отличия С-терминалей 



сопоставляемых последовательностей обусловливают сложность их 
выравнивания. Понятно, что такие различия первичной структуры 
изучаемых тимидинкиназ не могли не повлиять на их вторичную 
структуру и функции. С определенной степенью осторожности мы 
полагаем, что именно они и являются одним из молекулярных механизмов
изменения чувствительности к ацикловиру изучаемого вируса.

Для выявления причин существенных вариаций аминокислотных 
последовательностей тимидинкиназ клона 3 и штамма 17 вируса простого 
герпеса типа 1 человека проведено выравнивание нуклеотидной 
последовательности гена, кодирующего тимидинкиназу CL3, и 
нуклеотидной последовательности локусов 23 и 22 генома штамма 17 
вируса Herpes simplex типа 1 человека. При этом обнаружена делеция 
цитозина в кодоне ЦЦА (1063-1065) последовательности изучаемого гена,
кодирующего тимидинкиназу CL3 изучаемого вируса, что привело к 
сдвигу рамки считывания и появлению уникальной последовательности 
аминокислот в кодируемом белке. 

Транскрипция гена, кодирующего тимидинкиназу штамма 17 
вируса простого герпеса типа 1 человека, останавливается по стоп-кодону 
ТГА (1129-1131). За счет сдвига рамки считывания в последовательности 
аналогичного гена CL3 происходит исчезновение стоп-кодона и 
транскрипция продолжается в локусе 23, в межлокусном пространстве и 
прекращается лишь в локусе 22 на расположенном в нем стоп-кодоне ТАА. 

Выводы.
Делеция цитозина в кодоне ЦЦА (1063-1065) последовательности 

гена, кодирующего тимидинкиназу CL3 вируса простого герпеса типа 1 
человека, приводит к сдвигу рамки считывания и появлению в С-
терминальной области белка уникальной последовательности 
аминокислот. Показанные изменения первичной структуры тимидинкиназ, 
безусловно, могут являться одним из молекулярных механизмов 
ацикловир-резистентности изучаемых вирусов.
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