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Резюме

В статье представлены современные сведения о полиморфизмах гена интерлейкина-28Ь
у пациентов с хроническим вирусным гепатитом С. Приведена оригинальная методика опре
деления единичных нуклеотидных полиморфизмов (SNP) в гене интерлейкина-28В (IL28B) rs12979860 и rs8099917. С ее помощью определена частота встречаемости различных вари
антов полиморфизмов у 86 пациентов с хроническим гепатитом С в сравнении с популяцией
европейского региона. Выявлено, что у пациентов с 1 генотипом вируса гепатита С статисти
чески чаще встречаются мутантные аллели в единичных нуклеотидных полиморфизмах (SNP)
rs8099917 и rs12979860, чем у больных с иными генотипами. Определено значение генотипа
СС в зоне rs12979860 и генотипа ТТ в зоне rs8099917 для прогноза эффективности лечения
препаратами интерферона.
Ключевые слова: полиморфизм гена IL28B, хронический гепатит С, интерферонотерапия.

• ВВЕДЕНИЕ
Комбинированная терапия пегилированным интерфероном альфа и
рибавирином (PeglFN/RBV) является во многих странах стандартом по
мощи пациентам с хроническим гепатитом С (ХГС) [1,15]. Текущая стра
тегия лечения ХГС состоит в том, чтобы индивидуализировать продол
жительность лечения, основываясь на генотипе и вирусологическом
ответе в процессе лечения. При таком подходе стойкий вирусологиче
ский ответ (СВО) достигает 42-79% для пациентов с генотипом вируса
гепатита С (ВГС) 1 и 76-95% среди пациентов с генотипами ВГС 2/3 [1].
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Генетические факторы организма человека влияют на эффек
тивность лечения ХГС, так как имеются этнические различия в от
вете на лечение. Показано, что два из этих SNP имеют более высо
кую прогностическую ценность благоприятного ответа на лечение у
ВГС-инфицированных пациентов с 1 генотипом rsl 2979860 [5, 16] и
rs8099917 [4, 6,10]. Однако еще окончательно не определено, какой SNP
в наибольшей степени влияет на СВО.
Выявлено, что частота «благоприятного» аллеля С в участке
rsl 2979860 гена IL28B была самой высокой у азиатов и самой низкой
у афроамериканцев. Более того, частота распространенности СС гено
типа rsl 2979860 взаимосвязана со СВО в каждой популяции [5]. Аллель
С в rsl2979860 ассоциируется с повышенной вирусной нагрузкой [5],
которая, в свою очередь, является неблагоприятным прогностическим
критерием при ответе на лечение PeglFN/RBV [2, 15]. Аллель С также
коррелирует со спонтанным клиренсом ВГС [16] и с вирусологическим
ответом во время лечения [11, 14]. Выполненное в 2011 г. обследова
ние [11] показало различие в частоте побочных эффектов комбиниро
ванной (PeglFN/RBV) терапии у пациентов с разными генотипами по
IL28B. В частности, пациенты с аллелями СТ и СС чаще жаловались на
нарушение сна, аппетита и общую слабость по сравнению с лицами с
генотипом ТТ. Кроме того, С аллель rsl 2979860 при лечении PeglFN/RBV
является предиктором быстрого снижения вирусной нагрузки и дости
жения быстрого вирусологического ответа [18].

Исследования генома
человека позволили
получить убедительные
доказательства
того, что единичные
нуклеотидные
полиморфизмы (SNP)
в гене интерлейкина28В (IL28B) значительно
коррелируют
со стойким
вирусологическим
ответом при лечении
пациентов PeglFN/RBV
[4-6,10,14,16].

Другим, наиболее часто изучаемым вариантом полиморфизма,
был rs8099917, отражающий СВО у ВГС-инфицированных пациентов с
генотипом 1 [4,6,10,16]. rs8099917 предложено считать показателем
для СВО только после исключения данных rsl2979860 [12]. Показа
но, что гомозиготное носительство GG в rs8099917 ассоциировалось
с более низкой экспрессией мРНК IL-28 в мононуклеарных клетках
периферической крови (МПК) у 49 и 20 пациентов соответственно
[6, 10], хотя иными исследователями не выявлено различий в экс
прессии мРНК IL-28B после стратификации относительно rsl 2979860
генотипа в МПК у 80 пациентов [5]. В работе Н. Abe [8] показан бо
лее низкий уровень экспрессии IL28B в клетках печени у пациентов
с генотипом rsl2979860 ТТ по сравнению с генотипами TG или GG,
в мононуклеарных клетках периферической крови такой законо
мерности выявлено не было. У пациентов, ответивших на комби
нированную терапию (PeglFN/RBV), выявлен более низкий уровень
MPHKIL28B[8].

В работе Chun-Yen Lin [12] изучено 10 различных полиморфизмов
(SNP) гена IL28B. Демонстрируется, что rsl2972860 - самый сильный
предиктор SNP для вирусологического ответа у больных ХГС с геноти
пом 1 ВГС при лечении PeglFN/RBV.
Несмотря на установление тесной ассоциации между полиморфиз
мом IL28B и СВО, основные механизмы этого процесса все еще остаются
неизученными. Было найдено, что генотип IL28B связан с дифференци
рованной экспрессией внутрипеченочных стимулируемых интерфе
роном генов у больных с ХГС [9]. Кроме того, сывороточные уровни
IL28A/B оказались значительно выше у больных ХГС с «благоприятным»
аллелем генотипа IL28B [13]. Все эти признаки указывают на прямой
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антивирусный и иммуноопосредованныи эффекты IL28B, которые могут
зависеть от этих полиморфизмов [17].
Начиная с открытия прочной ассоциации между SNP в зоне IL28B
и способом лечения ХГС, был предложен персонифицированный под
ход, основанный на этих SNP. По мнению N.H. Afdhal [7], хотя геноти
пирование IL28B является очень информативным предиктором СВО у
ВГС-инфицированных пациентов с генотипом 1, его способность про
гнозирования у каждого отдельного человека не является абсолютной.
Поэтому генотипирование IL28B не должно быть единственным факто
ром при выборе стратегии и продолжительности лечения. Пока еще
недостаточно данных, чтобы разработать клинические рекомендации,
основанные на этих SNP [7].
Необходимы проспективные контролированные исследования, что
бы оценить влияние различных SNP гена IL28B на исход лечения пациен
тов с ХГС. Предполагается, что генотипирование rsl 2979860 и rs8099917
перед началом противовирусного лечения позволит выбрать оптималь
ную продолжительность лечения у пациентов с 1 генотипом ВГС.

• ЦЕЛЬ
Установить полиморфизмы генов интерлейкина-28Ь у пациентов с
хроническим вирусным гепатитом С, определить частоту их встречае
мости и клинического значения.

• МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
У 17 пациентов (19,8%)
имелись признаки
цирроза печени.

Обследовано 86 пациентов с хронической ВГС-инфекцией, из них
56 мужчин (65,1%) и 30 женщин (34,9%) в возрасте от 16 до 75 лет (сред
ний возраст 35,6 ± 1,7 лет).
Для выявления точечных мутаций SNP 39743165T>G (rs8099917) и
SNP 39738787C>T (rsl 2979860) гена IL28B (классификация NCBI) исполь
зовали метод полимеразной цепной реакции и полиморфизма длин рестрикционных фрагментов (ПЦР-ПДРФ). Используемые праймеры были
синтезированы по специальному заказу фирмой «Праймтех» (Беларусь).
Структура праймеров приведена в табл. 1.
В качестве материала для исследования использовалась ДНК, полу
ченная из лейкоцитов с помощью коммерческих реагентов для выделе
ния ДНК из клинического материала «Цитолизин» фирмы «АмплиСенс»
(Россия).
Амплификацию проводили, применяя амплификатор «PalmCycler»
фирмы «Corbett Research» (Австралия).

Таблица 1
Структура праймеров для проведения ПЦР
Название праймера
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Нуклеотидная последовательность

rs8099917F

GTGCATATGTTTTCTGAC

rs8099917R

GAGGCCCCTCACCCATGC

rsl 2979860 F

TGTACTGAACCAGGGAGCTC

rsl 2979860 R

GCGCGGAGTGCAATTCAAC
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Для проведения ПЦР, электрофоретической детекции и рестрикционного анализа использовали реагенты фирмы «Fermentas» (Литва).
Детекцию продуктов ПЦР проводили с помощью гель-электрофореза.
Электрофорез осуществляли по стандартной схеме, используя электрофоретическую камеру фирмы «Helicon». Электрофоретическое
разделение продуктов ПЦР проводили в агарозном геле (1,7%). Для
окрашивания применяли раствор бромистого этидия. Визуализация
полученных результатов достигалась с помощью видеосистемы фир
мы «Bio-Rad» (США) GelDoc XR, перенос изображения на компьютер и
подписывание протоколов осуществлялись с применением программы
Quaniti One той же фирмы. В качестве контроля использовали маркер
молекулярного веса (GeneRuler 50bp DNA Ladder) производства компа
нии «Fermentas» (Литва). Состав компонентов реакционной смеси для
проведения ПЦР приведен в табл. 2.
Для подбора оптимальной температуры отжига для каждой пары
праймеров нами была проведена амплификация с градиентом темпе
ратур отжига. Для праймеров rs8099917 (F,R), rsl2979860 (F,R) исполь
зовали следующий градиент температур: 57, 60, 63, 66°С. Программа
амплификации представлена в табл. 3, градиент температур отжига
для амплификации нуклеотидных последовательностей для rs8099917
иг512979860-нарис. 1.
Таким образом, были выбраны оптимальные температуры отжи
га для амплификации нуклеотидных последовательностей rs8099917,
rsl2979860 - 57, 60°С соответственно. Далее по выбранным програм
мам были проведены ПЦР для каждой пары праймеров. Выявление
продуктов амплификации достигалось с помощью гель-электрофореза
(рис. 2,3).
Для установления мутации rs8099917 в исследуемых образцах ис
пользовали рестриктазу NmuCI (Tsp451) или BseMI (BsrDI).
С целью проведения рестрикции было отобрано по 6 мкл про
дукта ПЦР, инкубацию осуществляли при температуре 37°С в течение
16 часов с 2 единицами рестриктазы NmuCI или при температуре 55°С
в течение 16 часов с 2 единицами рестриктазы BseMI.
Выявление продуктов рестрикции проводили с помощью гельэлектрофореза в 2,5% агарозном геле. Полученный результат представ
лен на рис. 4 и 5.
Аллели дикого типа (Г) рестриктаза расщепляет на две зоны:
295 и 135 п.н. В случае мутантного аллеля образуются три зоны:

Таблица 2
Состав компонентов реакционной смеси для проведения ПЦР
Название компонентов смеси
Вода (MilliQ)
Dream TaqT
Раствор праймера 1 (10 ммоль/л)
Раствор праймера 2(10 ммоль/л)
Образец ДНК (20 мкг/л)
«Лабораторная диагностика» № 2 (02), 2012

Объем компонентов (мкл)
9,5
12,5
1,0
1,0
1,0

|
|
|
|
89

Рис. 2. Электрофорез ампликона rs8099917 размером 430 п.н.

Рис. 3. Электрофорез ампликона rsl 2979860 размером 58 п.н.

295 п.н»
£58 п.н.

rs8099917
рестрикция NmuCi
Рис. 4. Электрофорез рестрикционных фрагментов для выявления мутации rs8099917
при рестрикции NmuCI
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Таблица 3
Программа амплификации с градиентом температур отжига
Этап

Температура, °С

Продолжительность

Количество циклов

Денатурация

95

3 мин

1

Денатурация

95

20 с

Отжиг

57, 60, 63, 66

20 с

Элонгация

72

20 с

Элонгация

72

1 мин

1

Охлаждение

4

3 мин

1

35

256, 135 и 39 п.н. Таким образом, судя по рис. 4, образец № 2288 сле
дует идентифицировать как гомозиготу-мутант, образцы № 2242, 2243
и др. - как гомозиготы дикого типа, а образцы № 2369, 2365 и др. - как
гетерозиготы.
Рестриктаза BseMI расщепляет мутантный аллель на две зоны:
253 и 177 п.н., в то время как аллель дикого типа остается нерасщепленным и представляет собой зону 430 п.н. Как видно из рис. 5, образцы
№ 2911, 3140, 3141 и др. являются гомозиготами дикого типа. Образцы
№ 3307 и 3311 - гомозиготы-мутанты, а образцы № 3160, 3281, 3336,
3 3 1 0 - гетерозиготы.
Для выявления мутации rs12979860 в исследуемых образцах исполь
зовали рестриктазу BstUI (Bsh12361). Для проведения рестрикции было
отобрано по 6 мкл продукта ПЦР, инкубацию проводили при температу
ре 37°С в течение 16 часов с 2 единицами рестриктазы BstUI. Выявление
продуктов рестрикции проводили с помощью гель-электрофореза в
2,5 % агарозном геле. Результат рестрикции представлен на рис. 6.
Рестриктаза BstUI расщепляет аллель дикого типа на три зоны:
30, 25 и 3 п.н. В случае мутации образуется 2 зоны: 55 и 3 п.н.
Гетерозиготы расщепляются на четыре зоны: 55, 30, 25 и 3 п.н. Одна
ко интерпретация по фореграмме представляет некоторые трудности.

Рис. 1. Градиент температур отжига для амплификации нуклеотидных последовательностей для
rs8099917 и rsl 2979860
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Рис. 5. Электрофорез рестрикционных фрагментов для выявления мутации rs8099917
при рестрикции BseMI

Зоны 58 и 55 п.н., а также 30 и 25 п.н. невозможно разделить в агарозном геле. Образцы № 3372, 3410, 3418, 3421 легко типируются как го
мозиготы-мутанты. Спектр других образцов представлен двумя зонами.
Причем для образцов № 3336, 3337, 3375, 3376, 3409, 3420, 3424 ярче
выражена более тяжелая зона, поэтому можно предположить, что они
являются гетерозиготами, а для образцов № 3373, 3407, 3408, 3422 - бо
лее легкая, следовательно, они являются гомозиготами дикого типа.
Чтобы подтвердить правильность интерпретации определенных по
фореграмме генотипов, был проведен мелтинг (плавление) рестрик
ционных фрагментов с использованием интеркалирующего красителя
Zubr Green-1 производства фирмы «Праймтех» (Беларусь). Мелтинг про
водили по стандартной программе, используя амплификатор «RotorGene-3000» фирмы «Corbett Research» (Австралия). Кривые плавления
рестрикционных фрагментов ДНК некоторых образцов представлены
на рис.7.

Рис. 6. Электрофорез рестрикционных фрагментов для выявления мутации rsl 2979860
при рестрикции BstUI
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Рис. 7. Кривые плавления рестрикционных фрагментов ДНК некоторых образцов

На рис. 7 отчетливо видна разница между образцами с разным ге
нотипом. Анализ кривых плавления рестрикционных фрагментов
ДНК в присутствии интеркалирующего красителя показал, что го
мозиготы дикого типа отличаются по температуре плавления от го
мозигот-мутантов. Для гетерозигот характерны две точки перегиба.
Таким образом, данные, полученные в результате мелтинга рестрик
ционных фрагментов, подтверждают интерпретацию данных гельэлектрофореза.

• РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ
С целью анализа частоты встречаемости SNP 39743165T>G по клас
сификации NCBI rs8099917 гена IL28B обследовано 86 больных ХГС. Ге
нотип ТТ был выявлен у 49 пациентов, что составило 57%; генотип TG у 31 (36%), и генотип GG - у 6 пациентов (7%). Для сравнения частоты
носительства мутантного аллеля с литературными данными проанали
зирована база данных GenBank, NCBI найдено исследование 226 лиц в
европейском регионе. Генотип ТТ выявлен у 72,6%, TG - у 24,8%, GG - у
2,7%. Результат представлен в табл. 4.
Частота носительства мутантного аллеля (гомозиготное GG и гете
розиготное носительствоТС) составила в нашем исследовании 43%, по
данным GenBank - 27,5%, различие статистически значимо (х2 = 6,99,
р = 0,008). Это можно объяснить тем, что в выполненном иссле
довании обследованы пациенты с хроническими формами ВГС-инфекции.
Анализ SNP 39738787C>T (rs12979860) проводился у 84 пациентов
(в двух образцах наблюдали ингибирование ПЦР). Генотип СС был вы
явлен у 34 пациентов, что составило 40,5%; генотип СТ - у 38 (45,2%),
и генотип ТТ - у 12 пациентов (14,3%). Так как в GenBank не найдена
информация о частоте генотипов в европейской популяции, то в каче
стве группы сравнения была взята группа обследованных европейцев
(642 человека) из материалов исследования зарубежных коллег [16].
Результат представлен в табл. 5.
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Таблица 4
Частоты генотипов и аллелей по SNP 39743165T>G (rs8099917) гена IL28B в группе пациентов
и группе из базы данных GenBank
Группа

Общее число
обследованных

Группа пациентов
Группа из базы данных GenBank

86
226

Ни у одного из
ответивших на
терапию пациентов
не встречались
гомозиготные
варианты GG в зоне
rs80999l 7 или ТТ в
зоне rsl 2979860.

Частоты генотипов, %
TG
ТТ
GG
57,0
36,0
7,0
2,7
72,6
24,8

Частоты аллелей, %
Т
G
75
25
85
15

Частота аллеля С, который ассоциируется с более частым спонтан
ным клиренсом ВГС (самопроизвольным выздоровлением от инфек
ции) в России составляет 61,4-64,1% [16], в группе сравнения - 72,3%,
а согласно результатам выполненного исследования - 63,1%.
К тому же проанализированы генотипы вируса гепатита С (HCV)
у лиц с различными вариантами гена IL28B вне зависимости от на
значенной терапии и ее эффективности у 73 пациентов. Интересно,
что у лиц с разными генотипами вируса частота встречаемости ва
риантов SNP гена IL28B различается, причем у пациентов с 1 геноти
пом HCV статистически чаще обнаруживаются мутантные аллели в
SNP rs8099917 (55% против 3 1 % ; х2 = 3,90, р = 0,048) и rsl 2979860 (72%
против 41 %; х2 = 6,79, р = 0,009).
Для исследования роли вариантов SNP гена IL28B в эффективности
противовирусного лечения ХГС обследовано 46 пациентов, которые
получали препараты интерферона и рибавирина. Из них генотип 1 ВГС
имели 29 человек (63,0%), генотип 2 или 3 - 1 7 человек (37,0%). Проана
лизированы результаты лечения препаратами интерферона у 37 паци
ентов с ХГС. На данную терапию «ответили» 15 пациентов, у 11 из кото
рых был выявлен «благоприятный» вариант гена IL28B в зоне rs8099917
(ТТ), 10 из которых имели также «благоприятный» вариант СС и 1 - СТ в
зоне rsl 2979860. У 4 пациентов был генотип GT в зоне rs8099917 и ва
риант СТ в зоне rsl 2979860. Не «ответили» на терапию 22 пациента, из
которых 10 в зоне rs8099917 имели генотип ТТ, 9 - генотип GT, 3 - генотип GG. В зоне rsl 2979860 гена IL28B эти пациенты имели вариант СС в
4 случаях, С Т - в 1 2 и Т Т - в 6 (табл. 6).
При сравнении частот «благоприятных» гомозиготных носительств
ТТ и СС у ответивших и не ответивших на интерферонотерапию выявлено, что у ответивших на терапию достоверно чаще встречается генотип СС в зоне rsl 2979860 (66,7%), чем у неответивших (18,2%, х2 = 8,91,
р = 0,003). Частота генотипа ТТ в зоне rs8099917 была несколько выше у

Таблица 5
Частоты генотипов и аллелей по SNP 397387870T (rsl 2979860) гена IL28B в группе пациентов
и группе сравнения
Группа

Общее число
обследованных

Группа пациентов
Группа сравнения

84
642

94

Частоты генотипов, %
СС
ст 1 тт
40,5
- _ _ _ | - -_.^
52,4
39»У~|
Тэ~*

Частоты аллелей, %
С
Т
63,1
36,9
72,3
27,7
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ответивших (73,3%), чем у неответивших (44,4%, статистически не зна
чимо (х2 = 2,82, р = 0,093). Среди лиц, не ответивших на терапию, преоб
ладали пациенты с генотипом 1 ВГС (86,4%), а среди ответивших их доля
составила 40% (х2 = 8,75, р = 0,003).
Рассчитывалось отношение шансов (OR, 95% ДИ) ответа на тера
пию у пациентов с «благоприятным» генотипом ТТ в зоне rs8099917
по сравнению с аналогичным показателем у пациентов с генотипами
TG или GG: OR = 3,3 (0,80 -13,64). Для генотипа СС в зоне rsl 2979860 по
сравнению с генотипами СТ или ТТ OR = 6,8 (1,57-29,43). Это доказывает
большую прогностическую ценность определения SNP rsl 2979860 по
сравнению с rs8099917.
Сравнение уровней активности аланинаминотрансферазы (АЛТ)
в сыворотке крови пациентов с различными генотипами rs8099917 с
помощью метода Манна-Уитни не выявило значимых различий между
соответствующими группами (р = 0,309) больных. Установлены более
высокие, статистически значимые (тест Манна-Уитни, р = 0,045) значе
ния АЛТ (Me 110 Е/л, 25-75%, или 69-159 случаев) в группе пациентов
с генотипом СС в зоне rsl 2979860 по сравнению с аналогичными по
казателями у лиц с генотипами СТ и ТТ (Me 69,8 Е/л, 25-75% 54,1-111).
Возможно, это свидетельствует о более эффективном иммунном ответе
у лиц с генотипом СС, сопровождающемся большей выраженностью
синдрома цитолиза. Вирусная нагрузка (ВГС) в этих группах значимо не
различалась (р = 0,703).

• ВЫВОДЫ
1. В популяции пациентов с хронической ВГС-инфекцией в Гомель
ском регионе гомозиготное носительство мутантного аллеля в
зоне rs8099917 встречается у 7%, гетерозиготное - у 36%; в зоне
rsl 2979860 - 14,3% и 45,2% соответственно. Эти показатели оказа
лись выше, чем в общей популяции европейского региона, что под
тверждает роль «благоприятных» аллелей в элиминации вируса при
острой инфекции.
2. У пациентов с 1 генотипом ВГС статистически чаще встречаются мутантные аллели в SNP rs8099917 (х2 = 3,90, р = 0,048) и rsl 2979860
(Х2= 6,79, р = 0,009). Эти факторы являются взаимно отягощающими
и уменьшают вероятность ожидаемого ответа на терапию у пациен
тов с 1 генотипом вируса.
3. У ответивших на терапию по сравнению с неответившими достовер
но чаще встречается генотип СС в зоне rsl 2979860 (66,7% и 18,2%

Тестирование SNP
гена IL28B (в большей
степени rsl 2979860)
позволяет точнее
прогнозировать
ответ на
интерферонотерапию
у пациентов с ХГС,
что особенно важно
пациентам с генотипом
1 ВГС

Таблица б
Частота встречаемости различных вариантов гена IL28B в зонах rsl 2979860 и rs8099917 у лиц,
ответивших и не ответивших на лечение
Ответ на лечение

rs8099917(n == 37)
ТТ

j

TG

]

rsl 2979860 (n = 37)

GG

СС

СТ

ТТ

Всего

Ответ (всего с генотипом ВГС 1)

11 / 4

4/2

0

10/3

5/3

0

15/6

«Неответ» (всего с генотипом ВГС 1)

10/7

9/9

3/3

5/4

12/10

5/5

22/19
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соответственно, х 2 =8,91, р = 0,003); шанс ответа на терапию у них так
же в 6,8 раз выше. Генотип ТТ в зоне rs8099917 выявлялся несколь
ко чаще у ответивших (73,3%), чем у неответивших (44,4%, х2 = 2,82,
р = 0,093), шансы ответа на терапию повышаются, но статистически
незначимо. Ни у одного из ответивших на терапию пациентов не
встречались гомозиготные варианты GG в зоне rs8099917 или ТТ в
зоне rsl 2979860.
4. Выявлены более высокие значения АЛТ в группе пациентов с ге
нотипом СС в зоне rsl 2979860 по сравнению с соответствующи
ми значениями показателя в группах больных генотипами СТ и ТТ
(р = 0,045). Это, по всей вероятности, свидетельствует о более эф
фективном иммунном ответе у лиц с генотипом СС.
Вирусная нагрузка ВГС в этих группах значимо не различалась
(р = 0,703).
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Determination of interleukin-28b gene
polymorphisms and their clinical importance
in patients with chronic hepatitis С
The article presents the current information on interleukin 28b gene polymorphisms in pa
tients with chronic hepatitis С Original technique presented for determination of single nucleo
tide polymorphisms (SNP) in interleukin-28B (IL28B) gene - rsl 2979860 and rs8099917. With its
help the frequency of different polymorphisms variants in 86 patients with chronic hepatitis С
was determined, compared with the population of the European Region. It was found that pa
tients with hepatitis С virus genotype 1 statistically more frequently have mutant alleles in the
SNP rs8099917 and rsl 2979860, than patients with other viral genotypes. The predictive value
for effectiveness of interferon treatment of CC genotype in CC rsl 2979860 and TT genotype in
rs8099917 was determined.
Keywords: IL28B gene polymorphism, chronic hepatitis C, interferon therapy.
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