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Общеизвестно достоверное влияние варианта генетического полиморфизма интерлейкина-

28В (ИЛ-28В) на вирусную кинетику и эффективность терапии при лечении вирусного 

гепатита С комбинацией Пег-интерферон α-2+Рибавирин (PegIFN+RIB): на ранних этапах 

лечения более значимое снижение уровня вирусной нагрузки, равно как и уровень 

достижения устойчивого вирусологического ответа (УВО) после терапии, у пациентов с 

вариантом диморфизма СС достоверно выше, чем с вариантами СТ и ТТ. В настоящей статье 

нами рассматривается сравнительная оценка влияния данного генетического параметра на 

раннюю вирусную кинетику и эффективность терапии двумя различными интерферон-

содержащими комбинациями препаратов: PegIFN+RIB (группа А) и Софосбувир 

(SOF)+PegIFN+RIB (группа В). Мы установили, что в группе В, в отличие от результатов в 

группе А, не выявлено достоверного влияния варианта генотипа ИЛ-28В на вирусную 

кинетику и уровни достижения УВО. Таким образом представляется, что при использовании 

софосбувира (препарата прямого противовирусного действия) в комбинации с PegIFN+RIB 

рутинное определение варианта полиморфизма ИЛ-28В в целях прогнозирования 

эффективности терапии гепатита С утратило актуальность. 
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устойчивый вирусологический ответ (УВО) 

 

Более 150 миллионов человек в мире болеют хроническим вирусным 

гепатитом С (ХВГ-С), который лидирует среди причин развития цирроза 

печени. Значимость этой инфекции определяется её широким (4-12%) 

распространением и огромным ущербом, наносимым здоровью населения и 

экономике как в высокоразвитых странах Европы и Северной Америки, так и в 

странах СНГ вцелом, и в Азербайджане в частности. 
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В Азербайджане из шести известных генотипов вируса гепатита С (ВГС) 

генотипы 1 и 3 встречаются чаще всего (71,6% и 19% соответственно). 

До введения в клиническую практику препаратов прямого 

противовирусного действия (ППВД) результаты лечения пег-интерфероном 

альфа-2 (PegINFα-2) и рибавирином (RBV) этой группы пациентов оставались 

неудовлетворительными: из числа инфицированных 1-м генотипом ВГС не 

более 50-60% лечившихся достигали устойчивого вирусологического ответа 

(УВО). 

Начиная с 2009 г. в ряде исследованиях была показана роль 

мононуклеотидного полиморфизма (МНП) 19-й хромосомы в позиции 

rs12979860 рядом с геном, кодирующим синтез эндогенного интерферона 

лямбда-3 (интерлейкин-28В, IL28B), как предиктора достижения УВО у 

пациентов с генотипом 1 ВГС при лечении PegINFα-2+RBV. Последующие 

исследования показали, что варианты диморфизма IL28B (СС, СТ, ТТ) также 

влияют на эффективность лечения ХВГ-С у пациентов с иными генотипами 

ВГС. 

Доказано также, что снижение вирусной нагрузки (ВН) за первые 4 

недели лечения до неопределяемых уровней – быстрый вирусологический ответ 

(БВО) значимо повышал шансы достижения УВО [2,3,5,7,8,9]. 

Распространенность вариантов генетического диморфизма rs12979860 в 

локальной популяции и их влияние на раннюю вирусную кинетику (ВК) у 

пациентов с ХГВ-С, получавших противовирусную терапию (ПВТ) 

комбинацией PegINFα-2+RBV была изучена в 2011-2012 гг. [1]. 

Эффективность ПВТ значительно возросла (в среднем до 90%) при 

добавлении к комбинации PegINFα-2+RBV софосбувира (SOF) – препарата 

первого поколения ингибиторов NS5B полимеразы ВГС [6]. 

Некоторые недавние исследования указывают, что при использовании 

тройной комбинации SOF+PegINFα-2+RIB также сохраняется влияние варианта 

диморфизма IL28B на РВК и результативность лечения [4]. 



 

 

Сравнительная оценка влияния генетических особенностей пациента 

(варианта диморфизма IL-28B) на раннюю вирусную кинетику вовремя ПВТ и 

эффективность лечения различными интерферон-содержащими комбинациями 

препаратов в региональной когорте до настоящего времени не проводилась. 

Цель исследования: 1) Сравнить влияние указанного 

мононуклеотидного полиморфизма на раннюю ВК при лечении двумя 

различными интерферон-содержащими комбинациями препаратов: PegINFα-

2+RIB и SOF+PegINFα-2+RIB. 2) Оценить эффективность лечения по уровню 

достижения УВО на 12-й неделе после окончания ПВТ (УВО12) у пациентов с 

ХВГ-С, получавших терапию указанными интерферон-содержащими 

комбинациями препаратов. 

Материал и методы исследования. 1. По данным медицинской 

документации медицинского центра “EuroMed” за период 2010-2016 гг. для 

статистической обработки были отобраны две группы: Группа А: 71 пациент, 

из них мужчин 42 (59,2%), женщин 29 (40,8%), с известным вариантом 

диморфизма IL28B и генотипами ВГС 1 и 3, получившие ПВТ (48 и 24 недели 

соответственно) комбинацией PegINFα-2+RIB (2010-2015 гг). Соотношение 

генотипических вариантов диморфизма IL-28B в данной группе составило СС – 

32 (45%), СТ – 32 (45%), ТТ – 7 (10%), СТ+ТТ (не-СС) – 39 (55%); их 

распределение среди пациентов с генотипами ВГС 1 и 3 представлено в таб. 1. 

 

Таблица 1 

 

 Распределение генотипических вариантов диморфизма IL-28B 

среди пациентов с генотипами ВГС 1 и 3 в группе А 

 

Генотип 

ВГС 

Генотипический вариант диморфизма IL-28B 

СС 

n=32 

СТ  

n=32  

ТТ  

n=7 

СТ+ТТ  

n=39  

Генотип 1 16 (50%) 23 (72%) 7 (100%) 30 (77%) 

Генотип 3 16 (50%) 9 (28%) 0 (0%) 9 (23%) 



 

 

Для всех пациентов в этой группе имелись данные об уровне ВН до 

начала ПВТ, на 12-й неделе лечения и через 12 недель после окончания курса 

терапии. Данные об уровне ВН на 4-й неделе ПВТ имелись для 68 (95,8%) 

человек. 

Группа Б: 35 пациентов, из них мужчин 25 (71,4%), женщин 10 (28,6%), с 

известным вариантом диморфизма IL28B и генотипами ВГС 1 и 3, получившие 

ПВТ (12 недель стандартно) комбинацией SOF+PegINFα-2+RIB (2015-2016 гг). 

Соотношение генотипических вариантов диморфизма IL-28B в данной группе 

составило СС – 13 (38%), СТ – 14 (41%), ТТ – 8 (21%), СТ+ТТ (не-СС) –22 

(52%); их распределение среди пациентов с генотипами ВГС 1 и 3 представлено 

в таб. 2. 

 Таблица 2 

 Распределение генотипических вариантов диморфизма IL-28B 

 среди пациентов с генотипами ВГС 1 и 3 в группе Б 
 

 

 

 

2. Для всех пациентов в этой группе имелись данные об уровне ВН до 

начала ПВТ, на 4 и 12-й неделях лечения. Данные об уровне ВН через 12 недель 

после окончания курса терапии имелись для 32 (91,4%) человек. 

Вирусная нагрузка определялась методом полимеразной цепной реакции 

(ПЦР) на анализаторе с автоматической экстракцией Cobas AmpliPrep/Cobas 

TagMan-48, version 2.0; нижний лимит детекции 10 ME/мл.  Снижение ВН от 

исходного уровня вовремя ПВТ в указанных контрольных точках для всех 

пациентов в обеих группах рассчитывалось в логарифмической форме (log10). 

3. Сравнительный анализ динамики снижения вирусной нагрузки за 4 и 

12 недель терапии в зависимости от варианта диморфизма выполнен с 

помощью двухвыборочного t-критерия Стьюдента (уровень значимости 0.05). 

Генотип 

ВГС 

Генотипический вариант диморфизма IL-28B 

СС 

n=13 

СТ 

n=14 

ТТ 

n=7 

СТ+ТТ 

n=8 

Генотип 1 10 (77%) 11 (78,6%) 6 (75%) 17 (77,3%) 

Генотип 3 3 (23%) 3 (21,4%) 2 (25%) 5 (22,7%) 



 

 

Сравнительная оценка уровней достижения УВО12 в зависимости от варианта 

диморфизма выполнена с помощью непараметрического метода оценки - 

критерия χ2 Пирсона (с поправкой Йейтса в необходимом случае). 

Результаты. Группа А: лечении комбинацией препаратов PegINFα-2+RIB 

a) После 4-х недель лечения снижение уровня ВН у пациентов с 

вариантами диморфизма СС, СТ и ТТ составило в среднем 5.1, 3.6 и 3.5 log 

соответственно. Разница результатов между подгруппами СС/СТ и СС/не-СС 

(1.5 log в обоих случаях) была достоверной (p<0,001). Разница между 

подгруппами СС/ТТ (1.6 log) оказалась статистически не достоверной (p=0,22), 

что объясняется малым числом пациентов в подгруппе TT (5 человек). 

б) После 12-ти недель лечения снижение уровня ВН у пациентов с 

вариантами диморфизма СС, СТ и ТТ составило в среднем 6.0, 5.0 и 3.8 log 

соответственно. Разница результатов между подгруппами СС/СТ, СС/ТТ и 

СС/не-СС (на 1.0, 2.2 и 1.2 log соответственно) была достоверной (p<0,05).  

Сравнительная динамика вирусной нагрузки представлена на рис.1. 

 

Рис 1. Варианты диморфизма IL-28B и ранняя вирусная кинетика 

при лечении PegIFN+RIB (генотипы 1 и 3 суммарно) 

 

в) Уровень достижения УВО12 в подгруппах СС, СТ, ТТ и не-СС 

составил 93,7, 75,3, 42,9 и 69,2% соответственно (рис. 2). Различие в 



 

 

эффективности терапии между подгруппой СС другими (СТ, ТТ и не-СС) 

оказалось достоверным во всех случаях (p<0,05). 

 

Рис 2. Варианты диморфизма IL-28B и исходы терапии PegIFN+RIB  

(генотипы 1 и 3 суммарно) 

 

Группа Б: лечении комбинацией препаратов: SOF+PegINFα-2+RIB 

a) После 4-х недель лечения снижение уровня ВН у пациентов с 

вариантами диморфизма СС, СТ и ТТ составило в среднем 5.3, 5.5 и 5.6 log 

соответственно. Разница результатов между всеми подгруппами: СС/СТ, СС/не-

СС (0.2 log в обоих случаях), а также СС/ТТ (0.3 log), оказалась статистически 

не достоверной (p>0,05). 

б) После 12-ти недель ПВТ снижение уровня ВН у пациентов с 

вариантами диморфизма СС, СТ и ТТ составило в среднем 5.6, 5.9 и 5.6 log 

соответственно. Разница результатов между всеми подгруппами: СС/СТ, СС/ТТ 

и СС/не-СС (0.3, 0.3 и 0.4 log соответственно), также оказалась статистически 

не достоверной (p>0,05). 

Сравнительная динамика вирусной нагрузки представлена на рис. 3. 



 

 

 

Рис 3. Варианты диморфизма IL-28B и ранняя вирусная кинетика 

при лечении SOF+PegIFN+RIB (генотипы 1 и 3 суммарно) 

 

в) Уровень достижения УВО12 в подгруппах СС, СТ, ТТ и не-СС 

составил 80,0, 92,9, 100,0 и 95,5% соответственно (рис. 4). Различие исходов 

терапии подгруппы СС и других подгрупп (СТ, ТТ, не-СС) во всех случаях 

оказалось статистически не достоверным (p>0,05). 

 

Рис 4. Варианты диморфизма IL-28B и исходы терапии при лечении 

SOF+PegIFN+RIB (генотипы 1 и 3 суммарно) 



 

 

Выводы: 1. В региональной когорте пациентов при лечении вирусного 

гепатита С комбинацией PegIFN+RIB варианты полиморфизма rs12979860 

достоверно влияют на вирусную кинетику: за один и тот же период терапии (4 

и 12 недель) более глубокое снижение уровня вирусной нагрузки достигается у 

пациентов с генотипом СС, чем с вариантами полиморфизма СТ или ТТ. 

2. Варианты ИЛ-28В достоверно влияют на эффективность терапии 

указанной комбинацией препаратов: уровень достижения УВО12 у пациентов с 

вариантом диморфизма СС достоверно выше, чем с вариантами СТ и ТТ.  

3. При лечении ХВГ-С комбинацией SOF+PegIFN+RIB не выявлено 

достоверного влияния генотипов ИЛ-28В на вирусную кинетику и уровни 

достижения УВО12. Следовательно, в целях прогнозирования эффективности 

терапии вирусного гепатита С данной комбинацией препаратов рутинное 

определение варианта полиморфизма ИЛ-28В утратило актуальность. 

4. Значимость этого генетического параметра для оценки возможностей 

сокращения длительности терапии при использовании безинтерфероновых 

схем лечения у отдельных пациентов требует дополнительных исследований. 
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Summary 

 

Impact of mononucleotide polymorphism rs12979860 on early viral kinetic 

and on sustained virological response rate in the treatment of viral hepatitis C 

with different interferon-based combinations therapy in real clinical practice 
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Well-known reliable impact of genetic of interleukin-28B (IL-28B) variants on the virus kinetics 

and therapy effectiveness in treatment of viral hepatitis C using the combination Peginterferon α-

2+Ribavirin (PegIFN+RIB): at early stages of treatment more significant decrease, as well as rate of 

achievement of the post-treatment sustained virological response (SVR) in patients with 

dimorphism CC is reliable above, than with CT and TT variants. In the present article we consider 

comparative assessment of influence of this genetic parameter on early virus kinetics and therapy 

effectiveness using two various interferon-containing regimes – PegIFN+RIB (group A) and 

Sofosbuvir (SOF)+PegIFN+RIB (group B). We found out that in group B, unlike group A results, 

reliable influence of IL-28B genetic variants on viral kinetics and levels of achievement of SVR is 

not revealed. Thus, it seems that when using a Sofosbuvir (a direct antiviral action drug) in 

combination with PegIFN+RIB routine IL-28B polymorphism variants determination for prediction 

of the hepatitis C therapy effectiveness lost its relevance. 

Keywords: mononucleotide polymorphism (MNP), interleukin-28B (IL-28B), chronical viral 

hepatitis C, viral load (VL), viral kinetics (VK), sustained virological response (SVR)  

 

 

 

 

 

XÜLASƏ 



 

 

 

Real klinik praktikada C virus hepatitinin virusəleyhinə preparatların müxtəlif 

interferon tərkibli kombinasiyaları ilə müalicəsi zamanı rs12979860 

mononukleotid polimorfizminin erkən virus kinetikasına və davamlı virusoloji 

cavabın əldə edilməsi səviyyəsinə təsiri 
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C virus hepatitinin Peq-interferon α-2+Ribavirin (PegIFN+RIB) kombinasiyası ilə müalicəsi 

zamanı interleykin 28B (İL28B)-nin genetik polimorfizmi variantının terapiyanın effektivliyinə və 

virus kinetikasına dürüst təsiri məlumdur: müalicənin erkən mərhələlərində virus yükünün daha 

əhəmiyyətli azalması, eynilə davamlı virusoloji cavabın əldə edilməsi səviyyəsi CC dimorfizm 

variantlı pasiyentlərdə CT və TT variantları ilə müqayisədə dürüst olaraq daha çox rast gəlir. 

Hazırkı məqalədə interferon əsaslı  iki müxtəlif  preparat kombinasiyası ilə: PegIFN+RIB (qrup А) 

və sofosbuvir SOF+PegIFN+RIB (qrup В) müalicə zamanı bu genetik parametrin erkən virus 

kinetikası və terapiyaya təsirinin müqayisəli qiymətləndirilməsi nəzərdən keçirilmişdir. Müəyyən 

edilmişdir ki, B qrupunda, A qrupunun nəticələrindən fərqli olaraq İL28B genotipi variantının virus 

kinetikasına və DVC-ın əldə edilməsi səviyyəsinə dürüst təsiri yoxdur. Büləliklə, qeyd edilir ki, 

sofosbuvirin (birbaşa virusəleyhinə təsirli preparatın) PeqİFN+RİB kombinasiyası ilə istifadəsi 

zamanı C hepatitinin müalicəsinin effektivliyinin proqnozlaşdırılması məqsədilə İL28B 

polimorfizminin rutin təyini aktuallığını itirmişdir.  

Açar sözlər: mononukleotid polimorfizmi (MNP), interleykin 28B (İL28B), xroniki  virus hepatiti 

C (XVH-C), virus yükü (VY), virus kinetikası (VК), davamlı virusoloji cavab (DVC). 
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