
Общая информация 
Одной из основных причин хронических заболеваний печени является вирус гепатита С (ВГС), которым 
инфицировано от 130 до 170 миллионов человек (2–3% мирового населения). Острый гепатит С в 20–30% 
случаев завершается самоизлечением, однако у 50–80% инфицированных лиц заболевание переходит в 
хроническую форму и может привести к циррозу печени и гепатоцеллюлярной карциноме.

С целью профилактики неблагоприятных исходов хронического гепатита С (ХГС) часто применяют 
противовирусную терапию (ПВТ) пегилированными интерферонами в сочетании с рибавирином. Для 
достижения устойчивого вирусологического ответа (УВО), характеристикой которого является отсутствие РНК 
ВГС в крови пациентов через 24 недели по окончании терапии, продолжительность лечения должна 
составлять от 24 до 48 недель. Длительная комбинированная ПВТ может привести к развитию ряда побочных 
негативных эффектов, из-за чего в 10–14% случаев лечение прекращают.

Прогноз эффективности лечения, вероятность достижения УВО и риск развития побочных эффектов имеют 
большое значение при выборе тактики терапии. В этом может помочь определение у больных ХГС 
генетических детерминант ответа на лечение. Установлено, что изменения в кластере генов IL28A, IL28B и IL29 
относятся к факторам, определяющим особенности противовирусной защиты организма человека. Наиболее 
значимы однонуклеотидные полиморфизмы (ОНП) в регионе, примыкающем к гену IL28В: rs12979860 C/T и 
rs8099917 T/G. Их выявление имеет наибольшее диагностическое значение при лечении ХГС, вызванного ВГС 
генотипа 1.

Клиническая значимость выявления ОНП гена IL28B 
Ген IL28B кодирует интерферон-λ3, который запускает каскад, блокирующий 
синтез вирусных белков, и тем самым определяет особенности противовирусной 
защиты организма

Полиморфизм rs12979860 С/Т – замена цитозина (С) на тимин (Т), а полиморфизм 
rs8099917 T/G – замена тимина (Т) на гуанин (G) в регуляторной области гена IL28B

ОНП связаны с генетической резистентностью к вирусным инфекциям и 
эффективностью лечения ХГС комплексом интерферон/рибавирин, определяя как 
вероятность самопроизвольной элиминации вируса, так и уровень ответа на 
комбинированную ПВТ

РеалБест-Генетика Интерлейкин 28В
Выявление генетической резистентности к вирусным инфекциям 
методом ПЦР в режиме реального времени

Назначение исследования
Для прогнозирования исхода заболевания

Перед началом терапии ХГС, чтобы спрогнозировать ответ на лечение

При выборе тактики лечения ХГС



Интерпретация результатов анализа

Набор реагентов «РеалБест-Генетика Интерлейкин 28В»
Кат. № D-3811, РУ № РЗН 2016/4767

Предназначен для определения ОНП rs12979860 C/T и rs8099917 T/G гена 
интерлейкина 28B (IL28B)

Принцип выявления ОНП основан на амплификации выбранного участка ДНК 
человека и последующей детекции кривых плавления гибридных комплексов 
продуктов ПЦР и специфичных зондов с флуоресцентной меткой

Набор рассчитан на проведение анализа 48 образцов, включая контрольные 
образцы, и предназначен для применения с регистрирующим амплификатором 
CFX96 («Bio-Rad», США).

Особенности и преимущества набора

Набор представлен лиофиллизированными готовыми реакционными 
смесями (ГРС), что позволяет упростить процедуру постановки ПЦР-анализа и 
гарантирует высокую стабильность качества исследований

Продолжительность анализа составляет 80-90 минут, интерпретация 
результатов с идентификацией генотипа осуществляется автоматически

Для исследования могут быть использованы как образцы цельной крови, так и 
соскобы буккального эпителия

0
Хранение всех компонентов набора осуществляется при температуре (2-8) С в 
течение 12 месяцев; допускается транспортирование при температуре до  

0
25 С не более 10 суток

Полиморфизм Генотип Возможные проявления ОНП 

rs12979860 C/T 

C/C Повышает вероятность положительного ответа при ПВТ 
Повышает вероятность спонтанной элиминации ВГС 

C/T Вероятность эффективности ПВТ снижена 

T/T Низкая вероятность эффективности ПВТ 

rs8099917 T/G 
T/T Повышает вероятность спонтанной элиминации ВГС независимо от лечения 

T/G Вероятность эффективности терапии комплексом интерферон/рибавирин снижена 

G/G Повышает риск низкого ответа при лечении комплексом интерферон/рибавирин 
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