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Аннотация. Долзарблиги. Вирусли гепатит С учун вирусга қарши қаратилган терапия касаллик асоратла-

рининг олдини олишнинг асосий усули бўлиб қолмоқда. Илмий изланишларнинг муҳим йўналиши буя гона нуклеотид 

полиморфизмини (SNP) кашф қилиниши билан пайдо бўлган даво самарадорлигини олдиндан билиш имконияти-

дир. Мақсад. IFNλ3 гени билан боғлиқ бўлган полиморфизмалрни аниқлаш. Материал ва усуллар. Гепатит С виру-

сини юқтирган 95 шахсларнинг намунаси иккита SNP генотиплари уч хил молекуляр генетик усулида текши-

рилган. Натижалар. Синов натижасида учта усул ҳам бир хил юқори аниқлик ва барча натижаларнинг тўлиқ 

мос келиши кўрсатилди. Хулоса: иқтисодиёт ва мавжудлигини ҳисобга олган ҳолда, Ўзбекистонда IFNλ3 ген по-

лиморфизмини аниқлаш учун Такман ПЗР генотиплаш усулидан фойдаланиш тавсия этилади 

Калит сўзлар: IFNλ3, SNP генотиплаш, ВГС. 

 

Abstract. Relevance. Antiviral therapy for viral hepatitis C remains the main approach of disease complications 

preventing. An important aspect of the study is the possibility of predicting the effectiveness of therapy, which appeared 

with the discovery of single nucleotide polymorphisms (SNPs). The goal: To determine the most accurate genotyping 

methods for determining polymorphisms associated with the IFNλ3 gene, we tested two SNPs with three different molecu-

lar genetic methods. Materials and methods. The studies used 95 samples from individuals infected with the hepatitis C 

virus. Results. As a result of testing, all three methods showed equally high accuracy and complete coincidence of the re-

sults. Conclusions: taking into account the economy and availability, it is recommended to use TaqMan PCR genotyping 

to determine the IFNλ3 gene polymorphism in Uzbekistan. 

Key words: IFNλ3, HCV, SNP genotyping. 
 

Актуальность. Хроническое инфицирова-

ние вирусом гепатита С (ВГС) в большинстве 

случаев приводит к прогрессированию заболева-

ний печени, в результате чего может развиваться 

цирроз печени, со всеми вытекающими осложне-

ниями и последствиями [15]. Одним из наиболее 

эффективных методов предотвращения развития 

таких осложнений, на сегодняшний день, являет-

ся проведение стандартного противовирусного 

лечения, состоящего из комбинации инъекции 

пегилированного интерферона (PEG-INF) и таб-

леток Рибавирина (RBV). Длительность и дози-

ровка назначается в зависимости от известных 

показателей, таких как вирусная нагрузка и гено-

тип вируса [5, 9]. Эффективность такого лечения, 

конечно, очень высока, однако прием таких силь-

нодействующих препаратов приводит к развитию 

хорошо описанных побочных эффектов, таких как 

психоневрологические и депрессивные состояния, 

аллергические реакции и т.д. [3]. Таким образом, 

важным аспектом научных исследований стано-

вится возможность прогнозирования такого лече-

ния, что, в свою очередь, позволит как избежать 

нежелательных побочных эффектов, так и значи-

тельно снизить экономические затраты.  

До настоящего времени прогнозирование 

эффективности противовирусной терапии осу-

ществлялось при определении генотипа вируса, 

т.е. среди инфицированных ВГС генотипами 2 и 3 

имели относительно более высокий процент отве-

тивших на лечение противовирусными препара-

тами (70-80%), в сравнении с таковыми с геноти-
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пом 1b (42-52%) [3, 5]. В последнее время, при-

стальное внимание ученых направлено на генети-

ческие факторы человека, которые могут оказы-

вать решающее влияние на противовирусный от-

вет [1, 2, 10, 12]. Наиболее значимыми из таких 

факторов являются, так называемые, единичные 

нуклеотидные полиморфизмы (SNP - от англ. 

Single nucleotide polymorphisms), обнаруженные в 

разных участках генома человека [8]. Особый ин-

терес ученых представляет участок гена, кодиру-

ющего Интерлейкин 28 В (IL-28B), в котором бы-

ли обнаружены и опубликованы одновременно 

тремя группами исследователей, характерные 

SNP. Была обнаружена высокая корреляция таких 

SNP с ответом на противовирусное лечение. Сле-

довательно, определение полиморфизма гена 

IL28B и проведение SNP- генотипирования может 

быть индикатором для прогнозирования противо-

вирусного ответа на лечение ВГС инфицирован-

ных пациентов и в случае показателя неэффек-

тивности лечения, такие пациенты смогут избе-

жать лечения. Эти исследования также показали, 

что для европейского региона наиболее подходя-

щим SNP является rs12979860, в то время как для 

стран Азии наиболее информативным оказался 

SNP rs 8099917 [4, 11, 13]. Кроме того, существу-

ет несколько методов определения генотипов 

SNP, такие как гибридизация проб (HP – 

hybridization probe), анализ с высокой резолюцией 

плавления (HRM - High-resolution melting 

analysis), ТакМан –(TaqMan SNP genotyping 

Assay) – метод полимеразно-цепной реакции 

(ПЦР), Инвэйдер (Invader Plus Assay) – метод 

ПЦР и реакция Инвэйдер [6]. 

Узбекистан является одной из наиболее гу-

стонаселенных стран Центрально Азиатского Ре-

гиона, на территории которой проживают различ-

ные этнические группы. Таким образом, перед 

нами были поставлены две задачи:  

Цель исследования. Определить наиболее 

подходящий метод SNP-генотипирования для ис-

пользования в условиях Узбекистана. 

Материалы и методы. В исследованиях 

была использована плазма, от 95 ВГС инфициро-

ванных пациентов. Для подбора наиболее подхо-

дящего метода SNP-генотипирования мы исполь-

зовали три метода: 1) ТакМан –(TaqMan SNP 

genotyping Assay) – метод полимеразно-цепной 

реакции (ПЦР); 2) Инвэйдер (Invader Plus Assay) и 

3) Прямое секвенирование, в качестве подтвер-

ждающего теста. Праймеры и пробы, подобран-

ные и адаптированные для проведения ПЦР и 

определения генотипов SNP всеми тремя метода-

ми показаны на Рис. 1.  

Метод прямого сиквенирования. ПЦР 

продукты были очищены с помощью набора реа-

гентов для сиквенса «ИнтерЛабСервис», Россия. 

Для реакции циклического сиквенса использовал-

ся 1 мкл очищенного ПЦРпродукта и инкубиро-

вали согласно инструкции к набору реагентов 

CEQ-TM-DTCS, BeckmanCoulter (Германия). За-

тем, после этанол-преципитации, продукт был 

сиквенирован с помощью CEQ8000 

(BeckmanCoulter). В реакции циклического 

сиквенса использовались праймеры, адаптиро-

ванные для определения генотипов SNP 

rs8099917 и rs12979860: 

 

rs8099917 Прямой 5’-TCCCTCATCCCACTTCTGGAACAA-3’ Обратный 

5’AGGCAACCACATGCACACCCT-3’ 

rs12979860 Прямой 5’-GCGCTTATCGCATACGGCTA-3’  

Обратный 5’-AGGCTCAGGGTCAATCACAG-3’ 
 

Метод Инвэйдер (Invader Plus). Метод 

Invader Plus представляет собой метод ПЦР, в 

комбинации с методом Invader (от англ. Invader – 

внедряющийся) [lyamichev]. В реакции были ис-

пользованы натуральные ферменты Taq-

полимераза (PromegaCorp, Madison, WI) и фер-

мента Cleavase (Third Wave Technologies, Madison, 

WI). Праймеры были адаптированы для использо-

вания методом ПЦР при температуре плавления 

72С, а специфическая проба для детекции при 

температуре 63С. Данные анализировали по ко-

нечной точке с помощью программного обеспе-

чения RotorGene 6000 (Corbet Research, Australia). 

Метод Так Ман(Taq Man). Генотипирова-

ние проводилось методом ПЦР с использованием 

набора реагентов с универсальной ПЦР смесью 

(AppliedBiosystems, FosterCity, CA) и комбиниро-

ванием со специальным раствором праймеров и 

проб для TaqManSNP генотипирования, исследу-

емых четырех SNP. Метод был адаптирован для 

проведения тестирования с помощью RotorGene 

6000 (Corbett Research, Australia). Анализ прово-

дился по конечной точке с помощью программно-

го обеспечения RotorGene 6000 (Corbett Research, 

Australia). 

На рис. 2 показаны результаты SNP геноти-

пирования методами ТакМан и Инвэйдер. На 

графике видно распределение генотипов по трем 

зонам, в зависимости от чего проводится интер-

претация результатов и определяются генотипы 

SNP.  

Результаты и обсуждение. В результате 

проведенных нами исследований было установ-

лено совпадение результатов SNP генотипирова-

ния всеми тремя методами в 100% случаев. Это 

говорит о том, что использованные методы. Так 

Ман, Инвэйдер и метод прямого сиквенирования 

могут быть успешно использованы для определе-

ния генотипов SNP. Полученные результаты от-

ражены на рисунке 3.  
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Рис. 1. Подбор праймеров и проб для трех методов SNP генотипирования (прямое сиквенирование, Так 

Ман и Инвэйдер). 
 

 
Рис. 2. Результат SNP генотипирования методами ТакМан и Инвэйдер. 

 

 
Рис. 3. Определение генотипов SNP тремя различными методами. 

 

Генотипирование SNP IL-28B отличается от 

типирования других SNP и довольно сложно по-

добрать высоко специфичные праймеры и пробы 

из-за сходства сиквенсов IL-28A, IL-29, а также 

наличия гомологичной последовательности выше 

участка гена IL-28B. В связи с этим, была необхо-

димость подбора праймеров и проб строго специ-

фичных и адаптированных для каждого метода по 

отдельности [6]. В зависимости от специфичности 

праймеров и проб и методов, используемых для 

определения генотипов SNP, результаты тестиро-

вания и генотипы могут отличаться, поэтому бы-

ла необходимость выбора универсального и 

наиболее точного метода, в качестве подтвер-

ждающего теста (прямое сиквенирование). Были 

описаны случаи несовпадения результатов при 

использовании метода HRM, поэтому в наших 

исследованиях мы исключили использование 
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данного метода, отдав предпочтение наиболее 

доступным, как в плане экономичности, так и 

легкости выполнения теста (методы ТакМан и 

Инвэйдер). В наших исследованиях были исполь-

зованы наиболее распространенные и изученные 

SNP, типичные для региона Европы и Азии [1, 4, 

11, 13]. Однако Республика Узбекистан заселена 

различными этническими группами и какие 

именно SNP могут быть характерны для данного 

региона до настоящего времени не изучалось. Для 

установления наиболее подходящего для нашего 

региона SNP, нам необходимо продолжить наши 

исследования и определить наиболее информа-

тивные и точные SNP для прогнозирования эф-

фекта противовирусной терапии ВГС хронически 

инфицированных пациентов, получавших лечение 

противовирусными препаратами по стандартной 

схеме. 

Выводы. Проведенные исследования пока-

зали, что для SNP-генотипирования возможно 

использование трех испытанных методов. Это 

метод прямого сиквенирования, метод ТакМан и 

метод Инвэйдер. Однако мы рекомендуем метод 

ТакМан, как наиболее экономичный, более до-

ступный и легкий в выполнении метод для опре-

деления генотипов SNP, связанных с полимор-

физмом гена IL-28B. 
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Аннотация. Актуальность. Противовирус-

ная терапия при вирусном гепатите С остается 

главным методом предотвращения развития 

осложнений заболевания. Важным аспектом 

научных исследований становится возможность 

прогнозирования эффективности терапии, кото-

рая появилась с открытием единичных нуклео-

тидных полиморфизмов (SNP). Цель исследова-

ния: определение наиболее точных методов гено-

типирования для выявления полиморфизмов, свя-

занных с геном IFNλ3. Материалы и методы: 

нами были протестированы два SNP тремя раз-

личными молекулярно-генетическими методами. 

В исследованиях были использованы 95 образцов 

от лиц, инфицированных вирусом гепатита С. Ре-

зультаты. В результате тестирования все три ме-

тода показали одинаково высокую точность и 

полное совпадение результатов. Выводы: учиты-

вая экономичность и доступность, рекомендуется 

использование ПЦР генотипирования TaqMan, 

для определения полиморфизма гена IFNλ3 в 

условиях Узбекистана. 

Ключевые слова: IFNλ3, SNP генотипир-

вание, ВГС. 
 


