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Прогностическая значимость группы крови и генотипа интерлейкина-28В для
оценки эффективности терапии на основе Пег-интерферона альфа-2 и динамики
фиброза печени при хроническом гепатите С, 1 генотипа
Проведено исследование первичных пациентов с ХГС (генотип 1) (n = 293) с целью
оценки прогностической значимости группы крови и генотипа ИЛ-28В для
эффективности двухкомпонентной ПВТ и динамики фиброза печени. Установлено, что
группа крови системы АВО является предиктором эффективности ПВТ, а сочетание
группы крови и генотипа ИЛ-28В по прогностической значимости ПВТ, превосходят
другие известные предикторы (р < 0,0001). Показано, что УВО достоверно чаще
достигается у пациентов с группой крови В(III), при сочетании группы крови О(I) и
генотипа CC/ТТ, группы крови A(II) и генотипа CТ/ТТ, группы крови B (III) и генотипов
СТ/ТТ, СТ/TG и реже при группе крови А(II), сочетании генотипов СТ/ТG, ТТ/ТТ, ТТ/TG,
ТТ/GG с группой крови A(II) и группой крови О(I). Установлено, что группа крови и ее
сочетания с генотипами гена ИЛ-28В прогнозируют динамику ФП у пациентов с ХГС
(генотип 1). Выявлено, что у пациентов с группой крови A(II) при сочетании с генотипами
СТ/ТG, ТТ/ТТ, ТТ/TG, ТТ/GG в ходе двухкомпонентной ПВТ риск прогрессирования
фиброза печени увеличивается в 14,8 раза (р < 0,0001). При группе крови О(I), В(III),
сочетании группы крови А(II) с генотипами СС/ТТ и СТ/ТТ риск прогрессирования
фиброза печени низкий (р < 0,0001). При естественном течении ХГС (генотип 1)
отрицательную динамику фиброза печени прогнозирует сочетание генотипа СТ/ТТ гена
ИЛ-28В и группы крови О(I) (р < 0,001).
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Prognostic significance of blood group and genotype of IL-28B to assess the
effectiveness of therapy based on peg-interferon alpha-2 and the dynamics of liver fibrosis
in chronic hepatitis C, genotype 1
The study of primary patients with HCV (genotype 1) (n = 293) in order to assess the
prognostic significance of the blood group and the Il-28V genotype for the effectiveness of twocomponent HTP and liver fibrosis dynamics. It was found that blood group of AVO system is a
predictor of efficacy of HTP, and the combination of blood group and genotype IL-28V by
prognostic significance of HTP is superior to other known predictors (p < 0.0001). It is shown
that UVO is significantly more often achieved in patients with blood group B (III), with a
combination of blood group O(I) and genotype CC/TT, blood group a(II) and genotype ST/TT,
blood group B (III) and genotypes ST/TT, ST/TG and rarer in blood group a(II), a combination
of genotypes ST/TG, TT/TT/TG, TT/GG with blood group a(II) and blood group a(I). It was
found that the blood group and its combinations with genotypes OF Il-28V gene predict the
dynamics of AF in patients with HCV (genotype 1). It was revealed that in patients with blood
group a(II) in combination with genotypes CT/TG, TT/TT, TT/TG, TT/GG during twocomponent HT the risk of liver fibrosis progression increases by 14.8 times (p < 0.0001). In
blood group O(I), B(III), combination of blood group a (II) with SS/TT genotypes and ST/TT,
the risk of liver fibrosis progression is low (p < 0.0001). With the natural course of
HCG(genotype 1), the negative dynamics of liver fibrosis is predicted by the combination of the
genotype ST/TT of the Il-28V gene and blood group O (I) (p < 0.001).

