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Резюме. 
Цель исследования. Изучение частоты встречаемости аллелей и генотипов полиморфизмов гена 
дефензина бета1 (G-20A; G-52A) среди больных хроническим вирусным гепатитом С и относитель-
но здоровых людей в Забайкальском крае. 
Материалы и методы. Было обследовано 74 пациента с ХВГС, группу контроля составили 66 чело-
век. Для анализа полиморфизмов гена дефензина-β-1 G-20A и G-52A был использован метод аллель-
специфической полимеразной цепной реакции с электрофоретической детекцией с использованием 
стандартных наборов реактивов для изучения мутаций «Литех» (РФ). 
Результаты. В ходе исследования были обнаружены все искомые мутации в гомо- и гетерозигот-
ном состоянии. Равновесию Харди-Вайнберга соответствовала только мутация дефензин бета 1 
(G-20A). Среди больных ХВГС в 2,4 раза чаще встречались носители мутантного А/А-генотипа, для 
которых степень риска развития заболевания составила 2,91 [CI 95%: 1,14-7,46]. Носители аллеля 
дикого типа в гомозиготном состоянии преобладали среди здоровых резидентов, OR для развития 
ХВГС составил 0,58 [CI 95%: 0,29-1,15]. 
Заключение. Для обладателей нормального аллеля G OR равен 0,56 [CI 95%: 0,34-0,90], для носите-
лей мутантного аллеля А степень риска развития хронического вирусного гепатита С составила 
1,79 [CI 95%: 1,11-2,91]. Следовательно, носительство мутантного аллеля в гомозиготном состоя-
нии может предрасполагать к данной патологии. 
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Summary. 
The aim of the research. Aims was to study the frequencies gene alleles polymorphisms – defensin-β-1 (G-
20A, G-52A) in patients with chronic hepatitis C and healthy people in Transbaicalian region. 
Materials and methods. 74 patients with chronic HCV and 66 healthy people were included in the study. 
Defensine-β-1 gene polymorphisms were detected by PCR with allele specific praimers and electrophoretic 
detection. Standard series of reagents «Litech» (Russia) for the study of mutation were used. 
Results. In the study all of the desired mutations in homo- and heterozygous condition were identified. Only 
mutation defensin beta 1 (G-20A) concordat to Hardy-Weinberg equilibrium. Mutant A/A genotype in 2,4 
times more was detected at patients with chronic HCV. Their risk to develop the disease was only 2,91 [CI 
95%: 1,14-7,46]. Carriers of wild type allele in homozygous state among healthy residents was prevailed, 
OR for development of chronic HCV was 0,58 [CI 95%: 0,29-1,15]. 
Conclusion. OR for patients with normal allele G equal 0,56 [CI 95%: 0,34-0,90], the risk of developing 
chronic viral hepatitis C for carriers of mutant allele A was 1,79 [ CI 95%: 1,11-2,91]. Consequently, the 
carriage of the mutant allele in the homozygous state may enhance the risk to HCV. 
Keywords: genetic polymorphism, chronic viral hepatitis C, defensins. 
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Насущной проблемой современной инфектологии продолжает оставаться хрониче-
ский вирусный гепатит С (ХВГС). По данным Всемирной организации здравоохранения, 
около 3% населения планеты, или около 300 миллионов человек, инфицировано гепатитом С 
[1]. Число таких пациентов в РФ может составлять от 3,5 до 4,7 млн. человек, что ставит 
страну на 6 место в мире по общему числу пациентов с гепатитом С. По официальным дан-
ным, в 2016 году заболеваемость ХВГС по стране составила 36,2 человека на 100 тысяч на-
селения. 

Известно, что течение ХВГС вариабельно – у 15-20% больных данной инфекцией су-
ществует риск развития цирроза печени в течение 15-20 лет от момента инфицирования, а у 
части пациентов имеет место медленное прогрессирование фиброзирования без формирова-
ния цирроза печени на протяжении всей жизни [2;3]. Данный факт может быть «индивиду-
альным ответом» генотипа человека на воздействие инфекционного агента, определяя, тем 
самым, особенности течения и исходов заболеваний [4]. 

Стоит отметить, что генетическим предикторам агрессивного течения ХВГС в по-
следнее время уделяется особое внимание. По мнению ряда авторов, индивидуальные осо-
бенности степени воспалительной реакции на вирус способны влиять на скорость фиброге-
неза [5, 6, 7]. 

В связи с этим особое внимание уделяется одному из важных компонентов иммунной 
системы – дефензинам. Это большое семейство низкомолекулярных катионных белков, ко-
торые способны к киллингу широко спектра патогенов [8]. У человека дефензины представ-
лены α и β семействами. Дефензины обладают способностью ингибировать как бактериаль-
ную, грибковую, так и вирусную инфекцию [8, 9, 10]. Они эффективны в отношении РНК и 
ДНК вирусов, описана их роль в отношении вируса иммунодефицита человека, герпеса, 
гриппа, цитомегаловируса и других. Предполагается, что α-дефензины могут ингибировать 
вирус гепатита С [9, 11], причем дефензины благодаря привлечению различных участников 
иммунных реакций в очаг воспаления способны усиливать альтерацию путем дополнитель-
ного повреждения клеток [11]. В доступной литературе нами не найдено исследований, ка-
сающихся изучения роли мутаций β-дефензинов при хроническом вирусном гепатите С. 

Цель исследования: изучение частоты встречаемости аллелей и генотипов полимор-
физмов генов дефензина-β-1 (G-20A; G-52A) среди больных хроническим вирусным гепати-
том С и относительно здоровых людей в Забайкальском крае. 

Материалы и методы. Нами было обследовано 74 пациента, проходивших стацио-
нарное лечение в ГУЗ «Краевая клиническая инфекционная больница» г. Читы за период с 
2012 по 2016 гг. по поводу хронического вирусного гепатита С (ХВГС). Возраст наблюдае-
мых пациентов находился в диапазоне от 16 до 58 лет (средний возраст был равен 36,9±1,1 
лет). Мужчины составили 53 человека, женщины – 21. По национальной принадлежности все 
обследованные были русскими, родившимися и проживающими в Забайкальском крае. 

Диагноз хронического вирусного гепатита С устанавливали на основании данных ин-
струментального исследования (сцинтиграфическое, ультразвуковое исследование печени, 
эластометрия печени), серологического и генетического (обнаружения РНК HCV методом 
полимеразной цепной реакции – ПЦР) методов. Критерии исключения из исследования – на-
личие тяжёлой соматической патологии, наличие токсического и аутоиммунного гепатита, 
коинфекции с другими вирусными гепатитами и ВИЧ. 

Группу контроля составили 66 здоровых человек, сопоставимых с группой исследо-
ванных по полу, возрасту и этнической принадлежности. 

В работе соблюдались этические принципы, предъявляемые Хельсинкской Деклара-
цией Всемирной медицинской ассоциации и Правилами клинической практики в Российской 
Федерации. Исследование одобрено в локальном этическом комитете ФГБОУ ВО «Читин-
ская государственная медицинская академия» Минздрава России 11.03.2012 года (протокол 
№ 35). От всех обследованных получено добровольное информированное согласие на уча-
стие в исследовании.  
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Материалом для молекулярно-генетического анализа служили образцы ДНК, выде-
ленные из лейкоцитов периферической венозной крови. Выделение ДНК осуществлялось из 
цельной крови пациентов с ХВГС и здоровых добровольцев при помощи набора «ДНК-
экспресс кровь» (НПФ «Литех», Москва, РФ) согласно инструкции производителя. Для ана-
лиза полиморфизмов генов был использован метод аллель-специфической полимеразной 
цепной реакции (ПЦР) с электрофоретической детекцией. 

В работе использовались стандартные наборы реактивов для изучения мутации 1 де-
фензина-β-1 G-20A и мутации 2 дефензина-β-1 G-52A. Постановка аллель-специфической 
ПЦР осуществлялась с помощью стандартных наборов научно-производственной фирмы 
«Литех» (РФ) согласно инструкции производителя. 

Статистическая обработка полученных результатов проводилась с использованием 
пакетов программ Microsoft Excel 2007, STATISTICA 10.0 (StatSoftInc., США) и on-line-
калькулятора (http://gen-exp.ru/calculator_or.php). Для определения популяционного равнове-
сия частот аллельных вариантов генов применялся закон Харди-Вайнберга. При сравнении 
распределений частот генотипов и аллелей использовался критерий хи-квадрат Пирсона (χ²), 
статистически значимыми считали различия при р<0,05. Об ассоциации аллелей или геноти-
пов с предрасположенностью к изучаемой патологии судили по величине относительного 
риска заболевания (ОР) и отношению шансов (ОШ) (odds ratio (OR)). Границы 95%-го дове-
рительного интервала (CI) вычисляли методом B. Woolf. Значения уровня p<0,05 рассматри-
вались как статистически значимые. 

Результаты и их обсуждение. Мы сравнили частоты аллелей и генотипов генетиче-
ских полиморфизмов дефензина бета 1 (G-20A; G-52A) среди относительно здоровых людей 
и больных хроническим вирусным гепатитом С в Забайкальском крае. 

В ходе исследования обнаружены все искомые мутации в гомо- и гетерозиготном со-
стоянии. Оказалось, что равновесию Харди-Вайнберга соответствует только мутация дефен-
зин бета 1 (G-20A). Отклонения распределения наблюдаемых и ожидаемых частот от равно-
весия Харди-Вайнберга выявлено для полиморфизма дефензина бета 1 (G-52A) в группе здо-
ровых, что не дает нам возможность сравнивать носительство этой мутации в исследуемых 
группах (табл.1). 

Таблица 1 
Равновесие Харди-Вайнберга для изучаемого генетического полиморфизма (χ², df=1) 

Генотип Наблюдаемые час-
тоты HWE χ² р 

мутация 1 дефензина бета 1 G-20A, контрольная группа, n=66 
Генотип G/G 
Генотип G/A 
Генотип A/A 

0,409 
0,455 
0,136 

0,405 
0,463 
0,132 

0,02 0,88 

мутация 1 дефензина бета 1 G-20A, основная группа, n=74 
Генотип G/G 
Генотип G/A 
Генотип A/A 

0,338 
0,432 
0,230 

0,307 
0,494 
0,199 

1,15 0,28 

мутация 2 дефензина бета 1 G-52A, контрольная группа, n=66 
Генотип G/G 
Генотип G/A 
Генотип A/A 

0,652 
0,197 
0,152 

0,563 
0,375 
0,063 

14,88 0,0001 

мутация 2 дефензина бета 1 G-52A, основная группа, n=74 
Генотип G/G 
Генотип G/A 
Генотип A/A 

0,459 
0,473 
0,068 

0,484 
0,423 
0,092 

1,02 0,31 

Примечание: p<0,05 – значимые отклонения частот полиморфизмов от равновесия Харди-Вайнберга 
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В таблицах 2 и 3 представлены результаты анализа частот распределения генотипов и 
аллелей мутации дефензина бета 1 (G-20A) в группе пациентов с хроническим вирусным ге-
патитом С и группе относительно здоровых лиц. 

Таблица 2 
Частота генотипов мутаций дефензина бета 1 (G-20A) в исследуемой и контрольной группах 

Генотипы 
Пациенты 

с ХВГС 
n=74 

Контроль 
n=66 χ² р OR (95% CI) 

Генотип G/G 0,311 0,439 
5,86 0,049 

0,58 (0,29-1,15) 
Генотип G/A 0,432 0,455 0,91 (0,47-1,78) 
Генотип A/A 0,257 0,106 2,91 (1,14-7,46) 

Примечание: χ² – хи-квадрат, OR – odds ratio (отношение шансов), 95% CI – 95% доверительный ин-
тервал OR, р – уровень значимости различий между группами.  
 

Таблица 3 
Частота аллелей мутаций дефензина бета 1 (G-20A) в исследуемой и контрольной группах 

Аллели 
Пациенты 

с ХВГС 
n=74 

Контроль 
n=66 χ² р OR (95% CI) 

Аллель G 0,527 0,667 5,64 0,02 0,56 (0,34-0,90) 
Аллель A 0,473 0,333 1,79 (1,11-2,91) 

Примечание: χ² – хи-квадрат, OR – odds ratio (отношение шансов), 95% CI – 95% доверительный ин-
тервал OR, р – уровень значимости различий между группами.  
 

Как видно из таблиц, среди больных ХВГС в 2,4 раза чаще встречаются носители му-
тантного А/А-генотипа, для которых степень риска развития заболевания составила 2,91 [CI 
95%: 1,14-7,46]. Гетерозиготы и гомозиготы по G/G-генотипу встречались чаще среди пред-
ставителей группы контроля, но отличия не являлись значимыми. Носители генотипа дикого 
типа в гомозиготном состоянии преобладали среди здоровых резидентов, OR для развития 
ХВГС составил 0,58 [CI 95%: 0,29-1,15]. 

Таким образом, для обладателей нормального аллеля G OR равен 0,56 [CI 95%: 0,34-
0,90], для носителей мутантного аллеля А степень риска развития хронического вирусного 
гепатита С составила 1,79 [CI 95%: 1,11-2,91]. Следовательно, носительство мутантного ал-
леля в гомозиготном состоянии может предрасполагать к данной патологии. 

Согласно данным литературы, гены, кодирующие дефензины, образуют кластер в ло-
кусе p22-23 на 8 хромосоме. Кроме того, гены, кодирующие дефензин-β, найдены на 6 и 8 
хромосомах [8]. Три частых однонуклеотидных полиморфизма в позициях -52G/А 
(rs1799946), -44C/G (rs1800972) и -20G/А (rs11362) в 5'-нетранслируемой области гена 1 были 
описаны T. Dork и соавторами в когорте немецких доноров крови [12]. Считается, что число 
генов, кодирующих дефензины, может меняться, именно генетический компонент обуслов-
ливает индивидуальную устойчивость организма к инфекции [13]. 

Вариации числа копий и однонуклеотидные полиморфизмы генов дефензиновых пеп-
тидов могут приводить к изменению уровня экспрессии или активности человеческого ней-
трофильного пептида (HNP) и дефензина-β (HBD), увеличивая риск развития инфекционных, 
воспалительных, аутоиммунных и других заболеваний человека [14]. 

Помимо непосредственного влияния на патогенны, дефензины способствуют рекру-
тированию Т-лимфоцитов, являются хемоаттрактантами для зрелых дендритных клеток и 
нейтрофилов, вызывают индукцию продукции цитокинов, дегрануляцию тучных клеток, 
участвуют в инициации гуморального и клеточного иммунного ответа через Toll-подобные 
рецепторы [8;11]. 

Представленные сведения можно объяснить влиянием генетических особенностей де-
фензина-β-1 на патогенез хронического вирусного гепатита С путем поддержания воспале-
ния в ткани печени, ведь дефензины благодаря привлечению различных участников иммун-
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ных реакций способны усиливать альтерацию в зоне воспаления вследствие дополнительно-
го повреждения клеток. 

Заключение. Полиморфизм гена дефензина-β-1 предрасполагает к развитию хрони-
ческого вирусного гепатитаС. 
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