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Цель. Важным аспектом современной кардиологической практики является резистентность
к клопидогрелу – блокатору P2Y12-рецепторов, назначаемому в составе двойной антиагрегантной
терапии для профилактика тромбозов установленного стента у пациентов, перенесших острый
коронарный синдром (ОКС). Целью данного исследования является изучение в Сибирском
и Московском регионах частоты «медленных» аллелей гена CYP2C19, ассоциированных с ре-
зистентностью к клопидогрелу, и «быстрых» аллелей, связанных с риском кровотечений.
Материал и методы. В исследование включены 512 жителей крупных городов Центральной
(Новосибирск, Кемерово), Восточной (Иркутск), Северной (Сургут) Сибири и Московского региона
с ОКС, перенесших чрескожное коронарное вмешательство. Средний возраст пациентов составил
63,9±10,9 года. Доля мужчин – 80% (409 человек), женщин – 20% (103 человека). Всем больным
в составе комплексной медикаментозной терапии была назначена двойная антиагрегантная терапия.
Пациенты получали клопидогрел в дозе 300 мг – нагрузочная, 75 мг – поддерживающая. Всем
пациентам было проведено фармакогенетическое тестирование при помощи полимеразной цепной
реакции в реальном времени для определения аллелей CYP2C19*2, CYP2C19*3 и CYP2C19*17.
Результаты. Среди пациентов Северной, Центральной, Восточной Сибири и Московского региона час-
тота носительства аллельных вариантов CYP2C19*2 – CYP2C19*3 – CYP2C19*17 составила 14,9 – 0,5 –
33,3%, 11,05 – 0,0 – 17,1%, 10,6 – 2,85 – 22,2%, 8 – 0,0 – 15,4% соответственно. При оценке достоверно-
сти различий по частоте носительства «медленных» и «быстрых» аллельных вариантов гена CYP2C19
между пациентами русской этнической группы из 4 разных регионов с помощью критерия Фишера
достоверные различия получены только между пациентами из Центральной и Восточной Сибири по
CYP2C19*3 (р=0,001, отношение шансов (ОШ) 1,05 (95% доверительный интервал (ДИ) 1,01–1,09).
Заключение. Частота минорной аллели CYP2C19*2 составила 8,0–14,9% в разных регионах, однако
различия оказались недостоверны. Частота аллели CYP2C19*3 составила 0,5–2,8%, при этом частота
данной аллели статистически значимо различалась в Восточной и Центральной Сибири. Частота аллели
CYP2C19*17 составила 15,4–33,3%.

Ключевые слова: клопидогрел; острый коронарный синдром; ген CYP2C19; резистентность; этнические
особенности.
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Objective. An important aspect of current cardiology practice is resistance to clopidogrel – P2Y12-receptor 
blocker prescribed in a part of dual antiplatelet therapy for prevention of thrombosis of the stent in pa-
tients after ACS. The purpose of this review is to study in Moscow and the Siberian regions of frequencies 
“slow” allele CYP2C19 gene associated with resistance to clopidogrel, and “rapid” allele associated with the risk
of bleeding.
Material and methods. The study included 512 residents of large cities in Central (Novosibirsk, Kemerovo), the
East (Irkutsk), North (Surgut), Siberia and Moscow region with acute coronary syndrome undergoing percuta-
neous coronary intervention. The average age of the patients was 63.9±10.9 years. The proportion of men was
80% (409 people), women – 20% (103 people). All patients received dual antiplatelet therapy has been designat-
ed as part of a comprehensive drug therapy. Patients received clopidogrel 300 mg – loading, 75 mg – supports. All
patients pharmacogenetic testing was conducted using the polymerase chain reaction in real time to determine the
alleles CYP2C19*2, CYP2C19*3 and CYP2C19*17.
Results. Among the patients, residents of North, Central, Eastern Siberia and Moscow region carrier frequency
of allelic variants of CYP2C19*2 – CYP2C19*3 – CYP2C19*17 was 14.9 – 0.5 – 33.3%, 11.05 – 0.0 – 17.1%,
10.6 – 2.85 – 22.2%, 8 – 0.0 – 15.4%, respectively. In assessing the significance of differences in frequency car-
rier “slow” and “papid” allelic variants of CYP2C19 gene between patients Russian ethnic group from 4 different
regions using the Fisher's exact test, significant differences were obtained only between patients from Central and
Eastern by Siberia CYP2C19*3 (p=0.001, odds ratio (OR): 1.05 (95% confidence interval (CI): 1.01–1.09).
Сonclusion. The frequency of the minor allele of CYP2C19*2 ranged from 8.0 to 14.9% in different Russian
regions, but the differences were not significant. The frequency of allele CYP2C19*3 ranged from 0.5 to 2.8%,
while the frequency of this allele in East and Central Siberia differed significantly, it is likely due to the large num-
ber of Buryats living in Eastern Siberia. The frequency of allele CYP2C19*17 ranged from 15.4 to 33.3%.
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Введение

Ишемическая болезнь сердца (ИБС) яв-

ляется ведущей причиной смертности насе-

ления в мире, по данным Всемирной орга-

низации здравоохранения [1]. Так, в 2012 г.

в мире от ИБС умерли 7,4 млн человек, что

составило 13,2% от общего числа леталь-

ных исходов.

Важным аспектом современной кардио-

логической практики является профилак-

тика тромбозов установленного стента

у пациентов, перенесших острый коронар-

ный синдром (ОКС). Лечение таких боль-

ных включает антиагрегантную терапию,

призванную предотвратить тромботичес-

кие осложнения с окклюзией стента [2].

В составе двойной антиагрегантной тера-

пии в России наиболее широко использу-

ется клопидогрел в связи с доступностью

ряда дженериков данного препарата и со-

ответственно более низкой стоимостью

лечения. Однако при фармакотерапии кло-

пидогрелом возникает ряд проблем, связан-

ных с вариабельностью ответа и развитием

резистентности к препарату у части паци-

ентов, в том числе за счет полиморфизмов

гена CYP2C19, влияющего на метаболизм

клопидогрела [3]. Исходя из этого, крайне

важно знать частоту встречаемости клини-

чески значимых аллелей гена CYP2C19

в различных регионах и этнических груп-

пах с целью планирования терапии (оценка

риска развития резистентности и решения

вопроса приоритетности внедрения фар-

макогенетического тестирования). Частота

встречаемости этих полиморфизмов недо-

статочно изучена на территории России,

особенно в Сибирском регионе.

Существуют так называемые «медлен-

ные» и «быстрые» аллели гена CYP2C19,

влияющие на метаболизм клопидогрела.

Наибольшее влияние на метаболическую

активность изофермента CYP2C19 оказы-

вает носительство аллельных вариантов

CYP2C19*2 и CYP2C19*3 (замены Gly681Ala

и Gly636Ala соответственно), связанных со

сниженной активностью цитохрома [4].

Носительство же полиморфизма CYP2C19*17

(замена Cys806Thr) связывают с усиленным

метаболизмом препарата [4].

Показано, что пациенты-носители хотя

бы одной «медленной» аллели CYP2C19*2

имеют более высокую остаточную реактив-

ность тромбоцитов после приема клопидо-

грела, что ассоциируется с плохим клини-

ческим исходом после установки коронар-

ного стента и повышением вероятности

его тромбоза [3, 5]. Так, доля носителей

«медленных» аллелей CYP2C19, определя-

ющих измененный метаболизм клопидо-

грела, составляет у европеоидов и жителей

Южной и Центральной Азии 15 и 35% со-

ответственно [6, 7], а это является сущест-

венным для гетерогенной популяции, на-

селяющей Сибирь [8].

Материал и методы

В исследование включены 512 жителей

крупных городов Центральной (Новоси-

бирск, Кемерово), Восточной (Иркутск),

Северной (Сургут) Сибири и Московского

региона (Москва, Московская область)

с ОКС, перенесших чрескожное коронар-

ное вмешательство.

От всех пациентов получено письменное

добровольное информированное согласие
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на участие в исследовании. Исследование

одобрено локальными этическими комите-

тами организаций, участвующих в иссле-

довании. Средний возраст пациентов со-

ставил 63,9±10,9 года. Доля мужчин – 80%

(409 человека), женщин – 20% (103 челове-

ка). Всем больным в составе комплексной

медикаментозной терапии была назначена

двойная антиагрегантная терапия. Паци-

енты получали клопидогрел в дозе 300 мг –

нагрузочная, 75 мг – поддерживающая.

Всем пациентам было проведено фармако-

генетическое тестирование на базе Лабо-

ратории фармакогеномики Института хи-

мической биологии и фундаментальной

медицины СО РАН и Научно-исследова-

тельского центра ФГБОУ ДПО «Российская

медицинская академия непрерывного про-

фессионального образования» Минздрава

России. Материалом для исследования по-

служили 4 мл венозной крови, собранные

с помощью вакуумной системы для взятия

крови VACUETTE (Greiner Bio-One, Авст-

рия) в пробирки с ЭДТА (этилендиамин-

тетраацетат). Забор крови проводили на

3–5-е сутки от начала госпитализации.

Выделения ДНК из лейкоцитов цельной

крови осуществляли с помощью набора ла-

бораторных реагентов для выделения ДНК

из цельной крови «ДНК-ЭКСТРАН-1»

(ЗАО «Синтол», Россия). Хранили выде-

ленную ДНК при температуре –80 °C. Оп-

ределение аллелей CYP2C19*2, CYP2C19*3

и CYP2C19*17 проводили с помощью

набора «ФармакоГенетика Клопидогрел»

(ООО «ДНК-Технология», Россия) мето-

дом полимеразной цепной реакции (ПЦР)

в реальном времени (Real-Time PCR) на

приборе Real-Time CFX96 Touch (Bio-Rad

Laboratories, Inc., США). Частоту носи-

тельства данных аллельных вариантов

сравнивали с данными, полученными

в аналогичных исследованиях в изучаемых

регионах. Кроме того, был проведен анализ

распространенности аллелей CYP2C19*2,

CYP2C19*3 и CYP2C19*17 среди различных

этнических групп, проживающих в Рос-

сийской Федерации.

Статистическая обработка результа-

тов. Средние значения количественных

переменных представлены как М±SD, где

М – среднее, SD – стандартное отклонение.

Сравнение различий между ожидаемой

и наблюдаемой частотой генотипов и алле-

лей с целью проверки равновесия Хар-

ди–Вайнберга проводили с использовани-

ем точного критерия 2 Пирсона. Для срав-

нения различий в частоте носительства

CYP2C19*2, CYP2C19*3 и CYP2C19*17

между группами пациентов из Цент-

ральной, Восточной, Северной Сибири

и Московского региона применялся кри-

терий 2 Пирсона (более 5 субъектов в од-

ной группе) и точный критерий Фишера

(менее 5 субъектов в одной группе). Для

всех показателей статистически значи-

мыми считали различия при р < 0,05.

Обработку результатов проводили в SPSS

Statistics 20.

Результаты

В настоящем исследовании была изу-

чена частота носительства «медленных»

аллельных вариантов гена CYP2C19

(CYP2C19*2, CYP2C19*3), ассоциирован-

ных с риском тромботических осложнений,

а также «быстрых» аллельных вариантов

(CYP2C19*17), ассоциированных с риском

развития кровотечений при антиагрегант-

ной терапии клопидогрелом, среди 512 па-

циентов с ОКС русской этнической груп-

пы, проживающих в Северной, Централь-

ной, Восточной Сибири и в Центральной

части России (в Московском регионе).

Частота изучаемых аллелей и генотипов,

полученная в исследовании, представлена

в таблице 1.

Среди 87 пациентов, жителей Северной

Сибири, частота носительства «медлен-

ных» аллельных вариантов CYP2C19*2

и CYP2C19*3 составила 14,9 и 0,5% соответ-

ственно. Почти треть пациентов (27,5%)

являлись носителями как минимум од-

ной аллели CYP2C19*2 (*1/*2+*2/*2). Час-

тота носительства аллельного варианта

CYP2C19*17 составила 33,3%, и почти по-
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ловина пациентов (49,4%) являлись носи-

телями как минимум одной аллели

CYP2C19*17 (*1/*17+*17/*17). Распределе-

ние по генотипам соответствовало закону

Харди–Вайнберга по «медленным» алле-

лям (*2: 2=0,002, p=0,96; *3: 2=0,002,

p=0,95) и не соответствовало по «быстро-

му» аллелю (*17: 2=6,6; p=0,01).

Из Центральной Сибири было обследо-

вано 222 пациента русской этнической

группы, и частота носительства наиболее

распространенного «медленного» аллель-

ного варианта CYP2C19*2 составила

11,05%. Более редкий аллельный вариант

CYP2C19*3 не обнаружен. Носителями как

минимум одной аллели CYP2C19*2

(*1/*2+*2/*2) оказались 22,1% пациентов.

Частота носительства «быстрого» аллель-

ного варианта CYP2C19*17 составила

17,1%, и треть пациентов (31,1%) являлись

носителями как минимум одной аллели

CYP2C19*17 (*1/*17+*17/*17). Распределе-

ние по генотипам соответствовало закону

Харди–Вайнберга: (*2: 2=3,4, p=0,06; *17:
2=0,05; p=0,08).

Из Восточной Сибири в исследование

вошло 122 пациента русской этнической

группы, а частота аллельных вариантов

CYP2C19*2 и CYP2C19*3 оказалась 10,6 и

2,85% соответственно. Около четверти па-

циентов (20,5%) являлись носителями как

минимум одной, наиболее часто встречаю-

щейся, аллели CYP2C19*2 (*1/*2+*2/*2).

Носителями аллельного варианта

CYP2C19*17 оказались 22,2%, а носителя-

ми как минимум одной аллели CYP2C19*17

(*1/*17+*17/*17) являлись 40,1% пациен-

тов. Распределение по генотипам соответ-

ствовало закону Харди–Вайнберга по

CYP2C19*2 ( 2=0,13, p=0,71) и CYP2C19*17
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CYP2C19*2, G681A (rs4244285)

*1/*1, n (%) 63 (72,4) 173 (77,9) 97 (79,5) 68 (84,0)

*1/*2, n (%) 22 (25,3) 49 (22,1) 24 (19,7) 13 (16,0)

*2/*2, n (%) 2 (2,3) 0 (0,0) 1 (0,8) 0 (0,0)

*1, % 85,1 88,5 89,4 92,0

*2, % 14,9 11,5 10,6 8,0

CYP2C19*3, G636A (rs4986893)

*1/*1, n (%) 86 (98,9) 222 (100,0) 116 (95,1) 81 (100,0)

*1/*3, n (%) 1 (1,1) 0 (0,0) 5 (4,1) 0 (0,0)

*3/*3, n (%) 0 (0,0) 0 (0,0) 1 (0,8) 0 (0,0)

*1, % 99,5 100,0 87,2 100,0

*3, % 0,5 0 2,8 0

CYP2C19*17, C806T (rs12248560)

*1/*1, n (%) 44 (50,6) 153 (68,9) 73 (59,8) 57 (70,4)

*1/*17, n (%) 28 (32,2) 62 (27,9) 43 (35,2) 23 (28,4)

*17/*17, n (%) 15 (17,2) 7 (3,2) 6 (4,9) 1 (1,2)

*1, % 66,7 82,9 87,8 84,6

*17, % 33,3 17,1 22,2 15,4

Т а б л и ц а  1

Распространенность аллелей и генотипов по CYP2C19*2, CYP2C19*3 и CYP2C19*17
среди русских пациентов с острым коронарным синдромом из Северной, Центральной,

Восточной Сибири и Московского региона

Частота аллелей и генотипов

Регион исследования

Северная
Сибирь, n =87

Центральная
Сибирь, n =222

Восточная
Сибирь, n =122

Москва, 
n =81



( 2=0,01; p=0,91) и не соответствовало по

CYP2C19*3 ( 2=8,5, p=0,003).

Среди 81 пациента с ОКС русской этни-

ческой группы из Центральной части Рос-

сии, а именно Московского региона, час-

тота CYP2C19*2 составила 8%. Аллельный

вариант CYP2C19*3 среди данной группы

не обнаружен. Меньше четверти паци-

ентов (16,0%) имели по крайней мере

один аллельный вариант CYP2C19*2. Час-

тота носительства аллельного варианта

CYP2C19*17 оказалась 15,4%, и почти треть

(29,6%) пациентов являлись носителями

как минимум одной аллели CYP2C19*17

(*1/*17+*17/*17). Распределение аллелей

и генотипов соответствовало закону Хар-

ди–Вайнберга (*2: 2=0,61; p=0,43; *17:
2=0,42; p=0,42).

При оценке достоверности различий

(табл. 2) по частоте носительства «медлен-

ных» и «быстрых» аллельных вариантов

гена CYP2C19 между пациентами русской

этнической группы из четырех разных

регионов с помощью критерия Фишера

достоверные различия получены только

между пациентами из Центральной и Вос-

точной Сибири по CYP2C19*3 (p=0,001,

ОШ 1,05, 95% ДИ 1,01–1,09).

Мы также сравнили результаты, полу-

ченные в нашем исследовании у больных

с ОКС, с данными других авторов по рас-

пространенности аллельных вариантов

CYP2C19*2, CYP2C19*3, CYP2C19*17 среди

пациентов со стабильной ИБС русской эт-

нической группы [9–11]. Кроме того, про-

анализирована частота встречаемости по-

лиморфизмов гена CYP2C19*2, CYP2C19*3,

CYP2C19*17 у здоровых добровольцев сре-

ди татар, карачаевцев, черкесов, ингушей,

чеченцев, калмыков, аварцев, лакцев, дар-

гинцев, якутов, бурятов, алтайцев и тувин-

цев (табл. 3) и среди основных человечес-

ких популяций (табл. 4).

Носительство аллельного варианта

CYP2C19*2 статистически значимо чаще

встречалось у русских Московского регио-

на в исследовании К.Б. Мирзаева и др. [9]

среди больных со стабильной ИБС по

сравнению с русскими Центральной части

России (Московского региона) из текуще-

го исследования (15,05% против 8; p=0,03,

ОШ 1,18, 95% ДИ 1,01–1,38). Носительство

14

Creative Cardiology. 2017; 11 (1)
DOI 10.15275/kreatkard.2017.01.02
Acute myocardial infarction

Северная *2 0,307 0,92 0,8–1,07 0,24 0,91 0,77–1,06 0,09 0,86 0,73–1,01

Сибирь
*3 0,28 0,98 0,96–1,01 0,24 1,01 0,99–1,08 1,0 0,98 0,96–1,01

*17 0,07 0,82 0,67–1,02 0,76 0,95 0,74–1,21 0,09 0,81 0,63–1,03

Центральная *2 0,78 0,98 0,87–1,09 0,33 0,92 0,82–1,04

Сибирь
*3 – – – 0,001 1,05 1,01–1,09 Сравнение невозможно

*17 0,09 1,15 0,97–1,36 0,88 0,97 0,82–1,15

Восточная *2 0,46 0,94 0,83–1,08

Сибирь
*3 – – – – – – 0,08 0,95 0,91–0,99

*17 0,13 0,85 0,69–1,04

П р и м е ч а н и е . ОШ – отношение шансов; ДИ – доверительный интервал.

Т а б л и ц а  2

Статистическая значимость различий в частоте носительства 
аллельных вариантов CYP2C19*2, CYP2C19*3 и CYP2C19*17 (критерий Фишера)

Регион
исследования

Центральная Сибирь

p ОШ 95% ДИ

Аллель-
ный

вариант

Восточная Сибирь

p ОШ 95% ДИ

Москва

p ОШ 95% ДИ



аллельного варианта CYP2C19*3 также ча-

ще встречалось у русских в исследовании

К.Б. Мирзаева и др. по сравнению с рус-

скими из Центральной Сибири (p=0,002,

ОШ 1,05, 95% ДИ 1,006–1,01). И, наконец,

аллельный вариант CYP2C19*17 чаще

встречался у русских из Северной Сибири

по сравнению с русскими Московского ре-

гиона в исследовании А.Л. Комарова и др.

[10] среди больных со стабильной ИБС
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Русские *2,*3,*17 41,0 19,5 1,9 37,0 0,12 0 0,22 [9]

*2,*3,*17 50,0 30,0 0,0 20,0 0,15 0,0 0,14 [10]

Татары *2 43,1 47,7 9,2 НД 0,12 0,21 НД [12]

Калмыки *2 62,0 26,0 12,0 НД 0,15 НД НД [13]

Тувинцы *2 71,7 27,2 1,1 НД 0,15 НД НД [14]

*3 95,4 4,6 0,0 НД НД 0,02 НД

Буряты *2 61,3 35,2 3,5 НД 0,21 НД НД

*3 87,5 11,4 1,1 НД НД 0,07 НД

Якуты *2 61,3 30,6 7,9 НД 0,23 НД НД

*3 90,8 9,2 0,0 НД НД 0,05 НД

Алтайцы *2 73,5 23,0 3,5 НД 0,15 НД НД

*3 92,0 8,0 0,0 НД НД 0,04 НД

Чеченцы *2 82,0 14,0 6,0 НД 0,13 НД НД [13]

Карачаевцы *2 73,6 24,8 1,6 НД 0,14 НД НД [15]

Черкесы *2 68,8 24,7 6,5 НД 0,19 НД НД

Ингуши *2 88,0 8,0 4,0 НД 0,08 НД НД [13]

Лакцы *2 73,9 23,9 2,2 НД 0,14 НД НД [16]

Даргинцы *2 90,0 10,0 0,0 НД 0,05 НД НД

Аварцы *2 75,5 23,3 1,1 НД 0,13 НД НД

П р и м е ч а н и е . EM (extensive metabolizers) – нормальные метаболизаторы; IM (intermediate metabolizers) –

промежуточные метаболизаторы; PM (poor metabolizers) – медленные метаболизаторы; UP (unknown pheno-

type) – быстрые метаболизаторы; НД – нет данных.

Т а б л и ц а  3
Частота CYP2C19*2, CYP2C19*3 и CYP2C19*17

в различных этнических группах России

Этническая
группа

Частота генотипа, %

EM IM PМ
Аллель

Частота аллели

UP *2 *3
Ссылка

*17

CYP2C19*2 15,1 34,5 12,6 12,6

CYP2C19*3 0,0 9,0 1,0 0,0

CYP2C19*17 25,7 0,5 17,2 14,0

Т а б л и ц а  4

Частота CYP2C19*2, CYP2C19*3 и CYP2C19*17
среди основных человеческих популяций 

Аллельный вариант
Популяция, %

европеоидная азиатская африканская латиноамериканская



(33,3% против 20,6; p = 0,01, ОШ 0,77,

95% ДИ 0,62–0,96). При сравнении час-

тоты носительства аллельных вариантов

CYP2C19*2 и CYP2C19*3 в нашем исследо-

вании с данными, полученными у пациен-

тов с хронической ИБС в г. Томск (Запад-

ная Сибирь) [11], статистически значимых

различий не выявлено (р>0,05).

Среди уральских пациентов (г. Челя-

бинск), стентированных по поводу ОКС,

частота аллелей CYP2C19*2 и CYP2C19*3

составила 12,5 и 0,0% соответственно [17]

и статистически значимо не отличалась

от данных пациентов, полученных из Си-

бирского региона в текущем исследовании

(р>0,05).

По данным литературы, максимальная

частота аллели CYP2C19*2 встречается

у здоровых добровольцев среди жителей

Тихоокеанских островов – 63,3% [18]. Реже

всего аллель CYP2C19*2 встречается среди

даргинцев Дагестана – 6% [16].

Частота носительства аллельного вари-

анта CYP2C19*3 среди русских пациентов

с ОКС из изучаемых регионов также соот-

ветствует данным по европеоидной расе

(среди европеоидов, негроидов и монголо-

идов – менее 1%, менее 1% и до 7% соот-

ветственно [7]), за исключением пациен-

тов из Восточной Сибири, где частота

(2,8%) превышала средние показатели по

европеоидам (менее 1%). Наибольшая час-

тота аллели CYP2C19*3 отмечена у жителей

тихоокеанских островов – 14,4% [18]. Рас-

пространенность аллельного варианта

CYP2C19*17, выявленная в текущем иссле-

довании, соответствует данным среди дру-

гих этнических групп европеоидной расы

(среди немцев, норвежцев и шведов 25,7,

22,0, и 20,0% соответственно, однако суще-

ственно выше, чем у китайцев (0,4–2,6%)

и тайцев (4,6%) [7]. Максимальная частота

аллели CYP2C19*17 обнаружена, по дан-

ным литературы, у литовцев (31%) среди

пациентов с ОКC [19] и у российских па-

циентов с язвенной болезнью (27,4%) [20].

В нашем исследовании у пациентов с ОКС

русской этнической группы, проживаю-

щих на территории Северной Сибири, час-

тота аллели CYP2C19*17 составила 33,3%. 

Обсуждение

По результатам исследования в различ-

ных регионах России 16–27,5% пациентов

имеют хотя бы один из «медленных» алле-

лей гена CYP2C19, который влияет на ме-

таболизм клопидогрела и уменьшает его

эффективность, в результате этого повы-

шается вероятность тромбоза стента у па-

циентов, перенесших чрескожное коро-

нарное вмешательство по поводу ОКС.

Частота носительства аллельного вари-

анта CYP2C19*2 среди русских пациентов

с ОКС из Северной, Центральной и Вос-

точной Сибири близка к частоте среди рус-

ских Московского региона, полученной

в работах других авторов среди больных со

стабильной ИБС, и соответствует показа-

телям среди европеоидного населения

(см. табл. 4). В то же время частота данного

полиморфизма среди русских пациентов

с ОКС из Центральной части России (8%),

включенных в текущее исследование, не-

сколько ниже чем среди европеоидного на-

селения в среднем (11–16%), что возможно

связано с небольшим объемом выборки.

Достоверное различие частот аллеля

CYP2C19*3 между Центральной Сибирью

(Новосибирск, Кемерово) и Восточной

Сибирью (Иркутск), вероятно, обусловле-

но различиями этнического состава: корен-

ное население Иркутской области, буряты,

составляют 2,3% населения Иркутска, тог-

да как в Кемерово и Новосибирске их ко-

личество не превышает 0,09%. Также в Ир-

кутске проживает меньше русских (87%

против 94,6 и 92,8 в Кемерово и Новоси-

бирске соответственно) [21].

При сравнении полученных результатов

по Сибири в этом исследовании с данными

других исследований, проведенных на тер-

ритории Западной Сибири (Томск) и Урала

(Челябинск), не было выявлено значи-

мых различий в частоте аллели CYP2C19*2

и CYP2C19*3, что может быть обусловлено

сходным этническим составом населения.
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Полиморфизмы гена CYP2C19 изучали

среди различных этнических групп, про-

живающих на территории России в ранее

проведенных исследованиях. Полиморф-

ный маркер CYP2C19*2 был определен

среди следующих этнических групп Рос-

сии: русские, карачаевцы, черкесы, авар-

цы, лакцы, даргинцы, якуты, тувинцы,

алтайцы, чеченцы, татары, калмыки и ин-

гуши (см. табл. 3). Так, частота функцио-

нально дефектной аллели CYP2C19*2 ока-

залась наибольшей среди калмыков –

25,0%, а среди чеченцев, татар и ингушей

составила 11,0, 14,0 и 8,0% соответственно.

А частота, полученная в данном исследова-

нии среди русских (15,0%), близка к ре-

зультатам, выявленным в исследованиях

других авторов среди той же этнической

группы (17,4%). В ходе сравнения частот

генотипов по CYP2C19*2 были обнаружены

статистически значимые различия между

калмыками и ингушами, а также между

калмыками и чеченцами. Так, носители ге-

нотипов CYP2C19*1/*2 и CYP2C19*2/*2 со-

ставили среди калмыков 8,0 и 4,0% соот-

ветственно против 26,0 и 12,0% у ингушей

( 2=5,765, p=0,0163) и 14,0 и 4,0% у чечен-

цев ( 2=3,6, p=0,0289). Носителями по

крайней мере одной аллели CYP2C19*2

оказались 38% калмыков, 23% русских,

20% татар, 18% чеченцев и 12% ингушей.

Относительно высокая частота аллелей и

генотипов по CYP2C19*2 среди калмыков

является закономерной, так как они при-

надлежат к монголоидной расе. Кроме ин-

гушей и чеченцев, полиморфный маркер

CYP2C19*2 определен еще у пяти кавказ-

ских народов – карачаевцев, черкесов,

лакцев, даргинцев, аварцев (см. табл. 3).

Частота «медленной» аллели – CYP2C19*2

среди карачаевцев и черкесов составила

18,8 и 14,0% соответственно. А носителями

по крайней мере одной аллели CYP2C19*2

оказались 31,2% черкесов и 26,4% кара-

чаевцев. Частота данного аллельного ва-

рианта среди аварцев, лакцев и даргинцев

составила 12,7, 14,5 и 5% соответственно.

Относительно низкая частота аллельного

варианта CYP2C19*2 среди даргинцев (5%)

по сравнению с другими изучаемыми этни-

ческими группами требует дополнительно-

го изучения на большем количестве участ-

ников. Полученная в данном регионе Се-

верного Кавказа частота аллелей CYP2C19

близка к данным, выявленным среди боль-

шинства народов европеоидной расы. Рас-

пространенность полиморфного маркера

CYP2C19*2 также изучена среди якутов,

бурятов, алтайцев и тувинцев и соответст-

вовала показателям среди населения мон-

голоидной расы (см. табл. 4).

Заключение

Россия является многонациональной

страной. Частота встречаемости клини-

чески значимых полиморфизмов гена

CYP2C19 варьирует среди различных этни-

ческих групп и различается в крупных го-

родах России, где население смешанное.

Так, частота минорной аллели CYP2C19*2

в текущем исследовании составила

8,0–14,9%, однако различия между изучае-

мыми регионами оказались статистически

незначимы. Частота аллели CYP2C19*3 со-

ставила 0,5–2,8%, при этом частота данной

аллели в Восточной и частота в Централь-

ной Сибири статистически значимо разли-

чались, что, вероятно, связано с большим

количеством бурят, проживающих на тер-

ритории Восточной Сибири. Частота алле-

ли CYP2C19*17 составила 15,4–33,3%, раз-

личия между изучаемыми регионами ста-

тистически незначимы.

При анализе генотипов проведенное ис-

следование выявило значимую суммарную

долю «медленных» метаболизаторов среди

жителей разных регионов России. Полу-

ченные результаты позволяют прогнозиро-

вать наличие индивидуального и популя-

ционного риска неэффективности и разви-

тия нежелательных побочных реакций

в ответ на лечение клопидогрелом, кото-

рый на данный момент остается наиболее

доступным в России антиагрегантом из

блокаторов P2Y12-рецепторов.
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