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Резюме. В обзоре литературы отражены современные представления о генетическом вкладе мета-
болизма клопидогреля в функцию тромбоцитов. Рассматриваются исследования, в которых показа-
на взаимосвязь между наличием генетических полиморфизмов и снижением количества активного 
метаболита клопидогрела, приводящих к высокой остаточной реактивности тромбоцитов, являю-
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Summary. The review of literature describes the current understanding of the genetic contribution of clopi-
dogrel metabolism to platelet function. Studies are presented that reflect the interaction between the pres-
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В Российской Федерации болезни системы кровообращения представляют одну из 
самых актуальных проблем здравоохранения и занимают первое место в структуре смертнос-
ти населения, несмотря на серьезные успехи в кардиологии, достигнутые за последние деся-
тилетия.Существенное место среди всех кардиоваскулярных заболеваний занимают коро-
нарные катастрофы, в основе которых лежит коронарный тромбоз. К сожалению, даже не-
смотря на проводимую адекватную терапию в соответствии с современными рекомендация-
ми, достаточно часто эти ситуации в жизни больного повторяются. 

Агрегация тромбоцитов – это ключевой компонент развития острого тромбоза в коро-
нарных артериях, приводящего к сосудистым катастрофам. На функцию тромбоцитов воз-
действует множество факторов. Модифицируемые факторы: возраст, гиперхолестеринемия, 
артериальная гипертензия, избыточная масса тела, сахарный диабет и курение - объясняют 
только часть изменения функции тромбоцитов. Понимание генетического вклада в измене-
ние функции тромбоцитов, в том числе на фоне приема различных антитромбоцитарных 
препаратов, имеет глубокое клиническое значение для персонифицированной фармакотера-
пии, направленной на анализ рисков и возможных преимуществ, связанных с конкретными 
генотипами. 

Клопидогрель является одним из наиболее часто назначаемых препаратов во всем ми-
ре [1]. При этом фармакодинамический ответ на клопидогрель существенно варьирует между 
пациентами. Люди с низким ингибированием тромбоцитов во время лечения клопидогрелем 
подвергаются повышенному риску сердечно-сосудистых событий. Таким образом, поиск 
взаимосвязи гена с заболеванием может помочь оценить риск заболевания и предсказать его 
прогноз. 

Клопидогрель является пролекарством, следовательно, необходимо его преобразова-
ние в активные метаболиты. Клопидогрель начинает свой путь активации с всасывания в же-
лудочно-кишечном тракте с помощью кишечного транспортера – Р-гликопротеина, кодируе-



ЭНИ Забайкальский медицинский вестник, № 2/2018 
 

 

92 

мого геном ABCB1. ABCB1 полиморфный ген и более 50 его вариантов находятся в области 
кодирования, что может вызвать изменение функции [1]. Затем биотрансформация клопи-
догреля в его активный метаболит опосредуется главным образом печеночным цитохромом 
P450 (CYP), с вкладами изоферментов, таких как: CYP2C19, CYP3A4 или CYP3A5, CYP2C9, 
CYP1A2,и CYP2B6. После этого клопидогрель необратимо связывается с рецептором тром-
боцитов к фибриногену P2Y12.  

CYP2C19 является ключевым ферментом в этой активации. В гене CYP2C19 имеется 
по меньшей мере 9 аллелей с измененной функцией: * 2-* 8 с полной утратой функции, * 9-* 
10 со сниженной функцией. Наличие у пациента аллелей с потерями функции в гене 
CYP2C19 ассоциируется с резистентностью к клопидогрелю [3]. Согласно рекомендациям 
ACC/AHA, существующая база фактических данных недостаточна для того, чтобы рекомен-
довать либо генетическое тестирование, либо определение остаточной реактивности тромбо-
цитов. Нет информации, что рутинное тестирование улучшает исход в больших подгруппах 
пациентов и, следовательно, в настоящее время не рекомендуется [4].  

Двойная антиромбоцитарная терапия (ДАТ) ацетилсалициловой кислотой (АСК) и 
клопидогрелем в настоящее время является стандартом помощи для пациентов, перенесших 
чрескожное коронарное вмешательство (ЧКВ) и пациентов с острым коронарным синдромом 
(ОКС) [5,6]. Однако, несмотря на использование ДАТ, почти у 10% пациентов по-прежнему 
случаются кардиоваскулярные события [7].  

В небольшом исследовании с включением 97 пациентов [8] изучали частоту встре-
чаемости высокой остаточной реактивности тромбоцитов (ВОРТ) на фоне ДАТ АСК и кло-
пидогрелем. Для этого использовали метод оптической агрегатометрии. ВОРТ, несмотря на 
приём ДАТ, часто встречается в реальной клинической практике у больных ИБС после ЧКВ. 
Авторы предлагают использовать оптическую агрегатометрию для выявления пациентов с 
повышенным риском тромботических событий после ЧКВ и рассмотреть у них назначение 
альтернативной ДАТ. Данное исследование подтверждает проблему резистентности к кло-
пидогрелю и необходимости поиска ее причин. 

В последние годы в практику активно внедряются альтернативные антитромбоцитар-
ные препараты, имеющие иные пути активации. Это тикагрелор и прасугрель, которые ши-
роко изучались в исследованиях PLATO и TRITON-TIMI 38, соответственно. 

Исследование TRITON-TIMI 38 [9] включало в себя 13 608 пациентов с ОКС, кото-
рым в дальнейшем проводилось ЧКВ для сравнения эффектов прасугрела и клопидогреля. 
Частота развития первичной конечной точки (нефатального ИМ, нефатального инсульта или 
смерти от сердечно-сосудистых причин) в группе пациентов, получавших прасугрель была 
достоверно ниже, чем в группе клопидогреля (9,9%, n=643 по сравнению с 12,1%, n=781; 
ОШ 0,81; 95% ДИ от 0,73 до 0,90;p<0,001). Различие в частоте наступления первичной ко-
нечной точки было главным образом связано со статистически значимым уменьшением чис-
ла случаев ИМ в группе прасугреля (7,4% в группе прасугреля по сравнению с 9,7% в группе 
клопидогреля; ОР 0,76 при 95% ДИ от 0,67 до 0,85; p<0,001). Однако, не отмечалось разли-
чий между двумя группами терапии по частоте случаев инсульта или смерти от сердечно-
сосудистых причин (без предшествующего повторного ИМ). Более высокая эффективность 
прасугреля отслеживалась в подгруппах пациентов с сахарным диабетом (СД) и без СД, с 
ИМСПST, со стентами, выделяющими лекарство, и с непокрытыми металлическими стента-
ми. В группе прасугреля число случаев определенного или вероятного тромбоза стента было 
меньше, чем в группе клопидогреля — 68 (1,1%) пациентов и 142 (2,4%) пациента соответст-
венно (ОШ 0,48; 95% ДИ от 0,36 до 0,64; p<0,001), полученные данные не зависели от нали-
чия СД. Однако, в группе прасугреля была выше, чем в группе клопидогреля, частота не свя-
занных с АКШ массивных кровотечений по классификации TIMI (конечная точка безопасно-
сти 2,4% по сравнению с 1,8%; ОШ 1,32; 95% ДИ от 1,03 до 1,68; p=0,03). Частота массивных 
кровотечений у пациентов, которым впоследствии было выполнено АКШ (всего около 1% 
исследуемой популяции), также была значительно выше при лечении прасугрелом по срав-
нении с клопидогрелем (13,4% по сравнению с 3,2%; ОШ 4,73; 95% ДИ от 1,90 до 11,82; 



ЭНИ Забайкальский медицинский вестник, № 2/2018 
 

 

93 

p<0,001). Таким образом, для преимущества лечения прасугрелем необходима оценка балан-
са между предупреждением случаев необратимой ишемии и риском кровотечений. С учетом 
того, что среди пациентов моложе 75 лет, с массой тела 60 кг и более и отсутствием анамнеза 
инсульта или ТИА достоверных различий по частоте массивных кровотечений на фоне тера-
пии прасугрелем и клопидогрелем не наблюдалось, то максимальная польза от применения 
прасугреля может быть получена у пациентов без этих 3 основных факторов риска.  

Через 2 года Mega и соавт. провели генетическое подисследование [10], включив 162 
здоровых человека и 1 477 пациентов с острым коронарным синдромом, получавших клопи-
догрель в исследовании TRITON-TIMI 38. Лица, которые получали клопидогрель и являлись 
носителями по меньшей мере одного аллеля с пониженной функцией гена CYP2C19 (при-
близительно 30% исследуемой популяции), имели относительное снижение активного мета-
болита клопидогреля на 32,4% в по сравнению с неносителями ( p <0,001). Носители также 
имели абсолютное снижение максимальной агрегации тромбоцитов в ответ на клопидогрель, 
что на 9% меньше, чем у неносителей (P <0,001). Среди пациентов, получавших клопидог-
рель в TRITON-TIMI 38, носители мутаций имели относительное увеличение риска смерти 
от сердечно-сосудистых причин, инфаркта миокарда или инсульта на 53% по сравнению с 
неносителями (12,1% против 8,0 %, ОШ 1,53, 95% ДИ 1,07-2,19, P = 0,01) и увеличение в 3 
раза риска тромбоза стента (2,6% против 0,8%, ОШ, 3,09, 95% ДИ, 1,19-8,00, P = 0,02). Таким 
образом, в данном исследовании подтверждено влияние генетических маркеров чувстви-
тельности к клопидогрелю не только на агрегацию тромбоцитов, но и на исходы заболева-
ния. 

В исследование PLATO [11] включались пациенты (18624) с ОКС с подъемом сегмен-
та ST (ОКСпST), которым проводилось первичное ЧКВ, и пациенты с ОКС без подъема сег-
мента ST (ОКСбпST), независимо от стратегии лечения, госпитализированные в первые 24 ч 
от начала симптомов ОКС. 9 291 человек принимали клопидогрель, а 9 333 пациентов –
тикагрелор. Длительность наблюдения составляла 12 мес., в течение которых оценивались 
«конечные точки»: смерть от сосудистых причин, новый ИМ или инсульт, крупные кровоте-
чения. Было выявлено, что частота возникновения событий «первичной конечной точки 
(ПКТ)» в группе тикагрелора, по сравнению с группой клопидогреля была статистически 
значимо меньше – 9,8% по сравнению с 11,7% (ОШ 0,84; 95% ДИ, 0,77—0,92; р< 0,001). Об-
наружено также, что прием тикагрелора был связан с абсолютным снижением риска сердеч-
но-сосудистой смерти или нового ИМ, или инсульта на 1,9% и с относительным снижением 
риска возникновения этих событий на 16% по сравнению с применением клопидогреля. Час-
тота наступления смерти от сердечно-сосудистых причин в первый месяц исследования так-
же была значимо меньшей у пациентов, принимавших тикагрелор: (4,0% против 5,1%; ОШ 
0,79; 95% ДИ 0,69—0,91;р = 0,001), новый ИМ (5,8% против 6,9%; ОШ 0,84; 95% ДИ 0,75—
0,95; р = 0,005). По частоте развития инсульта достоверных различий между двумя группами 
не было. При анализе разных типов ОКС, было обнаружено,что среди пациентов с ОКСбпST 
(59% от ОКС) в группе тикагрелора частота наступления неблагоприятных событий 
≪первичной конечной точки≫ была достоверно меньше: 12,0 % против 14,3% (ОШ 0,85; 
95% ДИ 0,74—0,93%; р = 0,0013), а в группе пациентов с ОКСпST статистически значимой 
разницы не было. Но при детальном анализе каждого события прием тикагрелора был связан 
с меньшей частотой развития нового ИМ (ОР 0,80; р = 0,03), смерти от любой причины (ОР 
0,82; р = 0,03), тромбозастента (ОР 0,66; р = 0,03), но с большей частотой развития инсульта 
(ОР 1,63; р = 0,02). Что касается кровотечений, то между группами сравнения частота разви-
тия крупных кровотечений достоверно не различалась, как и фатальных кровотечений (0,3% 
в обеих группах). 

Через 7 месяцев было проведено генетическое подисследование [12] с включением          
10 285 пациентов. Хотя генетические варианты в гене ABCB1 не оказывали статистического 
воздействия на разные клинические конечные точки, наличие аллей со сниженной функцией 
в гене CYP2C19 (*2, *3, *8) было связано с более высокой частотой развития «конечной точ-
ки» в течение 1 месяца (5,7 % против 3,8% p=0,028), но потеряло свое значение через 1 год 
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(клопидогрель: 11,2 против 10,0%, тикагрелор: 8,6 против 8,8%). У носителей аллеля 
CYP2C19*17 с усиленной функцией наблюдалась тенденция к более высокой частоте крово-
течений. 

Таким образом, в вышеописанных масштабных исследованиях показана важность 
изучения генетических особенностей фармакокинетики клопидогреля как с точки зрения эф-
фективности, так и с точки зрения безопасности проводимой терапии. 

Во многих исследованиях было показана связь носительства CYP2C19*2 с увеличени-
ем ВОРТ. Так, в вмета-анализ, проведенный в Чикагском медицинском университете 
MukeshSingh, et al. были включены 19 601 пациент из 14 исследований для изучения влияния 
генотипа CYP2C19 на клинические исходы. В группе носителей аллельного варианта 
CYP2C19*2 риск сердечно-сосудистой смерти был выше в 3,21 раза (ОШ: 3,21, ДИ: 1,65-
6,23; p = 0,001). Кроме того, большее число случаев инфаркта миокарда были в группе носи-
телей (143 человека- 9,04%), тогда как в группе неносителей 275 (6,74%), таким образом бы-
ло подсчитано, что риск инфаркта миокарда выше в 1,3 раза [ОШ: 1,36, ДИ: 1,12-1,65; p = 
0,002]. Риск тромбоза стента был в 2,4 раза выше в группе носителей аллельного варианта 
CYP2C19*2 (ОШ: 2,41, ДИ: 1,69-3,41; p <0,001), возникновение тромбоза стента составило в 
целом 128 (1,56%) случаев; из которых 63 больных (2,72%) находились в группе носителей, а 
65 пациентов (1,10%) – в группе неносителей. Согласно более детальному анализу, большин-
ство случаев тромбозов стента происходили рано (<30 дней) и 1% приводил к серьезным по-
следствиям, таким как смерть от ИМ. Различия не наблюдались при кровотечениях (ОШ: 
1,02, ДИ: 0,86-1,20; p = 0,83).Основываясь на анализируемых данных, генотипирование по-
лиморфизма CYP2C19*2 имеет около 10% положительного прогнозирующего значения поч-
ти для каждого неблагоприятного исхода (инфаркт миокарда, кардиоваскулярные события, 
сердечно-сосудистая смертность и т.д.).С другой стороны, нормальный генотип CYP2C19 
имел очень высокое (90-100%) отрицательное прогностическое значение почти для каждого 
неблагоприятного исхода. Полиморфизм CYP2C19*2 имеет очень низкую чувствительность 
(28-58%), специфичность (71-73%). Таким образом, пациенты без полиморфизма CYP2C19*2 
имеют очень низкий риск возникновения побочных эффектов, тогда как в случае наличия 
данного полиморфизма отрицательный результат не является предсказуемым. Также в дан-
ном мета-анализе оценивался полиморфизм ABCB1, однако он не доказал своей значимости 
в развитии резистентности к клопидогрелю у пациентов с ЧКВ или пациентов с ОКС. 

В исследовании Corinne Frereet al изучалось влияние и других полиморфизмов цито-
хрома P450 CYP3A4, CYP3A5, CYP2C19*2 на реактивность тромбоцитов после лечения 
клопидогрелем [14]. В этом исследовании участвовали 603 пациента с ОКСбпSТ. Реакцион-
ную способность тромбоцитов оценивали путем АДФ-индуцированной агрегации тромбоци-
тов, VASP-индуцированной АДФ экспрессии P-селектина. Было выявлено, что полиморфизм 
CYP2C19*2 был в значительной степени взаимосвязан с АДФ-индуцированной агрегацией 
тромбоцитов, VASP и АДФ-индуцированной экспрессией P-селектина у рецессивов (p <0,01, 
p <0,007 и p <0,06 соответственно) и кодоминантов (p <0,08, p <0,0001 и p <0,009 соответст-
венно), тогда как CYP3A4*1B и CYP3A5*3 полиморфизмы такой связи не продемонстриро-
вали. Также было выявлено, что у пациентов, резистентных к клопидогрелю, был выше ин-
декс массы тела (p≤0,03).  

В 2013 году Kavita K. et al. проводили исследование «Полиморфизмы генов MDR1, 
CYP2C19 и P2Y12 в популяции индийцев: эффекты ответа клопидогреля», которое имело 
противоречивые результаты [15]. В исследование были включены 102 здоровых человека и 
26 пациентов с острым инфарктом миокарда. Агрегация тромбоцитов у этих пациентов срав-
нивалась до и после приема клопидогреля. В качестве индуктора агрегации тромбоцитов ис-
пользовали АДФ. Таким образом, изучалось ингибирование агрегации тромбоцитов, также 
анализировалось влияние генотипа на агрегацию тромбоцитов (C3435TMDR1, CYP2C19 * 2 
(G681A),CYP2C19 * 3 e (G636A) и CYP2C19 * 17 (C806T), i-T744CP2Y12). Пациенты с ост-
рым инфарктом миокарда, участвующие в исследовании, имели первый эпизод ангинозных 
болей, в анамнезе отсутствовала ИБС, и, соответственно, они не принимали дезагреганты ра-
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нее. В результате исследования статистически значимого различия генотипов здоровых лю-
дей и пациентов с острым инфарктом миокарда не было. Однако, было отмечено, что преоб-
ладание частоты аллеля дикого типа CYP2C19*17 (C806, 0.897> 0.865),3435TMDR1 (0,576> 
0,524), CYP2C19*2(681A, 0,423> 0,352), а также i744C P2Y12 (0,173> 0,088) у пациентов с 
ОИМ, хотя и незначительно, было больше, чем у здоровых людей. Агрегация тромбоцитов 
здоровых лиц была в диапазоне 60-80% (70,4 × 8,87), что почти аналогично средней агрега-
ции тромбоцитов пациентов с острым инфарктом миокарда (69,16%). Выявленные мутант-
ные аллели CYP2C19*2 и iT744CP2Y12 показали тенденцию к снижению реакции клопидог-
реля на ингибирование тромбоцитов по сравнению с соответствующими «дикими» геноти-
пами в течение 24 часов.Также исследование не обнаружило значительного эффекта мутант-
ного CYP2C19*2 на агрегацию тромбоцитов на 6-й день, когда пациенты с острым инфарк-
том миокарда принимали поддерживающую дозу клопидогреля 75 мг в день. Это было объ-
яснено тем, что низкая фармакодинамическая реакция клопидогреля, обусловленная поли-
морфизмом CYP2C19*2, может в некоторой степени изменяться повторным дозированием. 

В мета-анализе, проведенном Man Luo et al. [16], целью было выявить связь полимор-
физма ABCB1 C3435T и риска неблагоприятных клинических событий у пациентов, прини-
мающих клопидогрель. В этот мета-анализ были включены 6 исследований с участием 10 
153 пациентов, в том числе 6 779 (73,5%) пациентов после проведенного ЧКВ и 9 003 
(88,7%) с острым коронарным синдромом. Изучалась комбинированная конечная точка в ви-
де сердечно-сосудистой смерти, инфаркта миокарда или ишемического инсульта. Этот мета-
анализ проводили по общим генетическим моделям (TT + TC в сравнении с CC, TT в сравне-
нии с CC + TC и TT в сравнении с CC). Данный анализ не показал статистически значимой 
связи с рецидивирующими ишемическими событиями для всех генетических моделей. Одна-
ко, была выявлена значительная связь рецидивирующих ишемических событий в первые 30 
дней или менее во всех сравниваемых группах: TT + TC в сравнении с CC (ОШ 1,55; 95% 
ДИ: 1,09-2,20, P = 0,01); TT в сравнении с CC + TC (ОШ 1,41; 95% ДИ: 1,06-1,87,Р = 0,02); TT 
в сравнении с CC (ОШ 1,77; 95% ДИ: 1,19-2,63,Р = 0,005). В трех включенных исследованиях 
анализировались тромбозы стента. Выявлено, что полиморфизм C3435T не связан с риском 
тромбоза стента. Также не была найдена статистически значимая связь между полиморфиз-
мом ABCB1 C3435T и кровотечениями.  

Simon T. с соавт. проводили исследование у 2208 пациентов с инфарктом миокарда, у 
которых они оценивали взаимосвязь генов АВСВ1, CYP2C19, CYP3A5, влияющих на био-
доступность клопидогреля; генов P2RY12 и ITGB3, влияющих на биологическую актив-
ность, с риском смерти (по разным причинам), нефатального острого нарушения мозгового 
кровообращения или инфаркта миокарда в течение 1 года наблюдения [17]. Не была найдена 
взаимосвязь полиморфизмов генов CYP3A5, P2RY12 или ITGB3 с риском неблагоприятных 
исходов. При оценке влияния гена АВСВ1 было выявлено, что пациенты с аллелем ТТ имели 
большее количество первичных сердечно-сосудистых событий в течение 1 года, чем пациен-
ты с генотипом СС («дикий тип», 15,5 против 10,7%). Наличие какого-либо из двух аллелей 
гена CYP2C19 со сниженной функцией (*2, *3, *4 или *5) и одного или более вариантного 
аллеля ABCB1 ассоциировалось с высоким риском событий. Наличие же вариантной аллели 
ABCB1 не оказывало независимого эффекта 17. 

Jia-HuiZhang et. al. провели исследование «Взаимосвязь полиморфизмов ABCB1, 
CYP2C19*17 и опасности кровотечений у пациентов, принимающих клопидогрель, с ин-
фарктами миокарда с подъемом сегмента ST» [18]. В исследовании принимали участие 467 
пациентов из Китая с ОКСпST, проходивших ЧКВ, все использованные стенты были с ле-
карственным покрытием. Все пациенты принимали двойную дезагрегантную терапию, на-
блюдались в течение года. Проводилась оценка аллелей с усиленной функцией CYP2C19*17, 
и полиморфизмов ABCB1. В течение одного года наблюдения произошло 26 ишемических 
событий (5,8%),в том числе 11 (2,4%) смертей от сердечно-сосудистых заболеваний, 3 (0,7%) 
нефатальных ИМ, 7 (1,5%) незапланированных реваскуляризаций сосудов и 5 (1,1%) тромбо-
зов стента. В общей сложности произошло 43 события с кровотечениями, из них 11 (2,4%) 
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случаев кровотечений BARC 3b и 32 (7,1%) случая кровотечений BARC 3a. Не было обнару-
жено существенной взаимосвязи между полиморфизмом CYP2C19*17 и кровотечениями в 
данном исследовании. Частота CYP2C19*17 в китайской популяции (1,6%) значительно ни-
же, чем в европейской популяции [18]. Другое исследование с китайским населением сооб-
щило об аналогичных результатах по частоте CYP2C19*17 [19].  

Известно, что повышение абсорбции клопидогреля в ЖКТ, кодируемое P-
гликопротеином, может увеличить системное воздействие клопидогреля, его активного ме-
таболита и клинические эффекты [20]. Многомерная модель логистической регрессии про-
демонстрировала, что SNPs гена ABCB1 rs1045642 (ОШ 2,943, 95% ДИ 1,195-7,247, p = 
0,019) является независимым предиктором BARC ≥ 3 кровотечений. Почечная функция 
(креатинин сыворотки), использование ингибиторов протонного насоса и использование ти-
рофибана были также значительно связаны с риском BARC ≥ 3 кровотечений. Генотипы TC 
и TT rs1045642 были связаны с более высоким риском кровотечений (OШ 1,86, 95% ДИ: 
1,16-2,98, p = 0,009), тогда как для генотипа СС такой связи продемонстрировано не было 
(OШ 0,46,95% ДИ: 0,23-0,92, p = 0,02). 

С целью определить, изменяется ли влияние клопидогреля с течением времени у па-
циентов с ИБС, как со стабильной стенокардией, так и с ОКС, перенесших ЧКВ, проводи-
лось исследование Gianluca Campo с соавторами [21]. Определялись следующие генотипы: 
полиморфизмы CYP2C19*2, *17, CYP3A5*3 и ABCB1 у 300 пациентов. В течение года мо-
ниторировали следующие конечные точки: смерть, инсульт, инфаркт миокарда и кровотече-
ния. Все пациенты получали в лечении аспирин 100 мг, клопидогрель 600 мг перед ЧКВ и по 
75 мг после данного вмешательства на протяжении года. Образцы крови были взяты непо-
средственно перед ЧКВ, также в 1 и 6 месяцы после ЧКВ. Для регистрации агрегации тром-
боцитов использовался метод VerifyNow P2Y12. Количество пациентов с ослабленным отве-
том на клопидогрель уменьшилось с 35% от исходного уровня до 13% в первый месяц, далее 
сохранялась до 6 месяцев без дополнительных изменений. Таким образом, 75 из 107 пациен-
тов изменили свой статус ответа на клопидогрель со сниженного до нормального. Полимор-
физм генов обосновывает около 18% этой тенденции. Влияние CYP2C19*2 и *17, по-
видимому, было постоянно, тогда как ABCB1 показал более высокое влияние в начале на-
блюдения с уменьшением влияния с течением времени. Поскольку ABCB1 участвует в про-
цессе абсорбции клопидогреля, разумно предположить, что его роль может быть относи-
тельно высокой в первые дни после начала лечения. Таким образом, в первые 30 дней было 
зафиксировано наибольшее число ишемических событий. Уникальность данного исследова-
ния заключается в том, что изучалась агрегация тромбоцитов на протяжении 6 месяцев. Но-
вая важная информация, вытекающая из настоящего анализа, – это прогностическая роль 
сниженного влияния клопидогреля на тромбоциты, оцененная с помощью VerifyNow по ис-
течении 1 месяца после вмешательства. Исходные значения реактивности тромбоцитов зави-
сят от нескольких факторов, особенно острых атеротромботических событий, воспаления, 
клиренса креатинина. Все эти факторы постепенно уменьшают свое влияние или исчезают, 
что можно увидеть на результатах через 1 месяц. Кроме того, в раннюю фазу клинические 
особенности, успех ЧКВ и осложнения, связанные с процедурой или госпитализацией, могут 
иметь более сильное воздействие на краткосрочный результат, чем сниженный ответ на кло-
пидогрель. Наоборот, на более позднем этапе все эти факторы менее важны, а «истинный 
сниженный ответ на клопидогрель» является самым сильным детерминирующим фактором в 
отношении ухудшения прогноза. Пациенты со сниженным ответом на клопидогрель, кото-
рые затем показали нормальную реактивность тромбоцитов с учетом лечения клопидогрелем 
в течение 1 месяца, продемонстрировали отличный клинический результат, который был 
очень близок к таковому у пациентов, которые изначально имели хороший ответ на клопи-
догрель. В данном исследовании путем сочетания информации о генотипеи 2 других показа-
телей (влияние клопидогреля на реактивность тромбоцитов, определённая c помощью Veri-
fyNow и клиренса креатинина), исследователи смогли получить новую модель оценки риска, 
которая была в состоянии предсказать большинство пациентов со сниженным ответом на 
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клопидогрель через 1 месяц. Предлагаемый алгоритм оценки следует рассматривать как пер-
вую попытку прогнозировать ответ на клопидогрель в течение 1 месяца с момента ЧКВ.  

Достаточно много исследований посвящено ассоциации CYP2C19 и ABCB1 с особен-
ностями фармакологического ответа при лечении клопидогрелем. Д.Ф. Меситская с соавто-
рами в течение 18 месяцев проводила наблюдение за 250 пациентами, исследовала не только 
CYP2C19 и ABCB1, но и ген тромоксансинтазы (TBS1). Ими было выявлено, что на возник-
новение резистентности к клопидогрелю влияет форма ИБС. Так, пациенты со стабильной 
формой ИБС, но мультифокальным атеросклерозом оказались менее чувствительны к тера-
пии клопидогрелем – 47,6 % резистентных пациентов через 7 дней лечения, согласно приня-
тому критерию резистентности (снижение АДФ агрегации менее чем на 10%). Внутри груп-
пы пациентов с ОКС, ИМбпSТ оказались более чувствительны к лечению клопидогрелем, 
чем ИМспSТ (15,5% резистентности против 30,9%; p<0,05). Также на резистентность оказал 
большое влияние углеводный обмен, 40,3% резистентных пациентов имели сахарный диабет 
1 или 2 типа, в то время как среди чувствительных пациентов таких было только 19,6%. 
Кроме того, было отмечено достоверное влияние генотипа АА CYP2C19*2 на высокий уро-
вень АДФ-агрегации через 7 дней после приема клопидогреля. У пациентов с генотипом АА 
гена TBS1 в 100% случая отсутствовали случаи середчно-сосудистой смерти и первичной 
конечной точки, тогда как генотип TТ был ассоциирован с развитием ПКТ в 25% при нали-
чии более 4 факторов риска развития ИБС.  

Данные результаты подтверждаются исследованием WangBz, в котором исследова-
лась связь между полиморфизмом гена тромбоксансинтазы (CYP5A1) и инфарктом миокарда 
(ИМ) в Синьцзяне с участием 318 пациентов и 232 здоровых добровольцев. Логистический 
регрессионный анализ показал, что T-аллель гена CYP5A1 является независимым фактором 
риска инфаркта миокарда (OШ = 1,673, 95% ДИ: 1,020-2,146), что связано с повышенным 
уровнем тромбоксана А2. Дальнейшие исследования помогут внести ясность в прогностиче-
скую значимость данного полиморфизма.  

Обобщая данные представленного нами обзора литературы, можно сделать вывод, что 
в большинстве исследований представлены весомые доказательства влияния аллелей гена 
CYP2C19 на высокий риск развития сердечно-сосудистых событий у пациентов после ЧКВ и 
с ОКС. Полиморфизм ABCB1 не оказывает влияния как независимый фактор, однако играет 
роль в комплексной оценке. В перспективе должны быть даны рекомендации, определяющие 
стратегию персонализации ДАТ, с учетом генетических и клинических особенностей паци-
ента, особенно у пациентов с высоким риском неблагоприятных событий.  
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