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Цель исследования. Изучение влияния полиморфизма гена CYP2D6 на эффективность и безопас-
ность терапии миртазапином у пациентов с депрессивными расстройствами, коморбидными с ал-
коголизмом. 
Материалы и методы. В исследовании принимали участие 106 мужчин с депрессивными расстрой-
ствами, коморбидными с алкоголизмом (средний возраст - 40,1±14,7 лет). Терапия включала мирта-
запин в средней суточной дозе 36,5±13,6 мг/сут. Клиническую эффективность терапии оценивали с 
помощью валидизированных психометрических шкал. Оценка безопасности терапии производилась 
при помощи международной шкалы UKU Side-Effect Rating Scale. Генотипирование и оценка уровня 
плазменной концентрации микро-РНК проводились методом полимеразной цепной реакции в режиме 
реального времени (Real-time ПЦР).  
Результаты и обсуждение. По результатам исследования не были получены статистически зна-
чимые результаты в показателях оценки эффективности (баллы по шкале HAMD в конце курса те-
рапии: (GG) 2,0 [2,0; 4,0] и (GA) 2,0 [1,0; 4,0], p = 0,671; при этом в показателе безопасности ста-
тистическая значимость была получена: количество баллов по шкале UKU составило: (GG) 2,5 
[2,0; 3,0] и (GA) 4,0 [3,0; 4,0], p < 0,001). Анализ результатов данных фармакотранскриптомной 
части исследования показал наличие статистически значимой разницы в показателе уровня кон-
центрации hsa-miR-370-3p в плазме крови у пациентов с разными генотипами: (GG) 21,6 [17,2; 28,5], 
(GA) 12,8 [9,5; 21,7], p < 0,001. 
Заключение. В исследовании на группе из 106 пациентов с депрессивными расстройствами, коморбид-
ными с алкогольной зависимостью, было продемонстрировано влияние полиморфизма 1846G>A гена 
CYP2D6 (rs3892097) на показатели профиля безопасности миртазапина, но не его эффективности. При 
этом, hsa-miR-370-3p остается перспективным биомаркером оценки уровня экспресии CYP2D6, так как 
уровень его плазменной концентрации отличался у носителей разных генотипов по полиморфному мар-
керу 1846G>A, хотя и не обнаружилась связь с клинической эффективностью и безопасностью. 
Ключевые слова: миртазапин, CYP2D6, фармакогенетика, биотрансформация, персонализирован-
ная медицина, расстройства депрессивного спектра, алкогольная зависимость 
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Aim of the study. To investigate the effect of CYP2D6 genetic polymorphism on the efficacy and safety of 
mirtazapine in patients with depressive disorders comorbid with alcoholism. 
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Materials and methods. The study involved 106 men with depressive disorders, comorbid with alcoholism 
(average age - 40.1 ± 14.7 years). The therapy included mirtazapine in an average daily dose of 36.5 ± 13.6 
mg / day. The clinical effectiveness of the therapy was evaluated using validated psychometric scales. The 
safety assessment of therapy was carried out using the international scale UKU Side-Effect Rating Scale. 
Genotyping and assessment of the level of plasma concentration of micro-RNA were carried out by polyme-
rase chain reaction in real time (Real-time PCR). 
Results. According to the results of the study, statistically significant results were not obtained in terms of 
evaluating effectiveness (points on the HAMD scale at the end of the course of therapy: (GG) 2.0 [2.0; 4.0] 
and (GA) 2.0 [1.0; 4.0], p = 0.671; in this case, statistical significance was obtained in the safety indicator - 
UKU scores: (GG) 2.5 [2.0; 3.0] and (GA) 4.0 [3.0 ; 4.0], p <0.001). An analysis of the results of the phar-
macotranscriptome part of the study showed the presence of a statistically significant difference in the level 
of concentration of hsa-miR-370-3p in blood plasma in patients with different genotypes: (GG) 21.6 [17.2; 
28.5], (GA) 12.8 [9.5; 21.7], p <0.001. 
Conclusion. In a study of a group of 106 patients with depressive disorders, comorbid with alcohol depen-
dence, the effect of 1846G> A polymorphism of the CYP2D6 gene (rs3892097) on the mirtazapine safety 
profile, but not effectiveness, was demonstrated. At the same time, hsa-miR-370-3p remains a promising 
biomarker for assessing the level of CYP2D6 expression, since the level of its plasma concentration differed 
in carriers of different genotypes by the polymorphic marker 1846G> A, although there was no association 
with clinical efficacy and safety. 
Key words: mirtazapine, CYP2D6, pharmacogenetics, biotransformation, personalized medicine, depressive 
disorder, alcohol use disorder 

  
Расстройства депрессивного спектра являются одними из наиболее часто встречаю-

щихся коморбидных психических расстройств у пациентов с алкогольной зависимостью [2]. 
Антидепрессанты используются для лечения пациентов с расстройствами депрессивного 
спектра. [10] Представителем данной лекарственной группы является миртазапин [10]. При 
этом, несмотря на то что тетрациклические антидепрессанты входят в клинические рекомен-
дации по лечению депрессивных расстройств, число фармакорезистентных пациентов и па-
циентов с нежелательными лекарственными реакциями типа А (НЛР типа А) продолжает ос-
таваться высоким [11]. 

CYP2D6 принимает участие в метаболизме многих лекарств, применяемых в терапии 
пациентов с расстройствами депрессивного спектра [4]. При этом ген, кодирующий CYP2D6, 
является высокополиморфным, что может оказывать приводить к изменению активности 
CYP2D6, повышая или понижая ее [9]. Изменение активности может оказывать влияние на 
скорость метаболизма ксенобиотиков, в том числе, лекарственных средств-субстратов, что, в 
свою очередь, может сказываться на показателях профиля их эффективности и безопасности 
[15]. По скорости метаболизма выделяют 4 группы метаболизаторов: «распространенные» 
(extensive metabolizers) – имеют нормальную скорость метаболизма; «медленные» (poor 
metabolizers) – имеют мутации в гене CYP2D6, которые могут приводить к снижению актив-
ности кодируемого белка, а также замедлению биотрансформации лекарственных средств 
субстратов, что может приводить к возрастанию риска возникновения нежелательных лекар-
ственных реакций типа А (НЛР типа А); «промежуточные» - имеют мутацию только в одной 
из гомологичной хромосоме, что снижает активность CYP2D6, но не настолько выражено, 
как у медленных метаболизаторов; «ультрабыстрые» (ultra-rapid metabolizers) - имеют врож-
денную повышенную активность CYP2D6, что приводит к ускорению биотрансформации 
ЛС-субстратов и снижению эффективности лечения [1]. 

Целью данного исследования было оценить влияние полиморфизма 1846G>A гена 
CYP2D6 на профиль эффективности и безопасности миртазапина с использованием, в том 
числе, данных уровня экспрессии CYP2D6, полученных путем измерения уровня микро-РНК 
hsa-miR-370-3p в плазме крови у пациентов с депрессивными расстройствами, коморбидны-
ми с алкоголизмом. 

Материалы и методы исследования. В исследовании принимали участие 106 паци-
ентов мужского пола (средний возраст — 40,13±14,69 лет). Критерии включения в исследо-
вание: «F32.x Депрессивный эпизод», а также наличие коморбидного заболевания «Психиче-
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ские и поведенческие расстройства, вызванные употреблением алкоголя». Синдром зависи-
мости средней стадии неосложненный. Воздержание в условиях, ограничивающих потребле-
ние алкоголя (F.10.212)»; наличие подписанного информированного согласия; терапия, 
включающая миртазапин, длительностью 16 дней, монотерапия. Критерии исключения: на-
личие других психических расстройств; наличие выраженных соматических расстройств (за 
исключением алкогольного гепатита и токсической энцефалопатии); применение в терапии 
иных психотропных препаратов; клиренс креатинина <50 мл/мин, концентрация креатинина 
в плазме крови >1,5 мг/дл (133 мкмоль/л); масса тела менее 60 кг или превышающая 100 кг; 
возраст 75 лет и более; наличие противопоказаний к назначению миртазапина. 

Для оценки эффективности миртазапина применяли международные психометриче-
ские шкалы: Пенсильванская шкала патологического влечения (Pennsilvanian Alcohol Craving 
Scale - PACS) [5], Визуально-аналоговая шкала оценки влечения к алкоголю (ВАШ), Шкала 
общего клинического впечатления (Clinical Global Impression – CGI) [3], Госпитальная шкала 
тревоги и депрессии (HADS) [16], Шкала депрессии Гамильтона (HAMD) [6]. Профиль безо-
пасности исследовали с помощью шкал оценки выраженности побочного действия (UKU 
Side-Effect Rating Scale — UKU) [8]. Исследование пациентов проводили на 1-й, 9-й и 16-й 
день терапии, включавшей миртазапин. 

Для проведения генотипирования использовали венозную кровь, собранную на 16-е 
сутки после начала применения миртазапина в вакуумные пробирки VACUETTE® (Greiner 
Bio-One, Австрия). Для определения однонуклеотидных генетических полиморфизмов 
(SNP’s) 1846G>A гена CYP2D6 (rs3892097) использовался метод ПЦР в реальном времени на 
ДНК - амплификаторах «Dtlite» компании «ДНК-Технология» (Россия) и CFX96 Touch Real 
Time System с ПО CFX Manager компании BioRad (США) и наборы «SNP-Скрин» ЗАО 
«Синтол» (Россия). В каждом наборе «SNP-Скрин» использовалось два аллель-специфичных 
зонда, которые позволили раздельно определять сразу два аллеля исследуемого полимор-
физма на двух каналах флуоресценции. 

Кровь для исследования отбирали в стерильные пробирки, содержащие ЭДТА. Закры-
тую пробирку с кровью несколько раз переворачивали для перемешивания с антикоагулян-
том. Для получения плазмы пробирку центрифугировали в течение 10 мин. при ускорении 
2000g, после чего супернатант переносили в стерильные пробирки объемом 2 или 1,5 мл и 
хранили до использования при температуре -80 °C. Выделение суммарной РНК, включая 
микро-РНК, проводилось с помощью реагента Trizol (Life Technologies, Карлсбад, США) и 
набора miRNeasy Mini Kit (Qiagen, Хильден, Германия) в соответствии с протоколом произ-
водителей с небольшими модификациями. Реагент Trizol добавляли к 500 мкл плазмы в объ-
емном соотношении 2:1. После внесения в пробирку хлороформа и последующего центрифу-
гирования для разделения фаз, водную фазу переносили в новую пробирку и добавляли к ней 
1,5 объема 100% этанола. Раствор, содержащий РНК, загружали в колонку miRNeasy и под-
вергали дальнейшей отмывке в соответствии с инструкциями производителя. Окончатель-
ный объем элюции составлял 15 мкл. Концентрация и чистота полученной РНК оценивалась 
на спектрофотометре для микрообъемов NanoDrop 2000 (Thermo Fisher Scientific, Нью-Йорк, 
США). Процесс выделения повторяли для каждого образца до получения достаточного ко-
личества РНК для следующих этапов. Обратную транскрипцию проводили с использованием 
набора MiScript II RT Kit (Qiagen) в соответствии с рекомендованным протоколом. Для по-
лучения кДНК использовалось 300 ng суммарной РНК, выделенной из каждого образца, ко-
торая вносилась в реакционную смесь (4 мкл 5х miScript HiFlex Buffer, 2 мкл 10X miScript 
Nucleics Mix, 1 мкл miScript Reverse Transcriptase Mix и свободная от РНКаз вода до 20 мкл) 
и инкубировалась 60 минут при 37 °С, с последующим увеличением температуры до 95 °С на 
5 минут для инактивации транскриптазы. ПЦР в реальном времени выполнялась в трех по-
вторностях для каждой анализируемой микро-РНК, а также эндогенного контроля RNU6B, с 
использованием набора MiScript SYBR Green PCR Kit (Qiagen) и пресинтезированных прай-
меров miScript Primer Assay (Qiagen) в объеме реакционной смеси 12 мкл (2 мкл полученной 
кДНК, 5 мкл 2х QuantiTect SYBR Green PCR Master Mix, 1 мкл 10x miScript Universal Primer, 
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1 мкл 10x miScript Primer Assay к исследуемым микро-РНК и свободная от РНКаз вода до 12 
мкл). ПЦР в реальном времени ставилась на приборе CFX96 Real-Time PCR Detection System 
(Bio-Rad, Геркулес, США) по рекомендованной производителем программе (15 минут при 95 
°С для активации HotStarTaq DNA Polymerase и 40 трехступенчатых циклов (94 °С - 15 сек., 
55 °С – 30 сек., 70 °С – 30 сек.)). 

Исследование было одобрено локальным этическим комитетом Российской медицин-
ской академии непрерывного профессионального образования Минздрава России (Протокол 
№ 6 от 16.05.2017). 

Статистический анализ результатов исследования проводили методами непараметри-
ческой статистики с помощью пакета прикладных программ «Statsoft Statistica v. 10.0» (Dell 
Statistica, Tulsa, OK, USA). При выборе метода брали во внимание нормальность распределе-
ния выборок, которую оценивали с помощью W-теста Шапиро–Уилка. Различия считали 
статистически значимыми при р < 0,05 (при статистической мощности свыше 80%). Для 
сравнения двух выборок непрерывных независимых данных использовали U-тест Манна-
Уитни, учитывающий ненормальный характер распределения данных, с дальнейшей коррек-
цией полученных p-value с помощью теста Бенджамина-Хохберга, ввиду проведения проце-
дуры множественного сравнения. Анализ нескольких выборок данных непрерывного типа 
производили с помощью H-теста Крускала-Уоллиса. Корреляционный анализ проводился с 
помощью непараметрического теста Спирмена, учитывающего ненормальный характер рас-
пределения выборок. Данные в работе представлены в виде медианы и интерквартильного 
размаха (Me [Q1; Q3]) либо, в случае нормального характера их распределения – среднего 
арифметического и стандартного отклонения (Mean±SD).  

Результаты исследований и их обсуждение. По результатам генотипирования 
CYP2D6 по полиморфному маркеру 1846G>A (rs3892097) у 106 испытуемых, были получены 
следующие данные: 
• количество пациентов, являющихся носителями генотипа GG составило 72 человека 

(67,9%); 
• количество пациентов, являющихся носителями генотипа GA составило 34 человека 

(32,1%); 
• пациентов с генотипом AA обнаружено не было. 

Распределение генотипов соответствовало закону Харди-Вайнберга для европейской 
популяции (результат теста Chi2 = 3,87, p-value = 0,06). 

Результаты анализа данных психометрических шкал (PACS, ВАШ, CGI, HADS, 
HAMD) и шкалы оценки побочного действия ЛС (UKU) для пациентов, получавших мирта-
запин, на 1-й, 9-й, и 16-й дни исследования представлены соответственно в таблице 1. 

Таблица 1  
Данные психометрических шкал и шкалы оценки выраженности НЛР у пациентов,  

получавших миртазапин, на 1-й, 9-й и 16-й дни исследования 
Шкала GG GA p-value 

День 1 
PACS 11,0 [10,0; 12,0] 11,0 [10,0; 12,0] 0,628 
ВАШ 50,0 [47,0; 53,0] 51,5 [46,2; 57,0] 0,342 
CGI 5,0 [5,0; 5,0] 5,0 [5,0; 5,0] 0,606 

HADS 36,0 [35,0; 39,0] 37,0 [35,0; 39,0] 0,483 
HAMD 21,0 [18,0; 23,0] 24,0 [20,0; 24,8] 0,092 
UKU 1,0 [1,0; 1,0] 1,0 [1,0; 1,0] 0,595 

День 9 
PACS 7,0 [6,0; 8,0] 8,5 [7,2; 9,0] < 0,001 
ВАШ 29,0 [23,8; 34,2] 34,0 [33,0; 35,0] < 0,001 
CGI 3,0 [3,0; 4,0] 3,0 [3,0; 4,0] 0,997 

HADS 23,0 [20,0; 27,0] 27,0 [25,0; 29,0] 0,002 
HAMD 13,0 [12,0; 14,0] 16,5 [15,0; 17,8] < 0,001 
UKU 2,0 [1,0; 2,0] 2,5 [2,0; 3,0] 0,001 
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День 16 
PACS 2,0 [1,0; 3,0] 2,0 [1,0; 2,0] 0,806 
ВАШ 7,0 [4,8; 12,0] 8,5 [5,2; 15,8] 0,193 
CGI 0,0 [0,0; 0,0] 1,0 [1,0; 1,0] < 0,001 

HADS 5,0 [3,0; 7,0] 7,0 [4,2; 9,0] 0,048 
HAMD 2,0 [2,0; 4,0] 2,0 [1,0; 4,0] 0,671 
UKU 2,5 [2,0; 3,0] 4,0 [3,0; 4,0] < 0,001 

 
Динамика изменения баллов по шкале HAMD у пациентов с разными генотипами 

представлена на рисунке 1.  

 
Рис. 1. Изменение баллов по шкалам HAMD и UKU у пациентов с разными генотипами  

по полимофрному маркеру 1846G>A гена CYP2D6 (rs3892097). 
Примечание: Данные представлены в виде медианы и интерквартильного размаха  

(цветные линии соединяют медианы в разные дни исследования) 
 
К 1-му дню исследования изучаемые выборки не имели статистически значимых раз-

личий: (GG) 21,0 [18,0; 23,0], (GA) 24,0 [20,0; 24,8], p = 0,092. К 9-му дню исследования ста-
тистически значимые различия появились: (GG) 13,0 [12,0; 14,0], (GA) 16,5 [15,0; 17,8], p < 
0,001. В последний, 16-ый день исследования, статистически значимые различия перестали 
наблюдаться: (GG) 2,0 [2,0; 4,0], (GA) 2,0 [1,0; 4,0], p = 0,671. По другим психометрическим 
шкалам была получена аналогичная динамика в изменении баллов, что по шкале HAMD. 

Сравнение баллов по шкале выраженности НЛР (UKU) в разные дни исследования 
представлено на рисунке 1. В 1-й день исследования баллы статистически значимо не отли-
чались у носителей разных генотипов: (GG) 1,0 [1,0; 1,0], (GA) 1,0 [1,0; 1,0], p = 0,595. К 9-му 
дню статистически значимая разница была получена: (GG) 2,0 [1,0; 2,0], (GA) 2,5 [2,0; 3,0], p 
< 0,001. Статистически значимая разница сохранялась и на 16-й день терапии: (GG) 2,5 [2,0; 
3,0], (GA) 4,0 [3,0; 4,0], p < 0,001.  

Анализ результатов данных фармакотранскриптомной части исследования показал 
наличие статистически значимой разницы в показателе уровня концентрации hsa-miR-370-3p 
в плазме крови у пациентов с разными генотипами: (GG) 21,6 [17,2; 28,5], (GA) 12,8 [9,5; 
21,7], p < 0,001. При этом корреляционный анализ не выявил статистически значимую связь 
между показателем профиля эффективности миртазапина, оцененного по изменению количе-
ства баллов по шкале HAMD, и плазменной концентрацией hsa-miR-370-3p: rs = -0,139, p = 
0,156. Связь концентрации микро-РНК с профилем безопасности также не была получена: rs 
= -0,156, p = 0,111. 

Статистический анализ данных профиля клинической эффективности миртазапина у 
пациентов с разными генотипами по полиморфному маркеру 1846G>A гена CYP2D6 
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(rs3892097) показал отсутствие статистически значимых различий в показателях эффектив-
ности (p = 0,671). Анализ данных безопасности миртазапина, напротив, показал существова-
ние статистически значимой разницы (p < 0,001). У носителей минорного аллеля значение 
данных показателей статистически значимо выше, чем у носителей мажорного аллеля. Это 
может говорить о том, что носительство данного полиморфного маркера может приводить к 
повышению риска развития нежелательных лекарственный реакций миртазапина в сравне-
нии с носителями не мутантных аллелей, что, вероятно, может быть обусловлено замедлени-
ем активности CYP2D6 у данных пациентов, субстратом которого является миртазапин, 
снижением скорости его биотрансформации и элиминации и накоплением его в плазме. От-
сутствие статистически значимых результатов в показателе эффективности, вероятно, связа-
но с недостаточно хорошо спланированным дизайном исследования, не позволяющим в дос-
таточной степени оценить клиническую эффективность терапии антидепрессанта (только ан-
ксиолитический эффект, но не антидепрессивный). К сожалению, ликвидировать данный не-
достаток было невозможно, так как пациенты выписывались из стационара и имеющимися 
инструментами невозможно было оценить комплаенс и прием лекарства. 

В финальной части исследования изучалась возможность использования нового био-
маркера (hsa-miR-370-3p) для оценки влияния уровня экспрессии CYP2D6 на уровень равно-
весной концентрации, а также показатели эффективности и безопасности миртазапина. Ста-
тистический анализ результатов показал наличие разницы в уровне плазменной концентра-
ции hsa-miR-370-3p у пациентов с разными генотипами по полиморфному маркеру 1846G>A 
гена CYP2D6 (p < 0,001) (Рисунок 2).  

 
Рис. 2. Разница в плазменной концентрации микро-РНК hsa-miR-370-3p у пациентов 

с разными генотипами по полиморфному маркеру 1846G>A гена CYP2D6 (rs3892097) 
Примечание: Данные представлены в виде медианы и интерквартильного размаха 

 
Корреляционный анализ между показателем уровня плазменной концентрации hsa-

miR-370-3p и показателями профиля эффективности и безопасности терапии не продемонст-
рировал статистически значимые результаты (rs = -0,139, p = 0,156 и rs = -0,156, p = 0,111, 
соответственно). То есть в принципе, hsa-miR-370-3p можно рассматривать как потенциаль-
ный маркер для оценки уровня экспрессии CYP2D6, так как он чувствителен к полиморфиз-
му гена и статистически значимо ниже даже у гетерозигот. При этом отсутствие статистиче-
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ски значимой связи с клиническими показателями не дает однозначного ответа на вопрос о 
его валидности для использования для оптимизации терапии миртазапином у пациентов с 
депрессивными расстройствами. С другой стороны, отсутствие статистически значимой кор-
реляции может быть обосновано несовершенным дизайном клинической части данного ис-
следования, причины которой описаны выше. 

Таким образом, исходя из полученных результатов о том, что полиморфизм гена не 
оказывает влияния на эффективность и безопасность терапии миртазапином у пациентов с 
депрессивными расстройствами, коморбидными с алкогольной зависимостью, возможно 
предположить, что перед назначением миртазапина пациентам данной категории учитывать 
результаты генотипирования по локусам данного гена не нужно. По результатам наших бо-
лее ранних исследований было также показано, что при назначении миртазапина необходимо 
принимать во внимание полиморфизм гена CYP2D6, так как это может оказывать влияние на 
профиль эффективности и безопасности миртазапина у пациентов данной категории [13, 14]. 

Выводы.  
1. В исследовании на группе из 106 пациентов с депрессивными расстройствами, коморбид-

ными с алкогольной зависимостью, было продемонстрировано влияние полиморфизма 
1846G>A гена CYP2D6 (rs3892097) на показатели профиля безопасности миртазапина.  

2. Не было установлено влияния полиморфизма 1846G>A гена CYP2D6 (rs3892097) на пока-
затели профиля эффективности миртазапина.  

3. Hsa-miR-370-3p остается перспективным биомаркером оценки уровня экспресии CYP2D6, 
так как уровень его плазменной концентрации отличался у носителей разных генотипов по 
полиморфному маркеру 1846G>A. 
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