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Фармакогенетика 

Фармакогенетика - это раздел фармакологии, который занимается   
изучением влияния генетических особенностей пациента  в 
формировании ответа организма на прием лекарственного препарата. 
Соотнесение экспрессии генов или однонуклеотидных 
полиморфизмов дает возможность оценки эффективности или 
токсичности препарата для пациента. 

Wang	  L	  (2010)	  
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Фармакогенетическое тест 

Фармакогенетическое тест - это выявление конкретных генотипов,  
ассоциированных с изменением фармакологического ответа. 

Результаты фармакогенетического теста представляет собой  
идентифицированные генотипы больного по тому или  
иному полиморфному маркеру. 



•  Безальтернативное ЛС 

Кукес В.Г., 2000 

Выбор лекарственного препарата для фармакогенетического 
тестирования 

•  Пациент из группы риска 
развития 
неблагоприятных 
побочных реакций 

•  С наследственным 
анамнезом по 
неблагоприятной 
побочной реакции 

КАКИМ ДОЛЖЕН БЫТЬ  
ПАЦИЕНТ? •  ЛС с большим спектром и 

выраженностью 
нежелательных лекарственных 
реакций  

•  ЛС длительного применения 
(сердечно-сосудистые, 
психотропные ЛС,  
гормональные препараты и 
т.д.)  

•  ЛС с узкой терапевтической широтой 



Требования к фармакогенетическому тесту для 
внедрения в клиническую практику: 

•  Наличие выраженной ассоциации между выявляемым аллелем того или 
иного гена и неблагоприятным фармакологическим ответом. 

Felix W. Frueh, 2006 (в модификации) 

•  Выявляемые полиморфизмы генов должны часто встречаться в 
популяции. 

•  Должен быть хорошо разработан алгоритм применения ЛС в зависимости от 
результатов фармакогенетического теста. 

•  Должны быть доказаны преимущества применения ЛС с использованием 
результатов фармакогенетического теста  по сравнению с традиционным 
подходом. 

•  Фармакогенетический тест должен быть доступным для врачей (а врачи 
должны быть компетентны) и пациентов. 

•  Фармакогенетическое тестирование должно быть регламентировано в 
стандартах. 



Генетические  
полиморфизмы 



Генетические полиморфизмы  

•  0,1% процент различий отвечает за все разнообразие, связанное 

как с внешними данными, так и другими показателями, в том 

числе  и  чувствительностью к различным лекарственным 

препаратам. 

•  Идентичность  геномной   

ДНК двух индивидуумов  

составляет 99,9%	  



•   SNP(Single Nucleotide Polymorphisms) - однонуклеотидные позиции в 
геномной ДНК, для которых в некоторой популяции имеются различные 
варианты последовательностей (аллели), причём редкий аллель 
встречается с частотой не менее 1% 
 

•   SNPs представляют  собой наследуемые генетические варианты       _ 
- аллели. Некоторые из них широко распространены. 

•   Геном человека насчитывает более 15 млн SNP 

Однонуклеотидные 
 полиморфизмы 

Brookes, A.J. 1999. The essence of SNP. Gene 234:177-186	  



ПЦР в различных 
вариантах- основа 

фармакогенетического 
тестирования 



Сравнение методов детекции SNP 

Результат анализа SNPs при  “слепом” исследовании  
различными методами 
S.B.Vezenegho et al Malaria Journal  2009, 8:282 

Результат AS - PCR TaqMan MCA HRM 
 

Правильный 
 

90 89 84 88 
 

Ошибка 
 

0 0 8 6 
 

Не определено 
 

6 7 4 2 

AS-PCR -    Аллель-специфичная ПЦР 
TaqMan -   Аллель-специфичная ПЦР в одной пробирке 
MCA      –   Анализ кривых плавления 
HRM      -    Анализ кривых плавления высокого разрешения 



Клопидогрел 



Уровень продаж Plavix (клопидогрел) в 2010 году (США) 



Метаболизм клопидогреля 

• Клопидогрел – пролекарство, которое в 
гепатоцитах превращается в активный 
метаболит под влиянием изоферментов 
цитохрома Р-450, основным из которых 
в этом процессе является CYP2C19  

• До 85% выводится в виде неактивного 
метаболита 

• Активный метаболит клопидогрела 
блокирует АДФ-рецепторы тромбоцитов 
(P2RY12), вызывая антиагрегантный 
эффект и профилактику тромботических 
осложнений  



 
Антиагрегантная терапия  клопидогрель + АСК  в течение не менее 
чем 12 месяцев показана: 

Современные клинические рекомендации 

При всех формах острого коронарного синдрома  
(ОКС) класс рекомендаций I,  
уровень доказательства В (I B). 
 
•  ОКС-ИМ без подъема ST (CURE) I В 
•  ОКС-ИМ с подъемом ST клинические рекомендации I С. 

После любой ангиопластики с установкой любого 
стента - IВ 
 
• После установки стента с лекарственным покрытием 
продолжительность такой терапии должна 
продолжаться более 15 месяцев (IIB, С). 

Назначение 

А 

Б



Динамика частоты назначения двойной 
антиагрегатной терапии (клопидогрел+АСК) при 

остром инфаркте миокарда 



Анализ результатов OASIAS 7 у больных, которым делали 
ангиопластику со стентированием при ОКС: удвоение дозы 
клопидогреля существенно повышает его эффективность, но 
увеличивает число кровотечений 

Клопидогрель двойная доза 
Клопидогрель обычная доза 



 
Проблемы при терапии клопидогрелем 

Как показали многочисленные исследования, часть больных не реагирует 
на его прием, т.е. невосприимчивы к клопидогрелю. 

Причины невосприимчивости 
• Взаимодействие с другими лекарствами; 
• Пожилой возраст; 
• Повышенная масса тела; 
• Сахарный диабет, 
• Почечная и сердечная недостаточность  
• Генетически обусловленная невосприимчивость. 

 
 

Генетически обусловленная 
невосприимчивость (полиморфизм 
гена CYP2C19*2 и CYP2C19*3). 

 





Эффективность плавикса (клопидогрел) зависит 
от его активации активным метаболитом…  
У больных с ОКС или тех, кому выполнена 
ангиопластика, плохо метаболизирующих 
плавикс, риск сердечнососудистых событий 
значительно выше…. 
Необходимо рассмотреть альтернативные 
варианты лечения у лиц, идентифицированных 
как CYP2C19 
слабые метаболизаторы…. 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ	  FDA	  



•  Аллель CYP2C19*1 обусловливает полностью 
функционирующий метаболизм клопидогреля 

•  Аллели CYP2C19*2 (G681A) 11,4%  и *3 (G636A, 
Trp212Ter)  0,3% не обеспечивают эффективного 
метаболизма клопидогреля 

•  При назначении клопидогреля необходимо  
учитывать наличие у пациентов  аллельных  
вариантов гена CYP2C19 * 
 
 
*(Рекомендации Европейского Научного Фонда, 2010 г.) 

Аллельное	  состояние	  гена	  CYP2C19	  и	  метаболизм	  клопидогреля	  



MegaJ.	  L.	  et	  al.	  Cytochrome	  P-‐450	  Polymorphisms	  and	  Response	  to	  
Clopidogrel.N	  Engl	  J	  Med	  2009;	  

Частота тромбоза стентов у носителей и не носителей 
аллелей CYP2C19*2  



Simon	  et	  al,	  N	  Engl	  J	  Med	  2009;	  360:363-‐75	  	  

Смертность от любой причины после нефатального 
инфаркта миокарда или инсульта, в соответствии с 
характеристиками аллельного варианта полиморфизма 
CYP2C19*2 или CYP2C19 *3 при лечении клопидогрелем  



Частота выявляемых аллельных вариантов 
(полиморфизмов) в российской популяции. 

•  Частота генотипов по CYP2C19, соответствующих 
медленным  метаболизаторам (носительство 
аллельных вариантов CYP2C19*2 и CYP2C19*3), в 
российской популяции составляет 11,4%, что 
сопоставимо с европейскими этническими 
группами [Gaikovitch EA 2003]. 

•  Однако у российских пациентов с ИБС генотипы 
CYP2C19, связанные с медленным метаболизмом, 
могут встречаться с частотой до 27,3% [Комаров А.Л. 
2011]  



Наборы “SNP – экспресс” 

Наименование	  набора	  
 

Ген	  
 

Мутация	  
 

 
Клопидогрел 1 

 

 
CYP2C19 

 
G681A (*2)  

Клопидогрел 2 CYP2C19 Trp212Ter (*3) 

•  Быстрое и эффективное определение генотипа CYP2C19 
позволит избежать нежелательных лекарственных реакций 

при приеме клопидогреля  



•  Это  универсальная система для определения 
генетических полиморфизмов на основе метода 
аллель-специфичной ПЦР 

Что такое “SNP-экспресс”? 



Анализ и интерпретация 
 результатов.  

Результаты анализа, исходя из расположения кривых на графике, 
позволяют дать три типа заключений: 

 нормальная гомозигота; 

гетерозигота; 

мутантная гомозигота. 

Детекция в режиме реального времени 



Электрофоретическая форма детекции 

Анализ и интерпретация 
 результатов.  



SNP-экспресс 

Состав набора для проведения  амплификации  

        Реакционная смесь Аллель 1 
        Реакционная смесь Аллель 2 
          

•  Лейкоциты цельной крови 

Биологический материал для исследования 

  + реагент «ДНК-Экспресс-кровь» 



Буклет	  о	  генотипирование	  по	  CYP2C19	  



Фармакогенетическое тестирование 
В любой ПЦР-лаборатории 

Время анализа – от 34 минут 

Самое экономичное! 

Самое быстрое! 



Наборы для фармакогенетического  
тестирования производства НПФ «Литех» 

Чувствительность к варфарину-1  
Аллель СYP2C9*2 CYP2C9 Arg144Cys 

Чувствительность к варфарину-2  
Аллель СYP2C9*3 CYP2C9 Ile359Leu 

Мутация – 1 эпоксидредуктазы  витамина К  
(чувствительность к варфарину) VKORC1 C1173T 

Мутация – 2 эпоксидредуктазы витамина К  
(резистентность к варфарину) VKORC1 G3730A 

Варфарин 

Такролимус 

Такролимус СYP3A5 G6986A 



НПФ «Литех» предлагает более  200 тест – систем  
для определение различных полиморфизмов 

Риск мультифакторных заболеваний 
• Сердечно-сосудистых 
• Хронических заболеваний нижних дыхательных путей 
• Сахарного диабета и ожирения 
• Дегенерация сетчатки 
• Нарушения иммунитета 
• Ряда онкологических заболеваний 
• Остеопороза  

Мутации при моногенных заболеваниях  
• Болезнь Вильсона-Коновалова 
• Гемохроматоз 
• Муковисцидоз 
• Нейросенсорная тугоухость 
• Фенилкетонурия 



•  Не требует специального  
программного обеспечения 

 Преимущества 
 аллель-специфичной ПЦР 

•     Быстрота выполнения анализа и высокая 
производительность 

•     Широкий спектр профилей 

•  Не требует высокого качества ДНК при выделении 

•  Не требует высокой квалификации персонала  
•  Наименьшее число ошибок – лучшая надёжность  

•     Низкая стоимость   



Наборы для фармакогенетического 
тестирования  имеют  

Регистрационные удостоверения МЗ РФ 
	  



Контакты: 
 
107023 г.Москва, ул. Малая 
Семеновская, дом 3А, стр. 2 
м. "Электрозаводская" 
Часы работы: 9.00—17.30 
 
Телефон/факс (495) 258 39 47 
 
 
www.lytech.ru	  

Будьте здоровы! 





  АмплиСенс (Интерлабсервис) Литех 

Выделение ДНК 
(один образец) 

Нак 200 б/ф= 7х519/1000=3,63 Нак 200 с ф.=1х2250/1000=2,25 
Нак 1000 б/ф=11х565/1000=6,2 Нак 1000 б/ф=1х546/1000=0,55 
Нак 200 с ф.=3х2211/1000=6,63 Нак 200 с.ф=1х2250/1000=2,25 
Пробирки 1,5мл =3х813/500=4,79 ДНК Экспресс-кровь = 8 
крышки для пробирок = 3х1405/500=8,43   
«ДНК-сорб-B»)=14.40   
    
    

Итого: 44 руб 08 коп Итого : 13 руб 05 коп 
      

Дополнительные 
компоненты для 
прибора и 

пробоподготовки  

Набор лабораторных реагентов для проведения реакции пиросеквенирования 
PyroMark Gold Q24 Reagents Kit (5x24) (на 120 Обр) = 1х15460/120=128,83 0 руб 00 коп 

Набор реагентов для детекции генетических полиморфизмов методом 
пиросеквенирования с применением системы генетического анализа серии 
PyroMark "АмплиСенс® Пироскрин" в составе Форма 1 включает комплект 
реагентов для пробоподготовки "ПИРО-преп"  = 1х9780/1000= 9,78 

0 руб 00 коп 

Микропланшеты PyroMark Q24 (100 шт/уп) PyroMark Q24 Plate 1х15447/100= 
154,47 0 руб 00 коп 

Ванночки для вакуумной станции PyroMark Q24 (12 шт) PyroMark Q24 Vacuum 
Prep troughs 5х2944/100=147,2 0 руб 00 коп 

цена реагентов для одного определения 138 руб 61 коп -  0 руб 00 коп 

Цена пластика для пиросеквенирования (qiagen)=301,67  = удельная цена 
пластика 15 р  0 руб 00 коп 

ПЦР реакция Цена пробы 29 руб 32 руб 

Итого: 211 руб * Итого = 45 руб ** 

Сравнение стоимости выделения ДНК, 
для последующего её исследования на 

выявление SNP  



	  
	  Количество	  необходимых	  манипуляций	  при	  выделении	  ДНК	  реактивами	  
компаний	  «Литех»	  и	  «ИнтерЛабСервис»	  	  



Аллель-специфичная ПЦР 

Праймер	  2	  Праймер	  1	  

Мутация	  

Дикий	  тип	  

Смесь	  
Норма	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  

Смесь	  
Мутация	  





• Однонуклеотидный полиморфизм, а также более крупные 

генетические повреждения  (делеции, инсерции, хромосомные 

аберрации) являются формальной причиной развития как 

моногенных, так и мультифакторных заболеваний, таких как 

•  сахарный диабет 1 и 2 типов, 

•  сердечно-сосудистые,  

•  онкологические, 

•  бронхо-легочные и другие заболевания. 

Одно нуклеотидный полиморфизм (SNP) – 
элементарная аналитическая единица генетического 
исследования 



1	  мл	  крови	  

Выделение ДНК из лейкоцитов цельной крови 
реагентом «ДНК-экспресс-кровь» 

3000	  об/мин,	  
	  5	  мин	   -‐20°С,	  1	  ч	  

Удаление	  плазмы	   Добавление	  равного	  	  
объема	  	  реактива	  

«ДНК-‐экспресс	  -‐кровь»	  

15	  мин,	  	  
98°С	  

≈10000	  об/мин,	  
	  15	  секунд	  

Отбор	  	  
супернатанта	  

5	  мкл	  супернатанта	  

Система	  Норма	  
Taq-‐полимераза	  
	  Разбавитель	  
10х	  реакционная	  смесь	  Норма	  

5	  мкл	  супернатанта	  

Система	  Патология	  
Taq-‐полимераза	  
	  Разбавитель	  
10х	  реакционная	  смесь	  Патология	  
	  



Превращение	  клопидогреля	  в	  активный	  метаболит	  


