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Введение
Ежегодно,	атеротромбоз	является	причиной	более	

28%	случаев	смерти	в	мире.	В	2015	г.	смертность	от	
атеротромботических	осложнений	составила	более	
15	млн	человек	в	мире	[1],	в	России,	по	данным	МЗ	
РФ,	–	около	1	млн	человек	[2].	

Назначение	антиагрегантов	является	обязательным	
звеном	терапии	пациентов	с	клиническими	проявле-
ниями	атеротромбоза	[3].	Антагонисты	аденозидифос-
фатных	рецепторов	тромбоцитов	являются	препаратами	
выбора	и	наиболее	рекомендуемой	базовой	группой	
антиагрегантов,	применяемых	при	атеротромбозе.	
Клопидогрел	–	наиболее	известный	представитель	этой	
группы	[4].	Благоприятные	характеристики	безопасности	
и	доказанная	эффективность	клопидогрела	делают	пре-
парат	ведущим	антитромботическим	средством	[5–11].	

Возможности ПЦР для персонализации 
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Clopidogrel	is	a	widely	used	antiplatelet	agent	to	treat	and	prevent	a	variety	of	atherothrombotic	diseases	by	blocking	platelet	ADP	receptors.	
The	favorable	safety	characteristics,	the	confirmed	efficacy	and	availability	of	clopidogrel	make	this	drug	the	leading	antiplatelet	agent.	
A	pharmacological	response	to	clopidogrel	associated	with	certain	polymorphisms	in	the	genes	that	encode	proteins	involved	in	the	transport	
and	metabolism	of	the	drug.	The	“CYP2C19*2	and	*CYP2C19*3,	known	as	“slow	metabolizer”	alleles,	are	associated	with	decreased	enzyme	
activity	and	reduced	effectiveness	of	clopidogrel.	While	the	CYP2C19*17	allele	associated	with	increased	enzyme	activity	and	high	risk	of	adverse	
bleeding.	The	ABCB1	C3435T	mutation	is	associated	with	loss	of	function	of	P-glycoprotein	which	decreased	the	active	metabolite	of	clopidogrel.	
The	determination	of	mutant	alleles	of	CYP2C19	and	ABCB1	genes	by	PCR	will	enable	the	physician	to	personalize	a	clopidogrel	therapy,	thereby	
ensuring	the	most	effective	and	safe	treatment.	Development	and	validation	of	new	reagent	kit	were	performed	for	determining	the	following	
mutant	alleles:	CYP2C19	c.681G>A	(*2),	с.636G>A	(*3),	c.-806C>T	(*	17)	and	ABCB1	C3435T	by	real	time	PCR	with	melting	curve	analysis.
Keywords:	Pharmacogenetics,	clopidogrel,	PCR,	mutation,	CYP2C19,	ABCB1.

Н.Ю. Маценко,	к.б.н.,	член	межрегиональной	общественной	организации	Вавиловского	
общества	Генетиков	и	Селекционеров	(МОО	ВОГиС);	АО	«Вектор-Бест»	г.	Новосибирск;	ФГБУ	
НИИ	Молекулярной	Биологии	и	Биофизики,	г.	Новосибирск

М.А. Прасолова, АО	«Вектор-Бест»,	г.	Новосибирск;	Новосибирский	Государственный	
Университет

Клопидогрел	–	специфический	и	активный	ингибитор	агрегации	тромбоцитов.	Благоприятные	характеристики	
безопасности,	подтвержденная	эффективность	и	доступность	клопидогрела	делают	этот	препарат	ведущим	анти-
коагулянтным	средством	при	инвазивном	и	консервативном	лечении	больных	острым	коронарным	синдромом	
и	другими	сосудистыми	катастрофами.	Определенные	полиморфизмы	в	генах,	кодирующих	белки,	вовлеченные	
в	транспорт	и	метаболизм	препарата	ассоциированы	с	изменением	чувствительности	к	клопидогрелу.	«Медлен-
ные»	аллели	CYP2C19*2	(c.681G>A)	и	CYP2C19*3	(с.636G>A)	замедляют	метаболизм	препарата	и	снижают	
его	терапевтический	эффект,	в	то	время	как	аллель	CYP2C19*17	c.(-806C>T)	ускоряет	метаболизм	препарата	
и	повышает	риск	развития	кровотечений	при	приеме	стандартной	дозы.	Мутация	С3435T	в	гене	ABCB1	снижает	
его	экспрессию	и	понижает	биодоступность	клопидогрела.	Определение	вышеуказанных	мутаций	с	помощью	
ПЦР	даст	врачу	возможность	индивидуально	подходить	к	назначению	и	корректному	дозированию	клопи-
догрела,	обеспечивая	тем	самым	наиболее	эффективное	и	безопасное	лечение.	Нами	проведена	разработка	
и	апробация	набора	реагентов	для	определения	мутаций	c.681G>A	(*2),	с.636G>A	(*3),	c.-806C>T	(*17)	в	гене	
CYP2C19	и	3435C>T	в	гене	ABCB1	методом	ПЦР	в	режиме	реального	времени	с	анализом	кривых	плавления.

Ключевые слова:	фармакогенетика,	клопидогрел,	ПЦР,	мутация,	CYP2C19,	ABCB1

Клопидогрел	является	пролекарством.	Образова-
ние	метаболитов,	обладающих	антитромбоцитарной	
активностью,	происходит	в	печени,	в	основном,	при	
участии	изофермента	CYP2C19	[12].	Ген,	кодирующий	
данный	фермент,	полиморфен.	На	сегодняшний	
день	описано	более	25	его	вариантов	[13].	Аллели	
c.681G>A	(*2)	и	c.636G>A	(*3)	гена	CYP2C19,	наиболее	
распространенные,	и	являются	причиной	снижения	
метаболизма	у	большинства	представителей	евро-
пеоидной	(85%)	и	монголоидной	рас	(99%)	[14–16].	
Носители	одного	или	двух	таких	«медленных»	аллелей	
CYP2C19	классифицируются	как	«промежуточные»	
и	«медленные	метаболизеры»,	соответственно	[12].	
Примерно	2%	лиц	европеоидной	расы,	4%	у	лиц	
негроидной	расы	и	14%	китайцев	относятся	к	«мед-
ленным	метаболизерам»	[12].	Наоборот,	аллельный	
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вариант	CYP2C19*17	(806C>T)	связан	с	усилением	
функции	фермента	за	счет	усиленной	транскрипции	
гена	[16].	Носителей	одной	или	двух	копий	(*17)	аллеля	
называют	«ультрабыстрыми	метаболизерами».	Частота	
встречаемости	этого	аллельного	варианта	–	15%	у	лиц	
европеоидной	расы,	12–24%	у	лиц	негроидной	расы,	
около	1%	жителей	Юго-Восточной	Азии.	

Рекомендуемые	дозы	клопидогрела	менее	эффектив-
ны	у	пациентов	с	«медленными»	аллелями	(*2)	и	(*3)	гена	
CYP2C19,	в	то	время	как	наличие	«быстрого»	аллеля	(*17)	
способствует	ускорению	метаболизма	клопидогрела,	что	
повышает	риск	развития	кровотечений	на	фоне	приема	
препарата	[12,	17,	18].	В	2010	году	Американская	ассо-
циация	сердца	и	Американский	колледж	кардиологов	
опубликовали	совместный	документ	о	необходимости	
генотипирования	CYP2C19	при	умеренном	или	высо-
ком	риске	сердечно-сосудистых	событий	у	пациентов,	
получающих	клопидогрел	[19].	В	этом	же	году	инструк-
ция	по	применению	клопидогрела	была	дополнена	
информацией	о	замедлении	метаболизма	у	носителей	
CYP2C19*2	и	CYP19*3	аллелей	и	возможной	необходимо-
сти	изменения	дозы	или	поиска	альтернативных	препара-
тов	для	таких	пациентов.	Кроме	того,	в	инструкции	дана	
рекомендация	к	использованию	фармакогенетического	
теста	для	определения	генотипа	CYP2C19	с	целью	помощи	
в	выборе	терапевтической	стратегии	[4].	Рекомендации	
консорциума	по	клинической	фармакогенетике	в	отноше-
нии	антикоагулянтной	терапии	для	пациентов	с	острым	
коронарным	синдромом,	подвергшихся	чрезкожному	
коронарному	вмешательству	приведены	в	таблице	1.	

На	всасывание	клопидогрела	в	кишечнике	оказыва-
ет	влияние	мутация	C3435T	гена	ABCB1,	кодирующего	
кишечный	транспортер	P-гликопротеин	[20,	21].	Паци-
енты	с	генотипом	АВСВ1	3435T/Т	имеют	достоверно	бо-
лее	высокую	частоту	развития	неблагоприятных	исхо-

дов	в	сравнении	с	носителями	генотипа	АВСВ1	3435С/С	
при	приеме	клопидогрела	[22].	

Определение	вышеописанных	мутаций	в	генах	
CYP2C19	и	ABCB1	даст	возможность	врачу	индивидуаль-
но	подходить	к	назначению	и	корректному	дозирова-
нию	клопидогрела,	обеспечивая	тем	самым	наиболее	
эффективное	и	безопасное	лечение.	

На	сегодняшний	день,	на	мировом	рынке	сущест-
вуют	фармакогенетические	тесты	на	основе	методов	
секвенирования,	пиросеквенирования,	гибридизации	
на	микрочипах	[23–25],	включающие	определение	
мутаций	c.681G>A	(*2),	с.636G>A	(*3),	c.-806C>T	(*17)	
в	гене	CYP2C19	и	3435C>T	в	гене	ABCB1.	В	большин-
стве	случаев	подобные	исследования	комплексные	
и	охватывают	не	только	CYP2C19,	а	также	гены	ряда	
других	изоферментов	цитохрома	P450,	что	значитель-
но	увеличивает	стоимость	теста,	удлиняет	время	до	
получения	результата	и	дает	врачу	«информационную	
перегрузку».	

Учитывая	всё	вышесказанное,	представляется	пер-
спективным	создание	простого	в	использовании	и	лег-
кого	в	интерпретации	фармакогенетического	теста,	кото-
рый	включает	анализ	мутаций	c.681G>A	(*2),	с.636G>A	
(*3),	c.-806C>T	(*17)	в	гене	CYP2C19	и	3435C>T	в	гене	
ABCB1,	влияющих	на	чувствительность	к	клопидогрелу.	
В	силу	удобства	применения,	скорости	получения	ре-
зультатов,	высокой	чувствительности	и	специфичности,	
а	также	с	учетом	оснащения	большинства	диагностиче-
ских	лабораторий	России	–	ПЦР	в	реальном	времени	яв-
ляется	наиболее	подходящим	методом	для	разработки	
подобного	фармакогенетического	теста.	Единственным,	
аналогом	подобного	набора,	зарегистрированным	на	
территории	РФ,	является	набор	реагентов	для	ПЦР	в	ре-
жиме	реального	времени,	производимый	НПФ	«Литех»	
(Москва,	Россия).	В	состав	набора	входят	реагенты	для	
определения	9	полиморфизмов	в	5	генах,	в	том	числе	
и	аллелей	(*2),	(*3)	в	гене	CYP2C19.	

Целью данной работы была	разработка	и	апро-
бация	набора	реагентов	«РеалБест-Генетика	Клопи-
догрел»	для	определения	генетических	полиморфиз-
мов	c.681G>A	(CYP2C19*2),	с.636G>A	(CYP2C19*3),		
c.-806C>T	(CYP2C19*17),	3435C>T	(ABCB1),	пригодного	
для	внедрения	в	клиническую	практику.

Материалы и методы
Для	апробации	набора	использовали	образцы	

цельной	крови	(n=	146	шт.)	и	буккального	эпите-
лия	(n=188)	добровольцев,	жителей	Новосибирска	
и	Новосибирской	области.	Образцы	цельной	крови	
взяты	из	коллекции	АО	«Вектор-Бест»	(Новосибирск,	
Россия).	Образцы	буккального	эпителия	получены	от	
добровольцев-сотрудников	АО	«Вектор-Бест».	ДНК	
из	образцов	буккального	эпителия	выделяли	с	по-
мощью	набора	«РеалБест-Генетика	ДНК-экспресс»		
(АО	«Вектор-Бест»).	Образцы	цельной	крови	подвер-
гали	предварительной	обработке	гемолитиком	(«Реал-
Бест	Гемолитик»,	АО	«Вектор-Бест»),	далее	выделение	
ДНК	из	крови	проводили	с	помощью	наборов	реаген-
тов	«Реал-Бест	Экстракция	100»	и	параллельно	«Реал-
Бест-Генетика	ДНК-экспресс»	(АО	«Вектор-Бест»).

Таблица 1. Рекомендации консорциума по клинической 
фармакогенетике при назначении клопидогрела. 
Адаптировано из статьи Scott S.A. с соавт. [16].
Фенотип Детали 

фенотипа
Пример 
генотипа

Терапевтические 
рекомендации 
для 
клопидогрела

Ультрабыстрый 
метаболизер

Нормальная 
или 
увеличенная 
активность 
фермента 
(~30% 
пациентов)

*1/*17
*17/*17

стандартная 
дозировка, 
контроль 
осложнений

Нормальный 
метаболизер

Нормальная 
активность 
фермента 
(~30–50% 
пациентов)

*1/*1 стандартная 
дозировка

Промежуточный 
метаболизер

пониженная 
активность 
фермента 
(~18–45% 
пациентов)

*1/*2
*1/*3
*2/*17

другой препарат, 
если нет 
противопоказаний 
(празугрел, 
тикагрелор)

Медленный 
метаболизер

Низкая 
активность 
фермента или 
ее отсутствие 
(~2–15% 
пациентов)

*2/*2
*2/*3
*3/*3

другой препарат, 
если нет 
противопоказаний 
(празугрел, 
тикагрелор)



Спецвыпуск № 11, 2017 «ЛАБОРАТОРИЯ ЛПУ»

46
Л

аб
о

р
ат

о
р

н
ая

 д
и

аг
н

о
ст

и
ка

Дизайн	олигонуклеотидов	для	детекции	поли-
морфизмов	CYP2C19	c.681G>A	(*2),	с.636G>A	(*3),	
c.-806C>T	(*17),	3435T>C	(ABCB1)	проводили	с	по-
мощью	программ	Visual	OMP	(DNA	Software,	Inc.)	
и	OligoAnalyzer	(IDT,	Inc.,	http://eu.idtdna.com).

Готовые	реакционные	смеси	(ГРС)	содержащие	все	
необходимые	компоненты	для	проведения	ПЦР,	под-
вергали	лиофильному	высушиванию.	Для	предупрежде-
ния	внутрилабораторной	контаминации	в	ГРС	вводили	
дезоксиурацил	и	фермент	урацил-ДНК-гликозилазу.	
Принцип	анализа,	применяемый	в	наборе	реагентов	
«РеалБест-Генетика	Клопидогрел»	(АО	«Вектор-Бест»),	
аналогичен	описанному	ранее	[26].	В	состав	набора	вхо-
дят	ГРС	для	отдельного	определения	мутаций	c.681G>A	
(CYP2C19*2),	с.636G>A	(CYP2C19*3),	c.-806C>T	
(CYP2C19*17)	и	3435C>T	(ABCB1).	Набор	рассчитан	на	
проведение	48	реакций,	включая	контрольные	образцы.

Амплификацию	и	детекцию	проводили	на	термоци-
клере	с	оптическим	модулем	«СFX-96»	(«Bio-Rad»,	США)	
и	параллельно	на	приборе	DTprime	(ООО	«ДНК-техноло-
гия»).	Температурный	режим:	50	°С	2	мин.;	95	°С	2	мин.;	
50	циклов:	94	°С	10	сек.,	60	°С	20	сек.;	плавление	–	изме-
нение	температуры	от	27	до	75	°С	с	шагом	в	1	°С,	на	каждом	
шаге	инкубация	5	сек.	и	регистрация	флуоресценции.	

Секвенирование	участков	генов	CYP2C19	и	ABCB1,	
содержащих	исследуемые	мутации,	в	ДНК	из	образцов	
буккального	эпителия	(n=10)	и	цельной	крови	(n=10)	
выполняли	в	Центре	коллективного	пользования	«Ге-
номика»	СО	РАН	(Новосибирск,	Россия).	Распределе-
ние	генотипов	в	исследуемой	выборке	проверяли	на	
соответствие	равновесию	Харди-Вайнберга,	применяя	
критерий	Chi-квадрат	[27,	28].

Результаты и обсуждение
Используемый	нами	подход	к	определению	мутаций	

в	последовательности	ДНК	основан	на	неравновесной	
ПЦР	с	последующей	детекцией	температуры	плавле-
ния	комплексов	флуоресцентного	зонда	с	матрицей	
[26].	В	ходе	неравновесной	ПЦР	происходит	наработка	
преимущественно	одной	цепи	ДНК,	содержащий	иссле-
дуемую	мутацию.	Флуоресцентный	зонд	полностью	ком-
плементарен	одному	аллелю	и	имеет	однонуклеотидное	
несоответствие	с	другим	аллелем.	При	анализе	кривой	
плавления,	полностью	комплементарный	комплекс	
зонд-матрица	плавится	при	более	высокой	температуре	
по	сравнению	с	комплексом,	в	котором	имеется	одно-
нуклеотидная	замена.	Таким	образом,	по	температуре	
плавления	можно	определить,	какой	из	аллелей	(или	
оба)	присутствует	в	исследуемой	ДНК.	Список	темпера-
тур	плавления	продуктов	гибридизации	указан	в	табли-
це	2.	Пример	кривых	плавления	представлен	на	рис.	1.

Было	проведено	сравнение	результатов,	получен-
ных	с	помощью	разрабатываемого	набора,	для	двух	
методов	выделения	ДНК	из	цельной	крови:	«Реал-Бест	
Экстракция	100»	и	«РеалБест-Генетика	ДНК-экспресс»	
(АО	«Вектор-Бест»)	с	использованием	100	образцов	
цельной	крови.	Результаты	тестирования	показали,	
что	ДНК,	полученная	обоими	методами,	пригодна	
для	анализа	разрабатываемым	набором.	Кроме	того,	
чувствительность	разрабатываемого	набора	позволяет	

выявлять	анализируемые	мутации	в	образцах	ДНК,	
выделенных	из	буккального	эпителия.	

Для	подтверждения	специфичности	провели	сек-
венирование	фрагментов	ДНК,	содержащих	исследу-
емые	полиморфизмы	для	10	образцов	цельной	крови	
и	10	образцов	буккального	эпителия.	Все	генотипы,	
установленные	по	результатам	секвенирования	сов-
пали	с	теми,	которые	в	этих	же	образцах	ДНК	были	
определены	с	помощью	разрабатываемого	набора.	

Для	апробации	набора	нами	была	изучена	частота	
носительства	аллелей	CYP2C19	(*2,	*3,	*17)	и	мутации	
C3435T	в	гене	ABCB1	у	334	добровольцев	–	жителей		

Таблица 2. Характеристика полиморфизмов 
и температуры плавления продуктов гибридизации при 
выявлении исследуемых полиморфизмов.
Мутация Аллель Канал Tm, °C Генотип

c.681G>A 
(rs4244285)

CYP2C19*2 FAM 44 гомозигота 
G/G

44, 52 гетерозигота 
G/A

52 гомозигота 
A/A

c.-806C>T 
(rs12248560)

CYP2C19*17 ROX 53 гомозигота 
C/C

53, 60 гетерозигота 
C/T

60 гомозигота 
T/T

c.636G>A 
(rs4986893)

CYP2C19*3 ROX 56 гомозигота 
G/G

56, 45 гетерозигота 
G/A

45 гомозигота 
A/A

3435C>T 
(rs1045642)

ABCB1 ROX 51 гомозигота 
C/C

59, 51 гетерозигота 
C/T

59 гомозигота 
T/T

Рис. 1. Зависимость производной флюоресценции от 
температуры при анализе генотипов CYP2C19 (*2, *3, 
*17) и С3435Т ABCB1. (А) генотипы по c.681G>A (*2) в гене 
CYP2C19 по каналу FAM: зеленый – *1/*1, синий - *1/*2, 
красный – *2/*2; (Б) генотипы по c.-806C>T (*17) в гене 
CYP2C19 по каналу ROX: зеленый –*1/*1, синий – *1/*17, 
красный – *17/*17; (В) генотипы по 3435C>T гена ABCB1 по 
каналу ROX: зеленый – C/C, синий – C/T, красный – T/T; 
(Г) генотипы по c.636G>A (*3) в гене CYP2C19 по каналу ROX: 
зеленый – *1/*1, синий – *1/*3, зеленый – *3/*3. Прибор 
CFX96; образцы - буккальный эпителий
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г.	Новосибирска	и	Новосибирской	области.	Данные	о	ча-
стоте	встречаемости	исследуемых	аллелей	и	генотипов	
приведены	на	рис.	2	и	рис.	3.	Распределение	«медленных»	
аллелей	CYP2C19	(*2	и	*3)	соответствовало	показателям,	
характерным	для	лиц	европеоидной	расы	как	в	мире	[29,	
30]	так	и	в	России	[31–33].	Наблюдаемое	при	этом	рас-
пределение	генотипов	соответствовало	ожидаемому	при	
соблюдении	равновесия	Харди–Вайнберга	(p	<	0,05).	

Результаты,	полученные	в	ходе	нашего	исследования,	
мы	сравнили	с	данными	других	российских	авторов	[31,	
34].	Частота	встречаемости	аллеля	(*2)	среди	изучаемой	
выборки	популяции	жителей	Новосибирска	и	НСО	со-
ставила	0,13,	что	согласовывается	с	распространением	
аллеля	(*2)	в	Северном	и	Центральном	районах	Западной	
Сибири	[31].	В	Центральном	районе	Западной	Сибири,	

при	изучении	нашей	выборки	было	выявлено	6	(2,1%)	
гетерозигот	по	медленному	аллелю	(*3/*1),	в	то	время	
как	в	работе	Mirzaev	K.B.	с	соавт.	при	исследовании	
выборки	(222	шт)	из	этого	же	района	таких	гетерозигот	
обнаружено	не	было	[31].	Полученные	данные	подтвер-
ждают	тот	факт,	что	частота	встречаемости	«медленных	
аллелей»	CYP2C19	сильно	варьирует	в	зависимости	от	
популяции	и	этнической	принадлежности.	Наиболее	
часто	«медленные	аллели»	(*2	и	*3)	CYP2C19	встречаются	
среди	азиатской	популяции:	0,34	и	0,09,	соответственно	
[35].	В	РФ	наибольшая	частота	встречаемости	аллеля	(*2)	
наблюдается	среди	якутов	(0,23),	бурятов	(0,21).	Частота	
встречаемости	аллеля	(*3)	у	татар	достигает	0,21	[36].	
У	таких	людей	значительно	снижен	метаболизм	клопидо-
грела,	и	в	случае	показаний	к	приему	данного	препарата	
необходимо	индивидуально	корректировать	дозу	для	
достижения	терапевтического	эффекта.	

Частота	носительства	минорного	аллеля	(*17),	
ассоциированного	с	усилением	функции	фермента	
CYP2C19,	в	нашем	исследовании	составила	0,28,	что	
сравнимо	с	частотой	его	встречаемости	в	европей-
ской	популяции	(0,22),	но	больше,	чем	целом	в	мире	
(0,15).	Для	данного	полиморфизма	распределение	
генотипов	также	соответствовало	ожидаемому	при	
соблюдении	равновесия	Харди–Вайнберга	(p<0,05).	
В	работе	Mirzaev	K.B.	с	соавт.	[31]	показано,	что	частота	
встречаемости	аллеля	(*17)	достаточно	сильно	зави-
сит	от	географического	расположения	и	составляет	
от	0,171	в	Центральном	районе	Западной	Сибири	до	
0,333	в	Северном	районе	Западной	Сибири	(Сур-
гут).	Наши	данные	(*17	=	0,28)	больше	коррелируют	
с	цифрами	по	Северному	району	Западной	Сибири,	
чем	с	данными	по	Центральному	району.	У	носите-
лей	данного	аллеля	при	приеме	клопидогрела	может	
увеличиваться	частота	побочных	эффектов	в	виде	
кровотечений,	в	связи	с	этим	необходим	постоянный	
контроль	и	мониторинг	антитромбоцитарной	терапии.	

Полиморфный	генотип	C3435T	в	гене	ABCB1	у	79%	
пациентов	((C/T)	=	47,8	%,	(T/T)	=	30,3	%).	Частота	
аллеля	(T),	при	котором	снижается	всасывание	клопи-
догрела	в	кишечнике,	составила	0,55,	что	согласуется	
с	данными	по	европейской	популяции.	При	этом	распре-
деление	генотипов	соответствовало	ожидаемому	при	
соблюдении	равновесия	Харди–Вайнберга	(p<0,05).

Изучение	частоты	распределения	медленных	ал-
лелей	в	различных	регионах	России	может	служить	
основой	для	разработки	рекомендаций	для	назначения	
персонифицированной	антитромбоцитарной	терапии	
специфичной	для	каждого	региона	либо	этнической	
группы	в	пределах	РФ	[31].	

Заключение

Таким	образом	нами	разработан	и	апробирован	
набор	реагентов	«РеалБест-Генетика	Клопидогрел»,	
предназначенный	для	определения	четырех	мута-
ций:	c.681G>A	(CYP2C19*2),	с.636G>A	(CYP2C19*3),		
c.-806C>T	(CYP2C19*17),	3435С>T	(ABCB1)	в	буккальном	
эпителии	и	крови	пациентов.	Набор	реагентов	может	
применяться	в	клинической	практике	для	выявления	

Рис. 3. Распределение генотипов по аллелям (*2), (*3), 
(*17) гена CYP2C19 и мутации С3435T в гене ABCB1, 
выявленных с помощью набора «РеалБест Генетика 
Клопидогрел». (А) для CYP2C19 *2. Серый – генотип 
*1/*1, синий - генотип *1/*2, оранжевый – генотип 
*2/*2; (Б) для CYP2C19 *3. Серый -генотип *1/*1, 
синий – генотип *1/*3; (В) для CYP2C19 *17. Серый 
-генотип *1/*1, синий – генотип *1/*17, оранжевый - 
генотип*17/*17; (Г) для ABCB1 С3435T. Серый -генотип 
C/C, синий – генотип C/T, оранжевый – генотип Т/Т

Рис. 2. Частота встречаемости минорных аллелей 
CYP2C19 (*2), (*3), (*17) и ABCB1 3435T, выявленных 
в настоящем исследовании в сравнении с другими 
исследованиями. Синий – данные по частоте аллеля, 
полученные с помощью набора «РеалБест-Генетика 
Клопидогрел»; оранжевый – данные по Центральному 
району Западной Сибири из статьи Mirzaev с соавт. 
[31]; серый – данные по частоте аллеля в европейской 
популяции [37]; желтый – данные по частоте аллеля 
в мире [37]
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мутаций,	связанных	с	индивидуальным	фармакологиче-
ским	ответом	на	клопидогрел;	даёт	легко	интерпретиру-
емые	результаты	и	обладает	высокой	чувствительностью	
и	производительностью.	Данный	набор	может	быть	
успешно	использован	в	лабораториях,	оснащённых	

амплификаторами	с	детекцией	результатов	в	режиме	
реального	времени,	такими	как	«CFX96	Real-Time	PCR	
Detection	System»	(«Bio-Rad»,	США)	и	«DTprime»	(ООО	
«ДНК-Технология»).	В	настоящее	время	набор	проходит	
подготовку	к	государственной	регистрации.


