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группах достоверно выше, а показатели адипонекти-
на и IL-10 ниже по сравнению с контрольной группой 
(р<0,01).

На фоне 12-недельного лечения в первой группе 
больных выявлено достоверное (p<0,005) снижение 
САД на 18,35±8,9 мм рт. ст. и ДАД на 6,95±5,1 мм рт. ст. 
Во второй группе наблюдалось статистически значи-
мое (р<0,001) снижение САД на 23,65±9,59 мм рт. ст. и 
ДАД на 5,35±3,95 мм рт. ст.

При изучении показателей углеводного обмена 
установлено, что у больных в первой группе отмечалось 
достоверное (р<0,05) снижение показателя IR-HOMA и 
инсулина, в то время как во второй группе изменение 
этих показателей не было достоверным (р<0,05). Уро-
вень глюкозы сыворотки крови в обеих группах не из-
менился.

При оценке динамики липидного профиля на фоне 
терапии обращает на себя внимание отсутствие дина-
мики ТГ, ЛПНП и ОХС в обеих анализируемых группах. 
Также не отмечено изменения уровней мочевой кисло-
ты и фибриногена.

На фоне терапии телмисартаном отмечалось 
достоверное (р<0,001) снижение показателей 
СРБ и IL-6 и повышение уровня IL-10 и адипонек-
тина (Δ = –1,73±1,29 мг/дл, Δ = –1,24±1,09 пг/мл, 
Δ = +1,56±1,1 пг/мл и Δ = +16,6±6,8 нг/мл соответ-
ственно). На фоне терапии амлодипином опреде-
лялось снижение показателей СРБ и IL-6 и повы-
шение уровня IL-10 и адипонектина (Δ = –0,62±1,89 
мг/дл, Δ = –0,54±1,23 пг/мл, Δ = +0,79±1,34 пг/мл, 
Δ = +3,47±1,94 нг/мл).

Выводы
1. У больных МС установлены достоверно высо-

кие показатели инсулина, IR-НОМА, IL-6 и низ-
кие значения адипонектина и IL-10 в сыворотке 
крови. 

2. Телмисартан по гипотензивному эффекту усту-
пает амлодипину, но значительно превосходит 
по влиянию на показатели ИР и маркеры про- и 
противовоспалительного статуса у больных МС.
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У
становлено, что вариабельность ответа на 

лекарственные средства зависит от сово-

купности разнообразных факторов, в той 

или иной степени влияющих на процессы мета-

болизма лекарственных средств (ЛС): возраст, 

пол, телосложение, сопутствующая патология, 

особенности питания, совместно применяемые 

лекарственные средства, а также генетические 

особенности ферментов метаболизма ЛС [2]. 
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Наследственные факторы определяют особен-

ности развития и течения заболевания, что в 

свою очередь может также влиять на результа-

тивность фармакотерапии. Очевидно, что в мно-

гонациональной стране при проведении фарма-

котерапии нельзя не учитывать региональные 

особенности, в том числе и обусловленные на-

циональным составом населения [1].

Генетическая составляющая индивидуальных 
особенностей фармакологического эффекта обу-
словлена полиморфизмом генов, ответственных за 
фармакодинамику и фармакокинетику. Среди фер-
ментов, имеющих ведущее значение в биотрансфор-
мации ряда широко применяемых лекарственных 
препаратов, генетический полиморфизм установлен 
для изофермента цитохрома Р-450 CYP2D6, метабо-
лизирующего около 20 % всех ЛС. Ген CYP2D6 об-
ладает полиморфизмом, для него выявлено более 
80 аллельных вариантов. Известно, что у 5–10 % ев-
ропейцев уровень активности цитохрома Р-450 2D6 
очень низкий, вплоть до полного его отсутствия, что 
связывают с генетическим полиморфизмом CYP2D6 
[4, 5]. Среди описанных к настоящему моменту алле-
лей гена CYP2D6 95 % всех «медленных» метаболи-
заторов являются носителями вариантов CYP2D6*3, 
CYP2D6*4 и CYP2D6*5. Наиболее распространен-
ным полиморфизмом гена CYP2D6 у населения рос-
сийской популяции, имеющим фенотипическое про-
явление, является CYP2D6*4 [3].

Целью работы явилось исследование носи-
тельства «медленных» аллельных вариантов гена 
CYP2D6: CYP2D6*3 и CYP2D6*4 – среди представи-
телей трех крупных этнических групп Ставрополь-
ского края: славян (русские, украинцы), армян и ка-
рачаевцев.

Материал и методы. Обследовано 105 здоровых 
добровольцев – жителей Ставропольского края (по 
35 человек от каждой этнической группы). Аллель-
ные варианты гена выявляли методом ПЦР-ПДРФ 
(полимеразной цепной реакции с последующим из-
учением полиморфизма длин рестрикционных фраг-
ментов). Синтез олигонуклеотидов, использованных 
в качестве праймеров для ПЦР, выполнен ООО НПФ 
«Литех», Россия. Материал для выделения ДНК – 
кровь. Полученные данные обрабатывались с помо-
щью пакета статистических программ SPSS 16.0 for 
Windows. Оценку достоверности различий по часто-
там аллелей между исследуемыми группами прово-
дили по критерию H Краскала – Уоллиса (при p<0,05 
результаты считались статистически значимыми).

Результаты. Носительство «медленных» аллель-
ных вариантов CYP2D6*3 было выявлено только у 

славян (5,7 %), в то время как среди исследуемых 
в группе армян и карачаевцев такой мутации не 
обнаружилось. Среди карачаевцев выявлено до-
стоверно большее количество носителей варианта 
CYP2D6*4 – 40 %, тогда как у славян и армян мута-
ция зарегистрирована у 23 % исследуемых в каждой 
группе (р<0,05).

Заключение. Поскольку носительство «медлен-
ных» аллельных вариантов CYP2D6 сопряжено с раз-
витием нежелательных эффектов ЛС-субстратов, это 
определяет применение меньших доз препаратов по 
сравнению с подобранными дозами у лиц, не несу-
щих данные аллельные варианты. Можно предпола-
гать, что большая частота встречаемости носителей 
медленных аллелей CYP2D6*4 среди карачаевцев 
обусловит применение препаратов-субстратов в 
более низких дозах по сравнению с армянами и 
славянами. Результаты фармакогенетического те-
стирования по клинически значимым аллелям генов 
позволят устанавливать причины различий фарма-
кологического ответа у представителей различных 
этнических групп, а также проводить коррекцию 
фармакотерапии с учетом этнических особенностей 
генетического полиморфизма.
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