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Вариабельность лекарственного ответа явля-
ется важной проблемой эффективной и безо- 
пасной фармакотерапии. Ключевую роль в 

проявлении этой вариабельности имеет поли-
морфизм генов, кодирующих ферменты метабо-
лизма ксенобиотиков. CYP2C19 является одним 
из ведущих энзимов суперсемейства CYP450, 
который обеспечивает метаболизм около 10 % 
лекарственных средств: ингибиторов протонного 

насоса, нейролептиков, антидепрессантов, не-
стероидных противовоспалительных препаратов, 
антиагрегантов [1]. Ген CYP2C19 имеет выражен-
ный полиморфизм, в настоящее время идентифи-
цировано 37 его аллельных вариантов [2]. Наибо-
лее распространенными и изученными являются 
аллели CYP2C19*2 и CYP2C19*3, носительство 
которых сопряжено со сниженным метаболизмом 
соответствующих субстратов. 
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Проведено исследование распространенности CYP2C19*2 и CYP2C19*3 в этнической группе русских Ставрополь-
ского края. Суммарная частота носителей изучаемых «медленных» аллелей CYP2С19 составила 42 %. Полученные ре-
зультаты могут помочь в принятии решений о применении фармакогенетического тестирования для выбора режимов 
дозирования лС-субстратов CYP2С19. 
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A study of the prevalence of CYP2C19*2 and CYP2C19*3 in the russian ethnic group of Stavropol Territory has been carried 
out. The total carrier frequency of the «slow» CYP2С19 alleles studied was 42 %. The results obtained may assist in making 
decisions on the use of pharmacogenetic examination for selection of the dosage regimens for CYP2С19 drug substances.
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Установлено, что генетический полиморфизм 
CYP2C19 имеет выраженную этническую и популяци-
онную специфику, что позволяет широко использо-
вать полиморфные маркеры в популяционных иссле-
дованиях для оптимизации существующих вариантов 
выбора лекарств и режимов дозирования [3].

цель исследования – изучить распространенность 
носительства «медленных» аллельных вариантов 
CYP2С19*2 и CYP2С19*3 гена CYP2С19 у представите-
лей русского населения Ставропольского края.

Материал и методы. обследовано 50 здоровых 
добровольцев – коренных жителей Ставропольского 
края (этнические русские). аллельные варианты гена 
выявляли методом полимеразной цепной реакции с 
детекцией результатов в режиме реального времени. 
Материал для выделения ДНК – венозная кровь. По-
лученные данные обрабатывались с помощью паке-
та статистических программ SPSS 16.0 for Windows. 
оценку достоверности различий по частотам аллелей 
между исследуемыми группами проводили по крите-
рию H Краскела – Уоллиса (при p<0,05 результаты счи-
тались статистически достоверными). 

Результаты. В результате генотипирования рас-
пространенность носительства одной мутантной ал-
лели CYP2С19*2 или CYP2С19*3 среди здоровых до-
бровольцев составила 17 % и 4 % соответственно. 29 
исследуемых имели генотип CYP2С19*1/*1 (58 %), 17 
человек – генотип CYP2С19*1/*2 (34 %), 4 человека – 
генотип CYP2С19*1/*3 (8 %). Гомозиготных генотипов 

по функционально дефектным аллелям не выявлено. 
Суммарно определена высокая частота «медленных» 
метаболизаторов по CYP2С19, что составило 42 %. 
На сегодняшний день установлено, что генетический 
полиморфизм CYP2C19 имеет выраженные межэт-
нические различия. Предыдущие исследования по-
казали, что аллель CYP2C19*2 распространена как в 
азиатских, так и в европейских популяциях, но у ази-
атов со значительно большей частотой (до 30,0 %) по 
сравнению с европейцами (15,0–17,0 %) [4]. частота 
CYP2C19*2 в нашем исследовании была близка тако-
вой в исследованиях европейских популяций и в от-
ечественных работах [5]. аллель CYP2C19*3 была об-
наружена нами с частотой 4 %, что превышает данные 
ранее проведенных исследований в российской попу-
ляции (менее 1 %).

Заключение. Учитывая, что носительство алле-
лей CYP2C19*2 и CYP2C19*3 связано с увеличени-
ем риска неблагоприятных лекарственных реакций 
или неэффективностью лС-субстратов CYP2C19, 
клиническое использование определения генотипа 
CYP2C19 в качестве биомаркера для персонализации 
терапии имеет решающее значение. Результаты на-
стоящего исследования могут реализовать персона-
лизированный подход к выбору режимов применения 
лекарственных средств, которые являются субстра-
тами для CYP2C19. 

Авторы заявляют об отсутствии конфликта ин-
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