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Введение 

Актуальность темы  

Несмотря на достижения клинической неврологии, инсульт остается важной 

медико-социальной проблемой, что объясняется его широкой распространен-

ностью, высокой смертностью и степенью инвалидизации населения (в том числе 

лиц трудоспособного возраста), а также большими финансовыми затратами на 

лечение и реабилитацию таких пациентов [42]. По данным статистического 

анализа ежегодно в России инсульт поражает около 500 тыс. человек с частотой 

3–4,5 случая на 1 000 населения в год. При этом на долю ишемического инсульта 

(ИИ) приходится около 80–88 % случаев [10, 39, 40, 130, 149]. 

По данным Всемирной организации здравоохранения инсульт занимает 

второе место в мире среди причин смертности [210].  На глобальном уровне 

сохраняется актуальность проблемы инсульта в связи с увеличением 

продолжительности жизни людей в экономически развитых странах и 

недостаточными мерами первичной и вторичной профилактики инсульта в 

странах со средним и низким уровнем доходов [123]. Смертность от инсульта, 

определяемая по возрасту, в России в 2010 г. составила 180 случаев на 100 тыс. 

населения, в Китае – 127, в Соединенных Штатах Америки – 29 [132]. По данным 

информационной системы эпидемиологического мониторинга «Регистр 

инсультных больных» ежегодная в РФ смертность от инсульта составляет 374 

человека на 100 тыс. населения [49]. 

Инвалидизация из-за последствий инсульта в среднем составляет 8,4 случая 

на 10 тыс. взрослого населения, в том числе среди лиц трудоспособного возраста 

– 3,7 случая, а пенсионного возраста – 20,1 случая. При этом 80 % из 

инвалидизированных пациентов перенесли ИИ. Согласно медико-социальной 

характеристике в основном это мужчины, жители города; более 75 % из них 

имеют первую и вторую группу инвалидности [2, 10, 17, 29]. 
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В России ежегодно более 100 тыс. человек переносят повторный инсульт 

[39]. Доминирующую долю среди повторных инсультов занимает ИИ [160, 176]. 

При этом летальность при повторных инсультах выше, чем при первичных [228]. 

Активация тромбоцитов играет основную роль в развитии атеротромбоза 

[30, 36] и имеет большое значение в патогенезе острых нарушений мозгового 

кровообращения (ОНМК) [1]. Одним из главных звеньев как первичной, так и 

вторичной профилактики тромботических осложнений атеросклероза является 

антиагрегантная терапия [36]. Использование антиагрегантов для вторичной 

профилактики ИИ позволяет снизить риск развития повторного инсульта и 

смертность от него. В РФ вторичная профилактика ИИ не получила широкого 

применения в реальной практике; не все больные ИИ лечатся согласно 

международным рекомендациям и на постоянной основе принимают 

антитромбоцитарные препараты [28]. 

Клопидогрел – антитромбоцитарный препарат класса тиенопиридинов 

второго поколения – селективно ингибирует связывание аденозиндифосфата 

(АДФ) с рецепторами P2Y12 на поверхности тромбоцитов и активацию комплекса 

GPIIb/IIIa, угнетая агрегацию тромбоцитов [88]. 

 Одной из проблем лечения пациентов с хронической цереброваскулярной 

патологией и реализации стратегии вторичной профилактики ИИ является 

резистентность к антиагрегантам, в том числе к клопидогрелу (у 8–25 % больных 

ИИ отмечается сниженный ответ к клопидогрелу) [9, 19, 36]. Существует и другая, 

не менее важная проблема – геморрагические осложнения на фоне применения 

антитромбоцитарных препаратов: геморрагическая трансформация ишемического 

очага, образование внутримозговой гематомы [191]. В зависимости от 

индивидуальных особенностей пациента и принимаемой им дозы антиагреганта 

возникают и такие нежелательные побочные реакции, как желудочно-кишечные 

кровотечения (1–3 % случаев) [93]. Социально-экономическое значение мозгового 

инсульта обусловлено стремительным ростом расходов на стационарную помощь 
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[211].  Достижения неврологии с применением современных методик лечения и 

реабилитации могут способствовать сокращению стационарного пребывания 

больных инсультом [148].  

Среди фундаментальных исследований в области медицины, проводимых с 

использованием высокотехнологичных методов, большое внимание уделяется 

изучению эффективности диагностики, лечения и реабилитации больных с 

инсультом [76].  

Фармакогенетическое тестирование позволяет прогнозировать 

фармакологический ответ на лекарственное средство и способно повысить 

эффективность и безопасность лекарственной терапии, так как обнаружение 

соответствующего аллельного варианта у больного может потребовать коррекции 

лечения (дозы, кратности, пути введения, замены лекарственного средства) [124]. 

Выделяются основные три группы генов, отвечающих за эффекты 

клопидогрела: одни отвечают за всасывание клопидогрела из желудочно-

кишечного тракта (ЖКТ) (ген ABCB1, кодирующий белковый транспортер 

гликопротеин-Р); другие — представители системы метаболизма ксенобиотиков в 

печени (CYP2C19 и др.), которые отвечают за метаболизм клопидогрела; третьи – 

гены, ответственные за фармакодинамические процессы клопидогрела (кодируют 

тромбоцитарные рецепторы Р2Y12, GP IIb/IIIa) [88]. 

Распространенность генотипов различных ферментов биотрансформации 

зависит от этнической принадлежности. Поэтому фармакогенетические 

исследования должны проводиться с учетом этнических особенностей 

распространения аллелей клинически значимых генов в каждой конкретной 

популяции [44, 166]. 

Таким образом, инсульт является важной государственной, медицинской и 

социальной проблемой. Требуется организация предупредительных мер и 

улучшение всех видов социально-медицинской помощи пациентам с уже 

свершившимся инсультом. При этом персонализированная стратегия с 
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использованием фармакогенетического подхода к прогнозированию 

антиагрегантного действия клопидогрела у пациентов с ИИ является 

перспективным методом оптимизации применения антиагрегантов в рамках 

первичной и вторичной профилактики ИИ [143]. Остается открытым вопрос о 

роли молекулярно-генетических маркеров (CYP2C19, ABCB1) и негенетических 

факторов в прогнозировании антиагрегантного действия клопидогрела у больных 

ИИ. Все вышеперечисленные проблемы определили актуальность темы 

настоящего исследования. 

 

Степень разработанности темы исследования 

 В настоящее время роль генетических и негенетических биомаркеров в 

прогнозировании антиагрегантного действия клопидогрела широко изучается. 

Результаты ранее проведенных исследований (CURE, 2001 г.; CURE-PCI, 2001 г.; 

CLARITY-TIMI 28, 2005 г.; PCI-CLARITY-TIMI 28, 2005 г.; TRITON-TIMI 38, 2007 

г.; PLATO, 2008 г.; ACTIVE A, 2006 г.; CHARISMA, 2006 г.) продемонстрировали 

взаимосвязь   типа генетического полиморфизма изоферментов системы цитохрома 

Р-450 с активностью изофермента CYP2C19, плазменной концентрацией 

клопидогрела, остаточной реактивностью тромбоцитов (ОРТ) и частотой развития 

неблагоприятных сердечно-сосудистых событий. В то же время другие 

исследования (ELEVATE-TIMI 56, 2011 г.; ADRIE, 2012 г.)  показали, что 10–30 % 

случаев повышенной ОРТ, в том числе на фоне увеличения дозы клопидогрела, не 

ассоциированы с носительством медленных аллелей гена CYP2C19.  Все это, а 

также  противоречивые результаты трех крупномасштабных рандомизированных 

клинических исследований, целью которых было изучение роли генетических 

маркеров, которые можно было бы использовать для прогнозирования действия 

клопидогрела у пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями (ССЗ), 

разработка алгоритмов применения клопидогрела (GRAVITAS, 2011 г.; TRIGGER-
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PCI, 2012 г.; ARCTIC-GENE, 2015 г.), подтверждают необходимость дальнейшего 

поиска генетических маркеров антиагрегантного действия клопидогрела (PON-1, 

ABCB1, CES-1, CYP3A4). Таким образом, применение методов определения ОРТ, 

стандартизация данных методик, несомненно, повысят эффективность и 

безопасность клопидогрела в рамках первичной и вторичной профилактики ИИ. 

Исследование влияния полиморфизма гена CYP2C19 на антиагрегантное 

действие клопидогрела свидетельствует о снижении эффективности клопидогрела 

у медленных метаболизаторов после чрескожного коронарного вмешательства 

(ЧКВ). Однако данные ограничены в отношении связи между генетическими 

вариантами CYP2C19 и исходами у пациентов с инсультом [153, 218]. 

Степень разработанности проблемы в России. Частота полиморфных 

маркеров CYP2C19 и их влияние на эффективность лекарственной терапии в 

России изучались у больных ССЗ, кислотозависимыми, онкологическими, 

аллергическими заболеваниями и у здоровых добровольцев (в том числе у детей). 

Частота аллелей и генотипов CYP2C19 выявлялась среди представителей разных 

национальностей: русских, проживающих в разных регионах; татар, карачаевцев, 

черкесов, ингушей, чеченцев, калмыков, якутов.  Проводилось исследование 

медленных полиморфизмов CYP2C19 и у бурят [11, 23]. По результатам первого в 

России мета-анализа по изучению влияния полиморфизма гена CYP2C19 на 

эффективность клопидогрела показано, что имеющийся у пациентов 

полиморфизм CYP2C19*2 достоверно повышал риск сердечно-сосудистых 

осложнений (сердечно-сосудистая смерть, острый инфаркт миокарда (ИМ), 

тромбоз стента, ИИ, транзиторная ишемическая атака (ТИА)) [46]. 

Изучением влияния полиморфизмов гена CYP2C19 на агрегационную 

активность тромбоцитов занимались многие ученые в России [8, 12, 35, 41, 43]. 

Взаимосвязь полиморфизмов гена CYP2C19 с исходами заболевания 

(манифестацией геморрагических и тромботических осложнений) на фоне 
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применения клопидогрела в качестве антиагрегантной терапии широко 

исследовалась отечественными учеными [8].  

Недостаточно изученным остается вопрос комплексного прогнозирования 

антиагрегантного эффекта клопидогрела с учетом не только генетических 

особенностей и ОРТ, но и ассоциированных с ними клинико-лабораторных 

показателей у больных ИИ. Разработка комплексных алгоритмов, учитывающих 

медико-генетические особенности пациента, является перспективным 

направлением.  

Цель исследования: усовершенствовать подход к прогнозированию 

антиагрегантного действия клопидогрела у больных ишемическим инсультом на 

основе влияния негенетических и генетических (CYP2C19*2 (G681A, rs4244285), 

CYP2C19*3 (G636A, rs4986893), CYP2C19*17 (C806T, rs12248560) и ABCB1 

(C3435T, rs1045642)) факторов. 

Задачи исследования: 

1. Оценить влияние негенетических факторов на антиагрегантное действие 

клопидогрела у больных ишемическим инсультом. 

2. Изучить влияние генетических факторов (CYP2C19*2 (G681A, rs4244285), 

CYP2C19*3 (G636A, rs4986893), CYP2C19*17 (C806T, rs12248560) и ABCB1 

(C3435T, rs1045642)) на антиагрегантное действие клопидогрела у больных 

ишемическим инсультом. 

3. Сопоставить клинические особенности течения ишемического инсульта у 

пациентов, принимающих клопидогрел, с различными генотипами по аллельным 

вариантам CYP2C19*2 (G681A, rs4244285), CYP2C19*3 (G636A, rs4986893), 

CYP2C19*17 (C806T, rs12248560) и ABCB1 (C3435T, rs1045642). 

4. Провести сравнительный анализ частоты аллелей и генотипов по CYP2C19 

(CYP2C19*2 (G681A, rs4244285), CYP2C19*3 (G636A, rs4986893), CYP2C19*17 

(C806T, rs12248560)) и ABCB1 (C3435T, rs1045642), ассоциированных с 

изменением антиагрегантного действия клопидогрела, у представителей двух 

этнических групп (русские и буряты), проживающих на территории Прибайкалья. 
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5. Разработать способ прогнозирования антиагрегантного действия 

клопидогрела у больных ишемическим инсультом.  
 

 Научная новизна 

Впервые изучена частота аллелей и генотипов по ABCB1 (C3435T, 

rs1045642) и CYP2C19 (CYP2C19*2 (G681A, rs4244285), CYP2C19*3 (G636A, 

rs4986893), CYP2C19*17 (C806T, rs12248560)) у больных ИИ в Прибайкалье. 

Впервые определена связь этих молекулярно-генетических маркеров с 

функциональной активностью тромбоцитов и их влияние на антиагрегантное 

действие клопидогрела в динамике у больных ИИ. Впервые оценена связь 

клинических особенностей течения ИИ у пациентов, принимающих клопидогрел, 

с различными генотипами по аллельным вариантам ABCB1 (C3435T, rs1045642) и 

CYP2C19*2 (G681A, rs4244285), CYP2C19*3 (G636A, rs4986893), CYP2C19*17 

(C806T, rs12248560). Впервые проведен анализ частоты аллелей и генотипов по 

ABCB1 (C3435T, rs1045642) и CYP2C19*2 (G681A, rs4244285), CYP2C19*3 

(G636A, rs4986893), CYP2C19*17 (C806T, rs12248560), ассоциированных с 

изменением антиагрегантного действия клопидогрела, у представителей двух 

этнических групп (русские и буряты), проживающих на территории Прибайкалья. 

Разработан способ прогнозирования антиагрегантного действия клопидогрела у 

больных ИИ на основе дискриминантного анализа клинико-лабораторных 

показателей.  
 

Теоретическая и практическая значимость работы 

 Полученные результаты фармакогенетического тестирования по ABCB1 

(C3435T, rs1045642) и CYP2C19 (CYP2C19*2 (G681A, rs4244285), CYP2C19*3 

(G636A, rs4986893), CYP2C19*17 (C806T, rs12248560)) и определения 

взаимосвязи изменения антиагрегантного действия блокатора P2Y12-рецепторов 

– клопидогрела – с результатами данного генотипирования, взаимосвязи 

полиморфизма генов CYP2C19 и ABCB1 с ОРТ у больных ИИ, а также 

определения степени влияния негенетических факторов позволят повысить 
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уровень эффективности антиагрегантной терапии в рамках лечения и вторичной 

профилактики инсульта у данной категории больных, что может проявляться 

снижением частоты тромботических событий после перенесенного инсульта, 

уменьшением частоты повторных инсультов, минимизацией риска 

геморрагических осложнений на фоне приема клопидогрела.  

Результаты исследования используются в учебном процессе кафедры 

неврологии и нейрохирургии и кафедры геронтологии, гериатрии и клинической 

фармакологии ИГМАПО – филиала ФГБОУ ДПО РМАНПО Минздрава России 

для обучения ординаторов и врачей (неврологов, клинических фармакологов, 

терапевтов) на циклах повышения квалификации. Метод прогнозирования 

антиагрегантного действия клопидогрела у больных ИИ и алгоритм применения 

фармакогенетического тестирования внедряются в практическую медицину и 

используются в неврологических отделениях для больных с ОНМК, кабинетах по 

профилактике инсультов в поликлиниках Иркутской области. 

Выявленные этнические особенности частоты генов, имеющих важное 

клиническое значение и отвечающих за синтез белков, кодирующих метаболизм и 

транспорт различных ксенобиотиков, у русских и бурят Прибайкалья 

учитываются в программах терапевтического и профилактического применения 

клопидогрела с использованием этнической специфики региона в рамках 

профилактики ССЗ.  
 

Соответствие паспорту специальности 

Диссертационная работа Е.Ю. Китаевой, посвященная изучению вопросов 

инновационного фармакогенетического подхода к прогнозированию 

антиагрегантного действия клопидогрела   с целью повышения эффективности и 

безопасности антиагрегантной терапии у больных ИИ, соответствует формуле 

специальности 14.03.06 – Фармакология, клиническая фармакология и областям 

исследований, а именно: п. 4 – «Исследование взаимодействий между организмом 

и лекарственными средствами, изучение их фармакодинамики, фармакокинетики 

и метаболизма. Установление связи между дозами, концентрациями и 
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эффективностью лекарственных средств. Экстраполяция фармакологических 

параметров с биологических моделей на человека» и п. 18 – «Разработка и 

оптимизация методов фармакотерапии и профилактики заболеваний у различных 

групп пациентов с учетом их индивидуальных особенностей, включая 

исследование приверженности фармакотерапии (комплаентности)».  
 

Методология и методы исследования 

Теоретической базой диссертационной работы явились выводы 

исследований, проведенных ранее отечественными и зарубежными авторами, в 

которых изучались частота полиморфных маркеров гена, кодирующего цитохром 

Р-450 (CYP2C19), и гена, кодирующего белковый транспортер лекарственных 

средств (ABCB1), а также влияние этих полиморфных маркеров на клиническую и 

лабораторную эффективность клопидогрела у больных ССЗ: ИМ, ишемическая 

болезнь сердца (ИБС), ИИ, заболевания периферических артерий конечностей. 

Результаты исследования подтвердили, что:  

– фармакодинамический эффект клопидогрела может быть связан с 

генетическими и негенетическими факторами, способствующими или снижению 

эффективности клопидогрела и увеличению частоты повторных ишемических 

событий, или увеличению частоты геморрагических осложнений;   

– частота полиморфизмов изучаемых генов в популяциях заметно разнится 

не только между этническими группами населения, но и в пределах одной 

этнической группы, проживающей на протяженной территории.  

Все эти обстоятельства привели к необходимости дальнейшего изучения 

фармакогенетического прогнозирования антиагрегантного действия клопидогрела 

у больных ИИ и частоты полиморфизмов генов ABCB1 (C3435T, rs1045642) и 

CYP2C19 (CYP2C19*2 (G681A, rs4244285), CYP2C19*3 (G636A, rs4986893), 

CYP2C19*17 (C806T, rs12248560)) в этнических группах русских и бурят, 

проживающих на территории Прибайкалья. 

Методы исследования - клинические, лабораторные и инструментальные 

методы обследования больных ИИ:  
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– метод полимеразной цепной реакции (ПЦР) в режиме реального времени 

(Real-Time PCR) с помощью амплификатора Real-Time CFX96 Touch (Bio-Rad 

Laboratories, Inc., USA) для идентификации полиморфизмов генов ABCB1 

(C3435T, rs1045642) и CYP2C19 (CYP2C19*2 (G681A, rs4244285), CYP2C19*3 

(G636A, rs4986893), CYP2C19*17 (C806T, rs12248560)); 

– фармакодинамический метод (исследование ОРТ на четырехканальном 

светооптическом агрегометре (Helena AggRAM, Великобритания). 
 

Положения, выносимые на защиту: 

1. Негенетическими факторами снижения антиагрегантного действия 

клопидогрела у больных ишемическим инсультом являются: женский пол, 

повторный ишемический инсульт, атеротромботический подтип ишемического 

инсульта, ожирение, высокий риск повторного инсульта  (≥3 баллов по шкале 

риска повторных сердечно-сосудистых осложнений; The Essen Stroke Risk Score - 

ESRS); прием блокаторов медленных кальциевых каналов, ингибиторов АПФ, 

гиполипидемических препаратов, а также уровень общего холестерина  более 6 

ммоль/л и триглицеридов крови более 1,8 ммоль/л.  

2. Носительство генотипа GA по аллельному варианту CYP2C19*3 (G636A, 

rs4986893) ассоциировано со сниженным антиагрегантным действием 

клопидогрела в динамике у больных ишемическим инсультом.  

3. Отсутствует ассоциация носительства аллельных вариантов CYP2C19*2 

(G681A, rs4244285), CYP2C19*17 (C806T, rs12248560) и ABCB1 (C3435T, 

rs1045642) с изменением антиагрегантного действия клопидогрела у больных 

ишемическим инсультом. 

4. Носительство аллельных вариантов CYP2C19*2 (G681A, rs4244285), 

CYP2C19*3 (G636A, rs4986893), CYP2C19*17 (C806T, rs12248560) влияет на 

клинические особенности течения ишемического инсульта.   

5. У бурят частота носительства аллеля CYP2C19*3 (G636A, rs4986893), 

ассоциированного с недостаточным антиагрегантным действием клопидогрела, 

оказалась выше, а частота носительства аллеля CYP2C19*17 (C806T, rs12248560), 
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ассоциированного с чрезмерным антиагрегантным действием клопидогрела, 

оказалась ниже, чем у русских.  

6. Разработанный алгоритм, учитывающий клинико-лабораторные показатели 

пациентов с ишемическим инсультом, прогнозирует антиагрегантное действие 

клопидогрела. 
 

Степень достоверности и апробация результатов 

Диссертационная работа основана на результатах, полученных на 

достаточных по объему и качеству выборках. Исследование проводилось с 

использованием сертифицированного оборудования клинической и 

гемостазиологической лабораторий ГБУЗ Иркутской ордена «Знак Почета» 

областной клинической больницы и НИИ молекулярной и персонализированной 

медицины ФГБОУ ДПО «Российская медицинская академия непрерывного 

профессионального образования» Министерства здравоохранения Российской 

Федерации (Москва). Методы и объем исследования выбраны в соответствии с 

поставленными целями, задачами и правовой документацией. Достоверность 

подтверждается актом проверки первичного материала (от 17.05.2019). 

Результаты диссертационного исследования доложены на XI 

Всероссийском съезде неврологов, IV конгрессе Национальной ассоциации по 

борьбе с инсультом (15–19 июня 2019 г., Санкт-Петербург). 

Результаты диссертационной работы представлены и обсуждены на 

совместном заседании кафедр неврологии и нейрохирургии; геронтологии, 

гериатрии и клинической фармакологии ИГМАПО – филиала ФГБОУ ДПО 

РМАНПО Минздрава России; кафедры клинической фармакологии и терапии 

ФГБОУ ДПО РМАНПО Минздрава России и НИИ молекулярной и 

персонализированной медицины ФГБОУ ДПО РМАНПО Минздрава России 

(протокол №7 от 28.06.2019). 

 Личный вклад автора состоит в разработке дизайна диссертационного 

исследования, библиографическом и патентном поиске, анализе публикаций по 

теме исследования, в подготовке и реализации всех этапов исследования, сборе 
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клинического материала, обработке и интерпретации полученных клинико-

лабораторных данных, а также в подготовке основных публикаций по 

выполненной работе и оформлении текста диссертации. 

 

Публикации 

По теме диссертации в открытой печати опубликовано 10 научных работ, в 

том числе 3 статьи в ведущих научных рецензируемых журналах, определенных 

ВАК Министерства науки и высшего образования РФ, одни тезисы, методические 

рекомендации, получен патент на изобретение, зарегистрированы две 

электронные базы данных. 

 

Объем и структура диссертации 

Диссертация изложена на 192 страницах машинописного текста; содержит 

59 таблиц; состоит из введения, обзора литературы, главы с результатами 

собственного исследования, заключения, списка сокращений, списка литературы, 

включающего 53 источника на русском, 176 – на иностранных языках и 20 – 

интернет-ресурсов, а также выводов и практических рекомендаций.  
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Глава 1 ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ 

1.1  Этиология, факторы риска и патогенетические подгруппы 

ишемического инсульта 

Ишемический инсульт – гетерогенный клинический синдром повреждения 

центральной нервной системы, непосредственно связанный с ОНМК. В структуре 

ОНМК на долю ИИ приходится в среднем 85 % [110, 116]. 

Во всем мире инсульт является основной причиной смерти и серьезной 

долгосрочной инвалидности [206], при этом ИИ относится к самым 

распространенным заболеваниям сосудов головного мозга [145]. Уровень 

смертности от инсульта уступает лишь уровню смертности от заболеваний сердца 

и достигает 6,2 млн человек в год [52, 74, 182, 192, 227, 210]. Церебральный 

инсульт является основной причиной заболеваемости в пожилом возрасте [158].  

Этиология ИИ имеет гетерогенную природу. На основании концепции 

влияния факторов риска на развитие инсульта выделяют модифицируемые 

(корригируемые) и немодифицируемые (некорригируемые) факторы риска. К 

модифицируемым относятся артериальная гипертензия (АГ), 

гиперхолестеринемия, курение, ожирение, гиподинамия, злоупотребление 

алкоголем, сахарный диабет; к немодифицируемым – возраст, пол, принадлежность 

к определенной расе, генетическая предрасположенность к ССЗ [15].  

Основными факторами риска развития ИИ являются церебральный 

атеросклероз (ЦА) (96,1 %), АГ (89,93 %) и сочетание ЦА и АГ. Следующей по 

значимости является гиподинамия – 72,72 % случаев. Как фактор риска ИИ 

гиподинамия в 55,84 % случаев имеет более выраженное значение у пациентов с 

цереброваскулярной и сердечно-сосудистой патологией (наследственная 

предрасположенность) [212]. 

Необходимо отметить расовые различия в распределении факторов риска и 

патогенетических подтипов ИИ среди азиатов и европеоидов. Мета-анализ, 

включающий семь исследований с участием 16 199 китайских больных ИИ и 
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одиннадцать исследований с участием 16 189 европеоидов с ИИ показал, что ИИ у 

китайцев в отличие от европеоидов развивается в более молодом возрасте. Кроме 

того, такие факторы риска, как фибрилляция предсердий, ИБС и ЦА, а также 

ассоциированные с ними патогенетические подтипы ИИ имеют более низкую 

распространенность в китайской популяции. Остальные факторы риска ИИ 

встречаются с одинаковой частотой в китайской и европеоидной популяциях [181].  

Этиология ИИ является многофакторной, поэтому классификация ИИ 

должна отражать наиболее вероятный этиологический и патофизиологический 

механизм развития церебральной катастрофы. Международная классификация 

TOAST (Trial of ORG 10172 in Acute Stroke Treatment) является наиболее широко 

используемой классификацией ИИ [116]. Согласно данной классификации 

выделяют макрососудистый ИИ (атеротромботический и кардиоэмболический), 

микрососудистый (лакунарный), а также редкие (произошедшие вследствие 

травмы, воспаления, расслоения артерий и др.) и недифференцированные 

(включающие сочетание двух и более факторов) формы ИИ [229]. Частота 

атеротромботического ИИ составляет 15–20 %, кардиоэмболического – 25–30 %, 

лакунарного – 20–30 %; редкие формы ИИ наблюдаются с частотой 30–40 % и 

недифференцированные – 5 % [154]. 

Атеротромботический инсульт развивается вследствие атеросклероза 

крупных артерий, кровоснабжающих головной мозг. Инсульт этого типа 

сопровождают клинико-инструментальные признаки поражения коры, ствола 

головного мозга или мозжечка. В анамнезе, как правило, имеются ТИА, 

перемежающаяся хромота, шум при аускультации сонных артерий, пульсация их 

снижена. Визуализационные методы исследования определяют очаги 

ишемического поражения корковой и подкорковой локализации размером более 

1,5 см. Ультразвуковые методы исследования или ангиография выявляют стенозы 

ипсилатеральных очагу поражения экстра- или интракраниальных артерий более 

50 % [54]. 

Для диагностирования кардиоэмболического инсульта необходимо, чтобы 

был хотя бы один кардиальный источник эмболии.  Данный подтип ИИ, как 
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правило, развивается внезапно с наиболее выраженным неврологическим 

дефицитом в начале заболевания, тогда как лакунарный и атеротромботический 

ИИ могут иметь пролонгированное начало. Кардиальная эмболия локализуется в 

дистальных артериях, снабжающих кору головного мозга, в то время как окклюзия 

мелких сосудов влияет на подкорковую ткань. Поэтому для кардиоэмболического 

инсульта характерны такие кортикальные симптомы, как афазия или сужение 

зрительных полей [72].   

Лакунарный инсульт характеризуется классическими клиническими 

проявлениями сосудисто-лакунарных синдромов; должны отсутствовать признаки 

поражения коры больших полушарий и сердечные источники эмболии. 

Визуализационные методы исследования головного мозга могут выявлять очаг или 

очаги поражения ствола мозга или субкортикальный инфаркт в одном полушарии 

диаметром менее 1,5 см; иногда не определяются отклонения от нормы. При 

исследовании крупных сосудов головного мозга стеноз ипсилатеральной артерии 

не превышает 50 % [151].   

Редкие формы инсульта определяются как следствие наличия 

неатеросклеротических васкулопатий, тромбофилий, диссекции артерии, 

мигрени. У таких больных проведение визуализационных методов исследования 

выявляет различные патоморфологические признаки инфаркта мозга любого 

размера и локализации [86]. 

Если причина ИИ не верифицирована, но, тем не менее, имеются две и 

более возможных причин мозгового инсульта, то ставят диагноз инсульта 

неизвестной этиологии или недифференцированный, который не соответствует 

критериям для других подтипов (примерно одна треть ИИ остается 

недифференцированной после стандартных оценок и методов обследования) 

[146].  Клинические и нейровизуальные характеристики недифференцированных 

инсультов часто указывают на отдаленный эмболический источник, а не на 

окклюзию мелких сосудов [104]. 

Достижения в области нейровизуализации патологического очага улучшили 

понимание механизмов ИИ, позволяя индивидуализировать стратегию лечения в 
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соответствии с конкретной патофизиологической картиной инсульта [84]. 

Определение патогенетического подтипа инсульта является важным этапом в 

персонализированном подходе к лечебной тактике, реабилитационным 

программам и вторичной профилактике ИИ [26, 154].   

 

1.2  Вторичная профилактика ишемического инсульта 
 

Профилактика повторной церебральной сосудистой катастрофы является 

важной медико-социальной задачей, что обусловлено высокой частотой 

повторных ОНМК (25–32 %) [24, 39]. У пациентов, перенесших ИИ, частота 

наступления неблагоприятных исходов в течение года составляет 29,5 % [7]. По 

данным российского регистра ЛИС-2 за 3,5 года смертность больных ОНМК 

составила около 50 % [25].  

Таким образом, важной целью вторичной профилактики является 

сокращение числа случаев будущих цереброваскулярных событий [131, 132]. В 

связи с этим многочисленные исследования посвящены не только изучению роли 

факторов риска сердечно-сосудистых осложнений в отдаленные сроки после 

инсульта [7, 25, 31, 64], уровню биомаркеров в крови [13], но и эффективности 

лекарственной терапии. 

Ключевыми звеньями вторичной профилактики ОНМК являются 

уменьшение влияния факторов риска или их купирование, медикаментозная 

терапия [154]. Тактика индивидуальной вторичной профилактики ОНМК 

определяется в первые часы пребывания пациента в стационаре. Вторичная 

медикаментозная профилактика отражена в стандартах оказания 

специализированной медицинской помощи, включает применение 

антигипертензивных, антитромботических, гиполипидемических препаратов и 

контроль за нарушением углеводного обмена, по показаниям – хирургическое 

вмешательство [24, 38, 39].  
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Поскольку риск повторного инсульта у пациентов, перенесших ИИ и ТИА, 

повышается в десять раз и наиболее выражен в ранние сроки заболевания, 

вторичная профилактика должна начинаться в первые сутки заболевания и, как 

правило, является пожизненной [61].  

Обоснованность применения антиагрегантов при ИИ определяется 

патогенетическим механизмом развития инсульта. При всех типах 

некардиоэмболического ИИ (атеротромботическом, лакунарном, редких и 

недифференцированных формах) рекомендовано назначение антиагрегантов в 

рамках лечения и вторичной профилактики ИИ [28, 61, 154]. 

Американская ассоциация кардиологов и специалистов по инсульту 

пересмотрела ранее применяемые подходы и разработала новые рекомендации 

по вторичной профилактике некардиоэмболического ИИ, согласно которым в 

качестве терапии первой линии рекомендуется назначение антитромботических 

средств (класс I, уровень A). Для вторичной профилактики ИИ и ТИА в 

качестве стартовой терапии рекомендуется ацетилсалициловая кислота (АСК) в 

дозе 50–325 мг/сутки (класс I, уровень A) или комбинация 25 мг АСК и 200 мг 

дипиридамола замедленного высвобождения (ДЗВ) 2 раза/сутки (класс I, уровень 

В). Вместо АСК и ее комбинации с ДЗВ можно использовать клопидогрел 75 

мг/сутки (класс IIa, уровень B). Выбор антиагреганта основывается на 

индивидуальных факторах риска, переносимости и стоимости препарата (класс I, 

уровень C). В первые 24 ч с момента заболевания у пациентов, перенесших ТИА 

или малый ИИ, возможно назначение комбинации АСК и клопидогрела сроком на 

21 день (класс IIb, уровень B). Эту комбинацию не следует использовать длительно 

(класс III, уровень A). Если имеет место повторный ИИ на фоне приема АСК, 

рекомендовано не увеличение ее дозы, а перевод на другой антиагрегантный 

препарат или их комбинацию (класс II b, уровень С) [61]. 

Систематический мета-анализ, включающий семь рандомизированных 

контролируемых исследований, в которых участвовало в общей сложности 39 574 

больных ИИ, показал, что риск повторного инсульта был одинаковым у 

пациентов, получавших двойную антитромбоцитарную схему (АСК + 
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клопидогрел), и у тех, кто получал монотерапию АСК или клопидогрелом. Но 

риск развития геморрагического внутримозгового кровоизлияния, в том числе в 

зону предшествующего инфаркта мозга, был выше среди пациентов, получавших 

двойную антиагрегантную терапию (АСК + клопидогрел), чем у пациентов, 

получавших монотерапию клопидогрелом [67, 182].  

Исследование CHANCE (Китай) показало, что в группе больных, 

получающих комбинированную антиагрегантную терапию (клопидогрел + АСК), 

частота геморрагического инсульта и инфаркта мозга составила 8,6 %, что было 

достоверно меньше, чем в группе пациентов, получающих монотерапию АСК, – 

11,7 % (снижение частоты относительного риска – 0,86). В это исследование 

включались больные ИИ и ТИА в возрасте 40 лет и старше. Пациенты в первые 

сутки манифестации заболевания получали АСК в суточной дозе 75–300 мг и 

клопидогрел в суточной дозе 300 мг или плацебо. Со вторых по девяностые сутки 

пациенты получали АСК в дозе 75 мг в комбинации с клопидогрелом в дозе 75 мг 

или плацебо [81, 82, 111]. 

C.S. Kwok [et al.] (2015) провели мета-анализ рандомизированных 

контролируемых исследований, в которых сообщалось о риске повторного 

инсульта или смерти на фоне двойной антитромбоцитарной терапии и вторичной 

профилактики у пациентов с лакунарным инсультом. Ученые обнаружили, что 

двойная антитромбоцитарная терапия (включая дипирамол/аспирин и 

клопидогрел/аспирин) не продемонстрировала явной пользы от монотерапии 

клопидогрелом у пациентов с лакунарными инсультами [115]. 

Комбинация АСК + клопидогрел обоснованно может рекомендоваться, 

когда больной ИИ или ТИА перенес ранее острый коронарный синдром (ОКС) 

или стентирование коронарных артерий [28]. 

В настоящее время проходит проспективное рандомизированное двойное 

слепое многоцентровое исследование POINT, которое включает пациентов с ТИА и 

малым инсультом, финансируемое национальными институтами здравоохранения 

Соединенных Штатов Америки (уникальный идентификатор NCT00991029). Цель 

исследования заключается в том, чтобы определить, является ли комбинированная 
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терапия клопидогрел + АСК, назначаемая в 1-е сутки заболевания сроком на три 

месяца, более эффективной в отношении профилактики ишемических сосудистых 

событий и приемлемо безопасной по сравнению с монотерапией АСК [172]. 

Вторичная медикаментозная профилактика рассматривается в современной 

неврологии как звено нейрореабилитации и предусматривает персонализирован-

ный подход к каждому пациенту, что способствует повышению эффективности и 

безопасности применяемых в схеме терапии лекарственных препаратов [20, 21]. 

Стоимость управления инсультом и медикаментозной составляющей 

вторичной профилактики инсульта является важной, как и экономическая 

нагрузка от неэффективности лечения и затрат на коррекцию побочных 

эффектов. Для государства ориентировочная стоимость лечения, связанного с 

инсультом, включает посещение врача, госпитализацию и уход за больными на 

дому [60]. 

Когда на фармацевтическом рынке появились более доступные по цене 

аналоги клопидогрела, фармакоэкономический анализ показал, что клопидогрел 

является наиболее эффективным с точки зрения затрат по сравнению с 

использованием в схеме вторичной профилактики АСК и АСК + дипиридамол [185]. 
 

 

1.3 Роль тромбоцитов в развитии атеротромботических осложнений 
 

Тромбоциты – клеточные фрагменты, не имеющие ядер, диаметром 2–4 

мкм, находящиеся в кровотоке в концентрации 150–400 тыс. на микролитр и 

играющие ключевую роль на разных этапах гемостаза. Избыточная функция или 

количество тромбоцитов, как и другие модифицируемые факторы риска ССЗ, 

могут способствовать формированию тромбов [27]. 

Активация тромбоцитов играет основную роль в развитии атеротромбоза 

[30, 36] и принимает активное участие в патогенезе ОНМК [1, 27, 195]. 

Тромбоциты взаимодействуют с атеросклеротической бляшкой, фиксируются к 
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морфологически измененному эндотелию и запускают каскад высвобождения 

протромбогенных факторов и образование тромба [207].  

Модифицируемые факторы риска ССЗ (АГ, сахарный диабет, курение, 

повышенный уровень холестерина, нарушение реологических свойств крови, 

эндогенный фибринолиз и нарушение активности тромбоцитов) имеют ключевое 

значение в патогенезе атеросклероза. Образование тромба представляет собой 

последний шаг в атеротромботическом процессе, а структура фибриновой сети 

(тромбоциты, фибрин в виде плотных отложений и измененные эритроциты) 

играет определенную роль в предрасположенности к ССЗ [190]. 

Контроль функции тромбоцитов является одним из главных способов 

предупреждения осложнений атеротромбоза. На современном этапе определение 

функции тромбоцитов на 90 % осуществляется с помощью исследования 

агрегации. Такие методы тестирования функции тромбоцитов имеют свои 

преимущества и значительные недостатки [27].  

Антитромбоцитарные средства применяются для профилактики 

тромбообразования.  Антитромбоцитарные препараты снижают протромбогенную 

способность тромбоцитов и предупреждают развитие ИИ, ИМ и других ССЗ [28, 

185]. Международные рекомендации предусматривают применение в рамках 

лечения и вторичной профилактики ИИ антиагрегантов (АСК + клопидогрел, 

клопидогрел) [51]. На современном этапе широко применяются ингибиторы 

аденозиндифосфатного рецептора P2Y12. Клопидогрел является наиболее 

назначаемым препаратом из этой группы [119, 150].  

Резистентность к антитромбоцитарной терапии является основной 

проблемой применения антиагрегантов в рамках лечения и вторичной 

профилактики ССЗ [57, 58]. Частота развития резистентности к АСК колеблется в 

пределах 5–65 % с учетом наличия псевдорезистентности, которая является 

следствием низкой приверженности пациентов лечению, использования 

неоптимальных доз АСК или ее взаимодействия с другими лекарственными 

препаратами. Уровень лабораторной резистентности к клопидогрелу составляет в 

среднем 8–25 % и зависит от генетических и негенетических факторов [64]. 
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Пациенты с лабораторной или клинической резистентностью к клопидогрелу 

имеют повышенный риск возникновения повторных сердечно-сосудистых 

событий [58, 59]. В последнее время резистентность к антитромбоцитарным 

препаратам у больных ИИ является одной из основных тем. M.S. Oh [et al.] (2016) 

продемонстрировали, что резистентность к АСК связана с повышенным риском 

тяжелого инсульта и большим объемом инфаркта мозга [68]. Другие ученые 

утверждают, что пациенты с резистентностью к АСК более склонны к 

увеличению клинического уровня тяжести в острой фазе ИИ, раннему 

неврологическому ухудшению и рецидивирующим ишемическим поражениям во 

время последующего периода [70, 84]. 

Не менее важной проблемой антитромбоцитарной терапии являются 

геморрагические осложнения [75]. Проводились два крупномасштабных 

исследования PERFORM и PRoFESS с участием 19 100 и 20 332 больных ИИ 

соответственно, получающих антитромбоцитарную терапию по разным схемам; 

оценивалась частота геморрагического внутримозгового кровоизлияния, в том 

числе в зону предшествующего инфаркта мозга. Было отмечено, что частота 

геморрагических осложнений за два года после перенесенного 

некардиоэмболического инсульта в исследовании PERFORM составила 1,4 %, а в 

исследовании PRoFESS – 1,2 % [189]. На сегодняшний день клопидогрел остается 

наиболее часто применяемым блокатором P2Y12-рецепторов. По данным 

Национального датского регистра (2007–2010 гг.), включавшего больных ИИ и 

ТИА и получавших АСК, клопидогрел или комбинацию ДЗВ и АСК, отмечалось 

увеличение числа пациентов, принимающих клопидогрел для лечения и 

вторичной профилактики ИИ [217]. 

 

1.4 Метаболизм, методы прогнозирования антиагрегантного  
действия клопидогрела, генотипирование 

 

Частота развития последствий ульцерогенного действия на фоне 

применения АСК, спектр значимых противопоказаний для назначения АСК 
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(бронхиальная астма, индуцированная приемом салицилатов, сахарный диабет, 

подагра) [5], меньший риск геморрагических осложнений по сравнению с 

прасугрелем и тикагрелором [184], результаты рандомизированных клинических 

исследований клопидогрела и его доступность на фармацевтическом рынке 

способствовали широкому применению клопидогрела в качестве альтернативы 

другим антитромбоцитарным средствам [27, 102, 120].  

Клопидогрел – антиагрегант из группы тиенопиридинов второго поколения; 

является пролекарством и необратимым антагонистом P2Y12-рецепторов 

тромбоцитов [3, 18, 169].  

После абсорбции в кишечнике с участием Р-гликопротеина, кодируемого 

геном ABCB1, ориентировочно 85 % клопидогрела гидролизуется эстеразой в 

неактивную форму [63, 219]. Только 15 % клопидогрела, находящегося в крови, 

окисляется до 2-оксо-клопидогрела, который затем метаболизируется 

печеночными изоферментами (CYP450), основным из которых является 

CYP2C19, с последующим его гидролизом до активного тиолового метаболита 

[153, 167, 209]. Активный метаболит необратимо ингибирует связывание 

фибриногена с GP IIb/IIIa-рецепторами и приводит к снижению АДФ-зависимой 

агрегации тромбоцитов [224]. 

Многочисленные исследования показали изменчивость антиагрегантного 

действия клопидогрела. Нарушение чувствительности тромбоцитов к 

клопидогрелу может привести к увеличению риска сердечно-сосудистых событий 

[91, 153, 167, 173]. Превращение клопидогрела в его активный метаболит зависит 

в бóльшей степени от активности изоферментов CYP2C19. Изменение 

функциональной активности изофермента CYP2C19 связано со многими 

факторами, в том числе с недостаточной абсорбцией клопидогрела в кишечнике, 

взаимодействием принимаемых пациентом лекарственных средств (ЛС) и 

ксенобиотиков, генетическим полиморфизмом гена CYP2C19.  

Одной из проблем при лечении больных с ССЗ и проведении вторичной 

профилактики ИИ является развитие резистентности к антиагрегантам [19, 34]. 



26 
 

Приблизительно 5–40 % пациентов, получающих клопидогрел, не проявляют 

адекватного антитромбоцитарного ответа [89]. В последние несколько лет 

обсуждается вопрос о корректности данного термина. Выделяют два варианта 

«резистентности к антиагрегантам»: клиническую и лабораторную. Под 

клинической понимают развитие на фоне антитромбоцитарной терапии 

повторных тромбоэмболических сосудистых событий. Лабораторная 

резистентность – это сохранение повышенной агрегации тромбоцитов in vitro, 

документированное в лабораторных тестах [34]. Для разумной оценки 

тромбоцитарной функции на современном этапе применяется термин «высокая 

остаточная реактивность тромбоцитов» (ВОРТ) – повышенный относительно 

известного диапазона уровень активности тромбоцитов, который определяется 

после приема определенной дозы антиагреганта [122]. В многочисленных 

исследованиях и мета-анализах показана ассоциация ВОРТ с возникновением 

ишемических осложнений [22]. 

Другая, не менее значимая проблема – развитие геморрагических 

осложнений на фоне применения антиагрегантов (геморрагическая трансформация 

ишемического очага или образование внутримозговой гематомы) [33, 225]. Такие 

нежелательные побочные реакции, как желудочно-кишечные кровотечения, 

возникают в 1–3 % случаев [5]. Геморрагические осложнения ассоциированы с 

низкой остаточной реактивностью тромбоцитов (НОРТ). НОРТ – пониженный 

относительно известного диапазона уровень активности тромбоцитов, 

определяемый после приема рекомендованной дозы антиагрегантного препарата 

[22]. 

В настоящее время нет официальных рекомендаций, регламентирующих 

подбор антиагрегантов по результатам изучения функции тромбоцитов и 

оптимальные сроки проведения тестирования. Однако многие ученые утверждают, 

что оценка агрегационной функции тромбоцитов позволяет выбрать оптимальный 

антиагрегант для лечения и вторичной профилактики ИИ, что способствует 

повышению эффективности и безопасности лекарственной терапии [90]. 
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В проявлении ВОРТ и НОРТ при лечении антиагрегантами имеют ключевое 

значение две принципиально разные группы факторов: клинико-демографические 

и генетические. Эти факторы могут влиять либо на фармакокинетику, либо на 

фармакодинамику антиагрегантов [94, 223]. Многочисленные исследования 

выявили основные клинико-демографические факторы, изменяющие в ту или иную 

сторону ОРТ: неадекватная доза и  нерегулярный прием препарата, возраст, пол; 

высокий индекс массы тела (ИМТ), повышение pH в тонком кишечнике, сахарный 

диабет, почечная недостаточность, системное воспаление; факторы, связанные с 

количеством и функциональной активностью тромбоцитов; ускоренное 

образование тромбоцитов, не реагирующих на антиагрегантные препараты; 

гематокрит, уровень фибриногена, ОКС [16]; низкая фракция выброса левого 

желудочка, курение, гиперхолестеринемия, а также сопутствующая фармакотерапия 

(нестероидные противовоспалительные препараты, ингибиторы протонной помпы 

(ИПП), блокаторы кальциевых каналов, статины, производные кумарина, 

кетоконозол) [94].  

Таким образом, причины как ВОРТ, так и НОРТ при терапии 

антиагрегантами многообразны и имеют разную степень влияния на конечный 

результат. 

 

1.5 Остаточная реактивность тромбоцитов: ассоциация с развитием  

неблагоприятных сердечно-сосудистых событий и нежелательных 

побочных реакций 

 

В настоящее время существует несколько тестов определения функции 

тромбоцитов [99], из которых в РФ доступны световая трансмиссионная 

агрегометрия, импедансная агрегометрия (прибор Multiplate) и метод, основанный 

на оптической детекции агглютинации тромбоцитов (прибор VerifyNow) [37]. Не 

все методы являются стандартизированными [9]. Диапазон нормальных значений 

реактивности тромбоцитов получают при сопоставлении лабораторных данных и 
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проспективных наблюдений за пациентами. В таблицах 1.1. и 1.2 приведены 

преимущества и недостатки вышеуказанных методов [22, 184].   

Согласно данным, представленным в таблице 1.2, метод оптической 

трансмиссионной агрегометрии, использованный в данной диссертационной 

работе, имеет и преимущества, и недостатки; требует стандартизации показателей 

для каждой лаборатории, его использующей, но все-таки является «золотым 

стандартом» определения активности тромбоцитов.  

 

Таблица 1.1 – Преимущества и недостатки методов оценки функции тромбоцитов 
 

Метод Преимущества Недостатки 

Оптическая 
трансмиссионная 
агрегометрия  

Исторический «золотой 
стандарт» 

Отсутствие стандартизации; 
порог развития сердечно-
сосудистых событий 
варьирует  

Метод, основанный 
на проточной 
цитометрии (VASP) 

Высокая P2Y12 –
специфичность; преимущество 
при оценке риска кровотечений  
 

Необходимость в проточной 
цитометрии; значительные 
временные потери 

Метод, основанный 
на определении 
времени 
кровотечения (PFA-
100) 

Стимуляция в состоянии 
потока; относительные 
простота и скорость измерения 

Зависимость результатов от 
уровня фактора Виллебранда 

Метод, основанный 
на оптической 
детекции 
агглютинации 
тромбоцитов 
(VerifyNow) 

Наибольший клинический 
опыт; возможность 
прикроватной оценки; 
простота и скорость 
получения результатов; 
отсутствие контакта с кровью 

Влияние низких значений 
гематокрита и числа 
тромбоцитов 

Импедансная 
агрегометрия 
(Multiplate) 

Большой клинический опыт Частичная автоматизация; 
контакт с кровью; стоимость 

 

  



Таблица 1.2 – Основные методы измерения активности тромбоцитов 
 

Показатель 

Методы оценки функции тромбоцитов 

Оптическая 
трансмиссионная 

агрегометрия 

Метод, основанный 
на проточной 

цитометрии (VASP) 

Метод, 
основанный на 
определении 

времени 
кровотечения 

(PFA-100) 

Метод, 
основанный на 

оптической 
детекции 

агглютинации 
тромбоцитов 
(VerifyNow) 

Импедансная 
агрегометрия 
(Multiplate) 

Клинический материал 
Плазма, 

обогащенная 
тромбоцитами 

Цельная кровь Цельная кровь Цельная кровь Цельная кровь 

Стимулятор АДФ 5/10/20 мкм АДФ 20 мкм АДФ + коллаген АДФ 20 мкм АДФ 6,4 мкм 

Время проведения теста 20–25 мин 2-3 ч 8 мин 6 мин 10 мин 

Автоматизация Нет Нет Да Да Частичная 

Стандартизация Нет Да Да Да Да 

P2Y12- специфичность Частичная Полная Частичная Частичная Частичная 

Порог повышения риска 
ишемических событий 

Не 
регламентирован 

>50 % PRI 
Не 

регламентирован 
>208 PRU >46 U 

Порог повышения риска 
кровотечений 

Не 
регламентирован 

<16 % PRI 
Не 

регламентирован 
<85 PRU <19 U 

Воспроизводимость 
(CV– 

коэффициент вариации), % 

 
3,3–11,3 

 
2,3–6,6 

 
7,7–9,5 

 
6–7,5 

 
5–10 

Примечание – VASP – фосфорилирование вазодилататор-стимулированного фосфопротеина; PFA – анализатор функции 
тромбоцитов (аналог времени кровотечения in vitro); PRU – единица реактивности тромбоцитов; PRI – индекс реактивности 
тромбоцитов; U – индекс реактивности тромбоцитов.  

29 
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ВОРТ и тромботические осложнения. Ассоциация ВОРТ с развитием 

ишемических осложнений у больных с ССЗ подтверждается результатами иссле-

дований [55]. Также подтверждена ассоциация ВОРТ с высоким риском ССЗ (ИМ, 

тромбоз стента и смерть) в нескольких независимых мета-анализах [113, 192]. 

Обследование пациентов с ВОРТ на фоне терапии клопидогрелом показало, что 

ВОРТ ассоциирована с ранним неврологическим ухудшением и рецидивом 

ишемического эпизода с неудовлетворительным неврологическим восстановле-

нием [95]. Большое количество публикаций свидетельствует о том, что 

резистентность к антитромбоцитарным препаратам у пациентов с ССЗ, а особенно 

у больных ИИ, коррелирует с риском будущих сосудистых событий [68, 70, 95, 

186]. 

Высокая ОРТ у пациентов на фоне антитромбоцитарной терапии является 

предиктором тромботических осложнений [171]. Такие пациенты подвергаются 

более высокому риску тромботических событий во время и после 

реваскуляризации сонной артерии [197]. 

Исследования последних лет подчеркивают, что ВОРТ является основной 

причиной неудачи вторичной профилактики сердечно-сосудистых ишемических 

заболеваний. В 2015 г. A. Fiolaki [et al.] проводили мета-анализ частоты ВОРТ на 

фоне применения АСК и клопидогрела при ИИ (52 полнотекстовых исследования с 

участием 8 364 больных ИИ). Общая распространенность ВОРТ при ИИ составила 

24 % (95 %-й ДИ – 20–27 %). При этом ВОРТ при использовании АСК составила 

23 % (95 %-й ДИ – 20–28 %), клопидогрела – 27 % (95 %-й ДИ – 22–32 %), двойной 

антитромбоцитарной терапии (АСК + клопидогрел) – 7 % (95 %-й ДИ – 5–10 %). 

Мета-анализ показал, что у пациентов с ВОРТ отмечается высокий риск 

повторного ИИ/ТИА (ОШ – 1,81; 95 %-й ДИ – 1,30–2,52; р<0,001) в острый период. 

Кроме того, данное исследование показало более низкую частоту ВОРТ в случае 

применения двойной антитромбоцитарной терапии [134]. 

Исследование Z. Sternberg [et al.] продемонстрировало влияние различных 

методов измерения агрегации тромбоцитов на вариабельность ОРТ: оценивалось 

антиагрегантное действие клопидогрела у больных ИИ в острый период. Все 
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пациенты в качестве первичной профилактики ИИ получали АСК (81–325 

мг/сутки); ОРТ определяли с помощью трех разных типов анализаторов функции 

тромбоцитов (тромбоэластографа, системы VerifyNow и импедансного 

агрегометра Chronolog 570VS). Функция тромбоцита оценивалась до введения 

нагрузочной дозы клопидогрела 300 мг через 26 и 64 ч после нагрузочной дозы 

на фоне ежедневной поддерживающей дозы клопидогрела 75 мг. Все 

используемые методы определения функции тромбоцитов отмечали снижение 

ОРТ через 26 и 64 ч после приема клопидогрела. Процент пациентов, 

ответивших на антиагрегантную терапию клопидогрелом после перехода с АСК, 

зависел от используемого измерительного прибора, но был выше через 26 ч после 

введения клопидогрела, чем через 64 ч [96]. Данный результат исследования 

свидетельствует о необходимости стандартизации методов определения 

функциональной активности тромбоцитов.  

Результаты исследования ELEVATE-TIMI 56, целью которого было 

проверить стабильность ОРТ во времени у пациентов, получавших стандартные и 

двойные дозы клопидогрела, продемонстрировали, что ОРТ изменяется в течение 

времени у бóльшей части пациентов. Таким образом, корректировка лечения в 

соответствии с результатами тестирования функции тромбоцитов в один момент 

времени может оказаться недостаточной для управления антитромбоцитарной 

терапией [201]. ВОРТ не следует рассматривать как единственный 

прогностический маркер возникновения тромбоза, но необходимо учитывать при 

уточнении риска тромботических осложнений. Применение алгоритма 

определения риска тромбоза (анализ функциональной активности тромбоцитов, 

клинической картины; данные лабораторно-инструментального обследования) 

может способствовать улучшению качества прогнозирования риска тромбоза и 

персонализированному подходу к антитромбоцитарной терапии [101]. 

НОРТ и кровотечения. В исследовании S.K. Darweesh [et al.] (2013) было 

показано, что несмотря на то, что клопидогрел снижает частоту 

атеротромботических событий, его использование может быть связано с 
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повышенным риском серьезных кровотечений, более выраженным при 

применении двойной антитромбоцитарной терапии (АСК + клопидогрел) и при 

наличии в анамнезе АГ. Анализ магнитно-резонансной томографии (МРТ) 

головного мозга 4 287 исследуемых, принимающих клопидогрел с целью 

первичной профилактики и не имеющих клинического инсульта в анамнезе, 

выявил у 121 (2,8 %) пациента очаги последствий внутримозговых 

микрокровоизлияний (скопление гемосидерина), которые указывают на 

субклиническую микроангиопатию в головном мозге и могут являться 

предикторами геморрагического инсульта (ОШ – 1,55; 95 %-й ДИ – 1,01–2,37). 

При этом отмечалось выявление множественных (> 4) внутримозговых очагов 

(ОШ – 3,19; 95 %-й ДИ – 1,52–6,72). Использование клопидогрела 

ассоциировалось со значительно более высокой распространенностью глубоких 

внутримозговых кровоизлияний (ОШ – 1,90; 95 %-й ДИ – 1,05–3,45) [216].  

Исследование H. Naka [et al.] (2013), включавшее 1 914 пациентов с острым 

инсультом (412 – с геморрагическим и 1 502 – с ИИ), выявило взаимосвязь 

появления внутримозговых микрокровоизлияний только с приемом двойной 

антиагрегантной терапии (АСК + клопидогрел/цилостазол/тиклопидин) у 

пациентов с геморрагическим инсультом (ОШ – 2,42; 95 %-й ДИ – 1,24–4,73). 

Такой ассоциации не было определено у больных ИИ. Использование АСК 

ассоциировалось со значительно более высокой распространенностью глубоких 

внутримозговых кровоизлияний (ОШ – 1,99; 95 %-й ДИ – 1,00–3,95) [65].  

В нескольких крупных исследованиях с использованием мета-анализа и 

магнитно-резонансной томографии подтверждена значимость влияния 

антитромбоцитарной терапии, в том числе клопидогрела, на риск развития 

внутримозговых микрокровоизлияний и геморрагических трансформаций зоны 

инфаркта мозга, следствием чего является значительное повышение частоты 

повторных инсультов [79, 179, 180].  

Результаты мета-анализа, проведенного D. Wilson [et al.] (2016) (15 исследо-

ваний и более 5 068 пациентов), показали, что произошедшие внутримозговые 
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микрокровоизлияния снижают эффективность вторичной профилактики инсульта и 

заметно повышают риск развития повторных церебральных событий (ИИ и в 

бóльшей степени – геморрагического инсульта) [180]. 

Помимо ассоциации с предшествующим приемом антитромбоцитарной 

терапии, усугубляющее значение в появлении внутримозговых 

микрокровоизлияний, в том числе глубокой локализации, играют и 

модифицируемые факторы инсульта (курение, индекс массы тела, злоупотребление 

алкоголем, сахарный диабет, АГ и гиперлипидемия) [71, 80, 222, 208]. 

Результаты, полученные в исследовании T. Cuisset [et al.] (2013), показали, 

что большие и малые кровотечения при лечении клопидогрелом в составе двойной 

антитромбоцитарной терапии встречались чаще среди пациентов, перенесших ЧКВ 

и имеющих ОРТ меньше 40 % (при использовании в исследовании 

светооптического метода определения функции тромбоцитов): 6,6 против 1,4 % 

(р=0,001) [85]. 

Таким образом, ВОРТ является независимым предиктором тромботических 

осложнений у больных с высоким риском ССЗ (ИМ, ИИ, ТИА, сосудистая 

смерть). В свою очередь, выявление НОРТ продемонстрировало не меньшую 

прогностическую значимость из-за высокой частоты выявления внутримозговых 

микрокровоизлияний на фоне антитромбоцитарной терапии, являющихся 

самостоятельным фактором риска неэффективности вторичной профилактики 

ИИ, повторных церебральных событий, геморрагического инсульта, снижения 

эффективности реабилитационных мероприятий в острый период инсульта, а 

также вследствие риска развития жизнеугрожающих больших и малых 

кровотечений. Необходимо использовать комплексный подход к определению 

эффективности антитромбоцитарной терапии, риска развития тромбоза или 

геморрагических осложнений, что требует разработки алгоритма 

персонализированного управления антитромбоцитарной терапией в рамках 

вторичной профилактики ИИ. 
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1.6 Негенетические факторы развития высокой остаточной  

реактивности тромбоцитов 

 

Исследования, изучающие эффективность, безопасность и перспективы 

применения антитромбоцитарной терапии у пациентов с ССЗ, выявили 

многочисленные факторы, ассоциированные с изменением ответа на клопидогрел. 

Такие негенетические факторы, как демография, сопутствующие заболевания, 

межлекарственное взаимодействие могут влиять на антиагрегантное действие 

клопидогрела. Идентификация факторов, способствующих изменению реакции 

клопидогрела, необходима для улучшения эффективности вторичной 

профилактики и снижения риска повторных сердечно-сосудистых событий [167, 

204, 205]. 

H. Wagner [et al.] (2014) продемонстрировали результаты исследования, 

подтверждающие влияние более высокой массы тела на ВОРТ. У пациентов с 

массой тела ≥60 кг отмечались более низкий уровень активного метаболита 

клопидогрела и более выраженные значения ВОРТ, чем у пациентов с массой тела 

<60 кг, что способствовало их субоптимальной реакции на клопидогрел [136]. 

Многие авторы указывают на негенетические факторы (возраст, пол, 

ожирение, фоновые заболевания, межлекарственное взаимодействие), влияющие 

на изменчивость антиагрегантного действия клопидогрела. Степень влияния этих 

факторов недостаточно изучена [88].  

Наряду с традиционными факторами на ОРТ оказывают выраженное влияние 

почечная дисфункция, качество сна, заболевания периферических сосудов, 

снижение функции левого желудочка, воспаление [56]. Так, например, пациенты, 

страдающие заболеваниями периферических сосудов (облитерирующий 

атеросклероз сосудов нижних конечностей, варикозная болезнь), менее 

чувствительны к антиагрегантной терапии, чем пациенты без этих заболеваний. 

Это объясняется взаимосвязью эндотелиальной дисфункции сосудов и активации 

тромбоцитов, когда механическое изменение или ишемия эндотелия 

способствуют выработке тел Вейбеля – Паладе, содержащих фактор Виллебранда 
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и P-селектин, которые являются активаторами адгезии тромбоцитов, ВОРТ [47, 

170, 174, 198]. Бразильское исследование, направленное на изучение влияния 

лимфоцитов на агрегацию тромбоцитов при различных патологических 

состояниях, показало, что лимфоциты могут ингибировать агрегацию 

тромбоцитов на 51,0 % [103]. 

В исследовании W. Hochholzer [et al.] (2014) подтверждена ассоциация 

сахарного диабета и ВОРТ у пациентов, принимающих клопидогрел [201]. 

M.Leoncini [et al.] (2014) продемонстрировали, что аторвастатин в высокой дозе 

(80 мг) улучшает фармакодинамические эффекты клопидогрела, принимаемого в 

дозе 150 мг пациентами с сахарным диабетом и ИБС [164]. 

В то же время исследование, проведенное R. Phankingthongkum [et al.] 

(2013), показало отсутствие ассоциации между возрастом пациентов, ИМТ, 

сахарным диабетом, курением, хронической болезнью почек (ХБП) и 

применением блокаторов рецепторов ангиотензина и ВОРТ [135]. 

Пациенты с ХБП и сахарным диабетом подвергаются повышенному риску 

тромботических событий по сравнению с теми, кто страдает только одной из этих 

патологий. В проспективном исследовании, включавшем 438 пациентов, 

продемонстрировано, что ХБП и сахарный диабет оказывают синергичное 

влияние на ВОРТ по сравнению с любым из этих состояний в отдельности [98]. В 

свою очередь, исследование A. Tello-Montoliu [et al.] (2013), включавшее 

пациентов с ИБС без сахарного диабета, выявило отсутствие различий частоты 

ВОРТ на фоне применения клопидогрела у больных с ХБП и без ХБП [140]. 

По данным систематического анализа в семи исследованиях из десяти, 

изучающих фармакокинетику и фармакодинамику клопидогрела у здоровых 

добровольцев, добавление ИПП привело к заметному снижению ингибирования 

тромбоцитов.  То же отмечалось в 11 исследованиях из 18 у пациентов с ОКС; 33 

клинических исследования показали значительную гетерогенность наблюдаемых 

исходов, причем коэффициенты риска для основных неблагоприятных сердечно-

сосудистых событий изменялись от 0,64 до 4,58 при совместном применении 

клопидогрела и ИПП. Таким образом, в данном систематическом анализе 
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получены противоречивые результаты о влиянии ИПП на эффективность 

клопидогрела [100]. Антиагрегантное действие клопидогрела в рамках 

вторичной профилактики у больных ИИ может быть выше на фоне применения 

пантопрозола, так как пантапразол имеет низкую аффинность к системе 

цитохрома Р-450 [77, 92]. 

Поскольку селективные ингибиторы обратного захвата серотонина (СИОЗС) 

широко назначаются после инсульта, J.K. Mortensen [et al.] (2013) в ретроспективном 

исследовании, используя данные датских медицинских реестров 5 833 больных ИИ 

за период с 2003 по 2009 гг., провели анализ влияния СИОЗС на антиагрегантную 

функцию антитромбоцитарных препаратов и клинический исход заболевания. У 

включенных в исследование пациентов за время наблюдения отмечались следующие 

исходы заболевания на фоне вторичной профилактики: ИМ – 2,9 %, повторный ИИ – 

8,1 %; большие кровотечения – 20,2 %; внутримозговые кровоизлияния, в том числе 

в зону предшествующего инфаркта мозга – 1,4 %; смерть – 34,4 % [175]. Таким 

образом, у больных ИИ на фоне вторичной профилактики ИИ с включением в схему 

антиагрегантов и СИОЗС одновременно риск комбинированного исхода ИМ или 

повторного ИИ был ниже (ОШ – 0,77; 95 %-й ДИ – 0,62–0,96). Однако у 

обследуемых больных наблюдался более высокий риск больших кровотечений (ОШ 

– 1,33; 95 %-й ДИ – 1,14–1,55), в том числе более высокий риск внутримозговых 

кровоизлияний (ОШ – 1,14; 95 %-й ДИ – 0,62–2,12). При этом увеличилась общая 

смертность (ОШ – 1,13; 95 %-й 95 %-й ДИ – 1,00–1,28). Уровень смертности от 

больших кровотечений повысился (ОШ – 1,89; 95 %-й ДИ – 1,97–3,66) по сравнению 

с уровнем смертности по другим причинам (ОШ – 1,11; 95 %-й ДИ – 0,98–1,26). 

X. Delavenne [et al.] (2013) оценивали межлекарственное взаимодействие 

флуоксетина и клопидогрела у здоровых добровольцев; показатель ВОРТ 

оказался на 36,8 % выше при совместном применении клопидогрела и 

флуоксетина [144]. 

Курение является важным фактором риска ССЗ. Тем не менее K. P. Bliden 

[et al.] [199], осуществляя систематический анализ, выявили «парадоксальную 

эффективность» клопидогрела у активных и пассивных курильщиков. В 
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поддержку теории «парадокса курильщика» фармакодинамические исследования 

клопидогрела также показали, что статус курения влияет на эффективность 

клопидогрела у здоровых добровольцев, пациентов с ОКС и пациентов, 

перенесших ЧКВ. Наконец, фармакодинамические и клинические данные 

подтверждают снижение антитромбоцитарного эффекта клопидогрела у 

некурящих в отличие от курящих. Клиническая значимость взаимодействия 

статуса курения и клопидогрела пока не была продемонстрирована в 

проспективном исследовании. 

Гликопротеин-Р, кодируемый геном ABCB1, обладает субстратной 

специфичностью к ксенобиотикам, в том числе к клопидогрелу [109]. 

Гликопротеин-Р отвечает за выведение ЛС из клеток, расположенных в тонком 

кишечнике, гематоэнцефалическом барьере, гепатоцитах и проксимальных 

канальцах почек, и служит защитным барьером организма против ксенобиотиков. 

Функциональная активность гликопротеина-Р может как повышаться, так и 

снижаться под влиянием ряда ЛС. При совместном применении субстратов 

гликопротеина-Р, например, клопидогрела с его ингибиторами (азитромицин, 

кларитромицин, итраконазол, кетоконазол, офлоксоцин, циметидин, омепразол, 

амитриптилин, хлорпромазин, дисульфирам, галоперидол, имипрамин, сертралин, 

варениклин, сок грейпфрута), концентрация ксенобиотиков повышается в плазме 

крови, что способствует развитию нежелательной побочной реакции (НПР). И, 

наоборот, совместный прием субстратов и индукторов гликопротеина-Р 

(дексаметазон, карбамазепин, фенитоин, венлафаксин, зверобой) способствует 

уменьшению концентрации ксенобиотиков в крови и, как следствие, снижению их 

эффективности [50, 133, 139]. 

Патогенетический подтип инсульта, вклад в заболевание модифицируемых 

факторов риска инсульта (АГ, гиперлипидемия, диабет, курение), межлекарствен-

ное взаимодействие являются важными факторами, которые необходимо 

учитывать для разработки мероприятий вторичной профилактики ИИ [147].  
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1.7 Генетические факторы, ответственные за вариабельность ответа  

на клопидогрел: полиморфизм генов ABCB1 и CYP2C19 

 

Эффекты клопидогрела определяют основные три группы генов: первая 

группа отвечает за абсорбцию клопидогрела из ЖКТ – гликопротеин-Р, 

кодируемый геном ABCB1; вторая – гены семейства цитохрома Р-450 (CYP2C19, 

CYP2C9, CYP3A4, CYP3A5), через которые происходит метаболизм клопидогрела; 

третья группа – гены, определяющие фармакодинамику клопидогрела и 

кодирующие рецепторы тромбоцитов Р2Y12, GP IIb/IIIa [121, 124, 159].  

Частота генетических полиморфизмов CYP2C19 зависит от этнической 

принадлежности и играет важную роль в функционировании многих 

изоферментов печени (в том числе CYP2C19), приводит к формированию 

различных фармакогенетических фенотипов: экстенсивные, промежуточные, 

медленные и быстрые метаболизаторы [209].  

A. Vavlukis [et al.] (2017) в исследовании, в которое вошли 203 участника, в 

том числе 107 здоровых добровольцев и 96 пациентов с диагнозом ИБС, было 

выявлено, что при лечении клопидогрелом больных ИБС присутствие 

полиморфизма CYP2C19*2 и одного или двух генотипов ABCB1 (CC/CT) не 

оказывает аддитивного эффекта на риск неблагоприятных сердечно-сосудистых 

событий. Таким пациентам не требуется дополнительного генотипирования по 

ABCB1 (C3435T). Необходимость генотипирования по ABCB1 (C3435T) не 

исключается у пациентов с генотипом CYP2C19*1, что указывает на то, что 

ABCB1 (C3435T) может быть независимым предиктором неблагоприятных 

сердечно-сосудистых событий (ИМ, инсульта, тромбоза стента и сердечно-

сосудистой смерти) [141]. 

B. Calderón-Cruz [et al.] (2015) продемонстрировали ВОРТ в ответ на прием 

клопидогрела у пациентов, перенесших ЧКВ, которые были ТТ- гомозиготами по 

ABCB1 (С3435T) по сравнению с носителями генотипов CT/CC [78].  
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Клинические исследования подтвердили связь между ТТ-генотипом ABCB1 

(С3435T) и нарушением реакции тромбоцитов, а также более высокий риск 

серьезных неблагоприятных сердечно-сосудистых событий в случае носительства 

генотипа ТТ полиморфизма ABCB1 (С3435T) [118]. X.F. Tang [et al.], изучавшие 

влияние полиморфизма ABCB1 на фармакодинамические свойства клопидогрела у 

670 пациентов после ЧКВ, выявили отсутствие статистически значимых различий в 

реакции тромбоцитов у носителей разных генотипов ABCB1 (C3435T) [112]. Но при 

этом увеличивались частота ВОРТ и риск ишемических событий у пациентов, 

принимающих клопидогрел, при наличии полиморфизмов CYP2C19*2 и *3. 

Полиморфизм ABCB1 (С3435C) ассоциирован с увеличением концентрации 

клопидогрела и 2-оксо-клопидогрела [163]. 

Метаболизм клопидогрела в печени протекает с помощью ферментативных 

реакций, основными участниками которых являются ферменты системы цитохрома 

Р-450 (CYP2C19, CYP1A2, CYP2B6, CYP3A4, CYP3A5) [209]. Образование 

активного метаболита клопидогрела осуществляется в два этапа; на всех этапах 

основную роль играет изофермент СYР2С19. Вклад этого изофермента составляет 

порядка 45 % на стадии образования 2-оксо-клопидогрела и почти 26 % – на стадии 

образования тиолового активного метаболита [137]. 

По данным Т. Simon, N. Danchin (2017) у больных ИИ – носителей дикого 

типа *1/*1 гена CYP2C19 – риск повторных событий в два раза ниже. У таких 

пациентов клопидогрел может эффективно предотвращать дальнейшие 

ишемические события, особенно в течение первых 24 ч после начала симптомов, 

поскольку именно в этот период отмечается наибольшая частота повторных 

инсультов [188]. 

Исследование L. Zhang [et al.] (2013), включавшее 500 пациентов с ОКС, 

получавших клопидогрел, показало, что оба аллеля (CYP2C19*2 и *3) были 

ассоциированы с ВОРТ (р <0,00001 и р = 0,042 соответственно). При этом частота 

носительства по крайней мере одного медленного аллеля CYP2C19 (*2 или *3) 

составила 58 %. Носительство только CYP2C19*3 не имело доказанной 
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ассоциации с ВОРТ (ОШ – 1,5; 95 %-й ДИ – 0,83–3; р = 0,16). Ассоциации 

CYP2C19*17, ABCB1 (C3435T) и ОРТ также не было выявлено [125]. Другие 

исследователи показали, что CYP2C19*2 является основным определяющим 

фактором для образования активного метаболита клопидогрела, его 

антитромбоцитарного действия и предотвращения ишемических событий. Между 

тем ABCB1 (C3435T) играет важную роль в абсорбции клопидогрела в кишечнике, 

что дополнительно влияет на ОРТ [107, 127, 194, 203].  

В то же время доказана ассоциация CYP2C19*17 с лучшей эффективностью 

клопидогрела, НОРТ и повышенным риском кровотечений при применении 

стандартной дозы клопидогрела [167].  

В ряде исследований фармакогенетики при инсультах и ТИА показаны 

частота и влияние медленных аллелей гена СYP2C19 на антиагрегантный ответ 

клопидогрела и прогноз у больных ИИ [73, 76, 81, 106, 142, 167, 193]. L.-N Qiu [et 

al.] (2015) изучали влияние полиморфизмов CYP2C19 на ОРТ и клинические 

исходы у больных ИИ (n=211), получавших клопидогрел. В группе наблюдения 

медленные варианты гена СYP2C19 (*2, *3) составили 61,1 %. Исследователями 

была выявлена ассоциация медленных вариантов гена СYP2C19 (*2, *3) с 

клинической и лабораторной резистентностью к клопидогрелу, ишемическими 

событиями; показано, что варианты гена СYP2C19 (*2, *3) являются 

независимыми предикторами неблагоприятного прогноза у больных ИИ [142].  

С клинической точки зрения значимость оценки полиморфизмов CYP2C19 и 

ABCB1 (C3435T) зависит от трех факторов: эффективности клопидогрела в 

предотвращении ишемических событий с благоприятным профилем риска и 

пользой в данной популяции; частоты генетических полиморфизмов CYP2C19 в 

популяции, рассматриваемой для лечения; влияния негенетических 

модифицируемых факторов (возраст, сахарный диабет, лекарственное 

взаимодействие) на ингибирование тромбоцитов клопидогрелом в целевой 

популяции [188]. 
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1.8 Этнические особенности распространенности клинически  

значимых полиморфизмов генов ABCB1 и CYP2C19 

 

Частота полиморфизмов генов биотрансформации, отвечающих за фенотип, 

зависит от расовой и этнической принадлежности. Поэтому фармакогенетические 

исследования должны включать изучение этнических особенностей распростране-

ния аллелей клинически значимых генов [18]. 

Однонуклеотидный полиморфизм CYP2C19*2 встречается у 25–30 % 

представителей европеоидной, 40 % негроидной и 55 % монголоидной рас; 

CYP2C19*17 встречается у 5 % монголоидной, 25 % европеоидной и негроидной 

рас [22, 155]. Доля пациентов-носителей хотя бы одной аллели CYP2C19*3, 

составляет среди европейцев менее 1 %, африканцев – менее 1 % и азиатов – 7 % 

[45].  

Результаты мета-анализа 15 геномных исследований (3 – из Европы и 12 – 

из Восточной Азии), в которых зарегистрировано 4 762 больных ИИ и ТИА, 

получавших клопидогрел, продемонстрировали, что у европеоидных популяций 

частота носительства полиморфных аллелей CYP2C19 составляет в среднем 30 %, 

из которых 2-3 % являются медленными метаболизаторами по CYP2C19. И, 

напротив, среди восточноазиатских пациентов частота промежуточных 

метаболизаторов достигает 50–60 %, из которых 10–12 % являются носителями 

медленных аллелей [126]. Частота CYP2C19*2 у китайцев составляет 57,3 % 

[112]. У индийцев дикий генотип *1/*1 CYP2C19 выявляется в 40,2 %, *1/*2 – в 

48,3 %, *1/*3 – в 2,3% и *2/*2 – в 9,2 % [117]. 

У македонцев частота генотипов по ABCB1 (С3435C) соответствует 

распределению аналогичных генотипов у европеоидов, а именно СC – 25,2 %; СТ – 

52,3 %; ТТ – 22,5 % [129]. В палестинской популяции частота Т-аллеля ABCB1 

(С3435T) составляет 0,46 %, в турецкой – 0,54 %, а частота аллелей CYP2C19*2 в 

этих же популяциях аллелей CYP2C19*2 – 0,1 и 0,14 % соответственно [53]. 

Среди популяции русских и трех этнических групп Республики Дагестан 

частота СYP2C19*17 в русской популяции составила 27,3 %, у аварцев – 20 %; 
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частота СYP2С9*3 в популяции русских составила 6,7 %, среди аварцев, 

даргинцев и лакцев – 19,57; 17,0 и 15,5 % соответственно. Частота ABCB1 среди 

лакцев составила 68,48 %, у русских – 54,3 % [32].  

В исследовании с участием 512 пациентов с ОКС из регионов Сибири и 

Московской области получены результаты, демонстрирующие частоту 

носительства CYP2C19*2, CYP2C19*3 и CYP2C19*17 гена CYP2C19. Согласно 

результатам, полученным в настоящем исследовании, от 16 до 27,5 % пациентов 

из разных регионов России имеют, как минимум, по одной медленной аллели 

CYP2C19, влияющей на метаболизм клопидогрела и, следовательно, подавляющей 

его антитромбоцитарную активность. Вариант CYP2C19*17 идентифицировался с 

частотой от 15,4 до 33,3 % [44].  

Однако предположение о том, что у пациента на фоне приема клопидогрела 

возможна ВОРТ, строящееся только на его принадлежности к определенной расе, 

не может быть адекватным для принятия терапевтических решений. Расовая 

принадлежность может стать дополнительным маркером для проведения 

фармакогенетического исследования [108]. 

В Восточной Сибири формирование населения длилось на протяжении 

многих веков, а демографическая миграция имела низкую интенсивность. 

Отсутствовали тесные межэтнические контакты, что было обусловлено 

территориальной разобщенностью и привело к накоплению значительных 

межпопуляционных различий [6]. Таким образом, изучение частоты 

полиморфных маркеров CYP2C19 и ABCB1 у больных ИИ и здоровых 

добровольцев в разных этнических группах РФ, в частности в Прибайкалье, 

является актуальным направлением молекулярно-генетических исследований.  

Интерпретация результатов фармакогенетического тестирования 

и рекомендации по тактике ведения пациентов. Для определения 

чувствительности больного к антиагрегантному препарату и подбора 

оптимального режима антиагрегантной терапии представляется целесообразным и 

перспективным комплексный подход, включающий использование 

фармакогенетических и функциональных исследований, в том числе с 
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определением ОРТ, что позволит с высокой точностью оценивать риск 

возникновения цереброваскулярных событий у конкретного пациента и даст 

возможность выбора режимов дозирования антиагреганта. Тест для 

генотипирования CYP2C19 с целью прогнозирования антиагрегантного действия 

клопидогрела утвержден FDA (управлением по санитарному надзору за качеством 

пищевых продуктов и медикаментов США) в 2010 г. [87, 226].  

В зависимости от активности изофермента CYP2C19 выделяют следующие 

фенотипы: экстенсивные метаболизаторы (EM; носители генотипа 

CYP2C19*1/*1); промежуточные метаболизаторы (IM; носители генотипов 

CYP2C19*1/*2, *1/*3, *2/*17, *3/*17); медленные метаболизаторы (PM; носители 

генотипов CYP2C19*2/*2, *2/*3, *3/*3) и сверхбыстрые метаболизаторы (UM; 

носители генотипов CYP2C19*1/*17, *17/*17) (http://www.pharmgkb.org/). У 

медленных и промежуточных метаболизаторов ингибирование функции 

тромбоцитов происходит в меньшей степени [89, 188]. 

В восточноазиатских популяциях нет сомнения в целесообразности 

генетического тестирования из-за высокой частоты носителей медленных 

полиморфизмов. Поскольку затраты на генотипирование резко сократились, 

фармакогенетическое тестирование может быть экономически эффективной 

тактикой и у европейских популяций, способствующей снижению риска 

долгосрочного неэффективного лечения у одной трети населения [188].  

У пациентов-носителей медленных полиморфизмов CYP2C19*2 

предполагаются ВОРТ, низкая эффективность клопидогрела. При выявлении у 

больного носительства CYP2C19*2 или CYP2C19*3 (гетерозиготного или 

гомозиготного носительства) рекомендуется выбрать другой антиагрегант, 

например, прасугрел, тикагрелол [14, 215]. Генотипы CT/TT по ABCB1 (С3435C) 

ассоциированы с увеличением концентраций клопидогрела и 2-оксо-

клопидогрела. Поэтому генотипирование ABCB1 (C3435T) должно быть одним из 

параметров, принимаемых во внимание при принятии решения о режиме 

дозирования клопидогрела [163]. Кроме того, исследование G. Latkovskis [et al.] 
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(2014) продемонстрировало, что полиморфизм ABCB1 не влияет на стратегию 

назначения клопидогрела [183]. 

Существующие на настоящий момент рекомендации предлагают не 

использовать комбинированную схему терапии (АСК + клопидогрел). Однако 

недавние исследования показали, что двойная антитромбоцитарная терапия 

может играть определенную роль во вторичной профилактике ИИ [200]. 

Увеличение дозы клопидогрела или переход на альтернативные 

лекарственные средства (такие, как тикагрелор или прасугрел) предпочтительнее 

для пациентов с нарушенным антитромбоцитарным эффектом при ОКС и в 

восстановительный период ИИ [17, 97, 114, 167]. Р. Amarenco [et al.] (2017) в 

своих исследованиях оценивали эффективность новых ингибиторов рецептора 

P2Y12 (например, тикагрелор) в профилактике и лечении сердечно-сосудистых 

событий и инсульта [161]. В исследовании SOCRATES тикагрелор превосходил 

АСК по результатам первичной профилактики инсульта, инфаркта миокарда или 

смерти в течение 90 дней у пациентов с острым ИИ или ТИА. В исследовании 

PEGASUS-TIMI 54 было продемонстрировано, что добавление тикагрелора к 

АСК может заметно снизить риск ИИ без увеличения геморрагических 

осложнений [178]. 

Результаты анализа применения в качестве вторичной профилактики ИИ 

ингибиторов GP IIb/IIIa в острый период ИИ показали, что данная тактика связана 

с высоким риском внутримозгового кровоизлияния. Эти результаты 

ограничивают широкое использование ингибиторов GP IIb/IIIa в клинической 

практике для длительного применения в рамках профилактики повторных 

ишемических цереброваскулярных событий [220]. 

Согласно инструкции, утвержденной МЗ РФ по медицинскому применению 

клопидогрела, больным ИИ с нормальной активностью изофермента CYP2C19 

препарат следует принимать один раз в сутки в дозе 75 мг без приема нагрузочной 

дозы. Другие режимы приема клопидогрела больными ИИ в зависимости от 

активности изофермента CYP2C19 не рассматриваются, по-видимому, из-за 

недостаточности данных клинических исследований об оптимальных режимах 
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дозирования клопидогрела при данной патологии, а также высокого риска 

развития геморрагической трансформации ишемического очага или образования 

внутримозговой гематомы. 

Таким образом, клиническая эффективность и безопасность 

антитромбоцитарной терапии клопидогрелом могут быть достигнуты путем 

рационального назначения сопутствующей терапии с учетом межлекарственного 

взаимодействия, взвешенного выбора дженерических форм препарата, адаптации 

лекарственной терапии на основе знания генетических особенностей пациента, 

проверки правильности выполнения назначений врача больным и проведения 

клинико-лабораторного мониторинга [168]. 
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Глава 2 МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 

Диссертационное исследование состоит из двух частей: популяционной и 

клинической. Клиническая часть диссертационного исследования, включающая 

полное клинико-лабораторное обследование пациентов с острым ИИ, 

проводилась на базе неврологического отделения для больных с ОНМК ГБУЗ 

“Иркутская ордена «Знак Почета» областная клиническая больница”. Агрегация 

тромбоцитов определялась в центре лабораторных исследований больницы. 

Клиническая часть выполнялась в дизайне открытого обсервационного 

продольного проспективного когортного клинико-лабораторного исследования. 

Популяционная часть исследования реализовывалась на двух территориях: 

группа здоровых добровольцев–русских набиралась в Иркутской области на базе 

ГБУЗ “Иркутская ордена «Знак Почета» областная клиническая больница”; 

группа здоровых добровольцев–бурят формировалась на территории Республики 

Бурятия в Улан-Удэ на базе ГАУЗ «Республиканская клиническая больница им. 

Н. А. Семашко». Популяционная часть выполнялось в дизайне обсервационного 

поперечного когортного лабораторного исследования. 

Генотипирование здоровых добровольцев и больных ИИ по CYP2C19 и 

ABCB1 осуществлялось на базе НИИ молекулярной и персонализированной 

медицины ФГБОУ ДПО «Российская медицинская академия непрерывного 

профессионального образования» Минздрава России (Москва). 

Статистические расчеты проводились совместно с кафедрой педагогических 

и информационных технологий Иркутской государственной медицинской 

академии последипломного образования – филиала ФГБОУ ДПО «Российская 

медицинская академия непрерывного профессионального образования» 

Минздрава России (заведующий: канд. геол.-минералог. наук И.М. Михалевич). 

Исследование одобрено этическим комитетом Иркутской государственной 

медицинской академии последипломного образования – филиала ФГБОУ ДПО 
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«Российская медицинская академия непрерывного профессионального 

образования» Минздрава России (протокол №6 от 25 мая 2017 г.) и 

соответствовало законодательству РФ и требованиям международной 

нормативно-правовой документации (Хельсинкская декларация всемирной 

медицинской ассоциации, 2013 г.; Национальный стандарт Российской 

Федерации (ГОСТ Р 52379-2005) «Надлежащая клиническая практика», 2005 г.; 

Международные гармонизированные трехсторонние правила «Надлежащая 

клиническая практика», 1996 г.). 

 

 

2.1 Характеристика больных, включенных в клиническую часть  

исследования 

 

В исследование были включены больные некардиоэмболическим ИИ (121 

человек).  Из них 68 % составили мужчины (82 чел.) и 32 % – женщины (39 чел.). 

Пациенты были госпитализированы в неврологическое отделение для больных с 

ОНМК (ГБУЗ «Иркутская областная клиническая больница») в 2017-2018 гг. 

Средний возраст пациентов составил 61,6±7,7 лет. Основные клинико-

демографические показатели приведены в таблице 2.1. Диагноз ИИ выставлялся в 

соответствии с критериями классификации сосудистых заболеваний головного 

мозга [48]. Этническая дифференциация в группе больных ИИ не проводилась 

(приложение А). 

Все обследуемые пациенты в рамках лечения и вторичной профилактики 

церебрального инсульта в первые 24 ч госпитализации или не ранее, чем через 24 ч 

после тромболитической терапии (алтеплаза) получали 125 мг/сутки АСК, затем 

клопидогрел в дозе 75 мг/сутки (без применения нагрузочной дозы клопидогрела). 
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Таблица 2.1 – Основные клинико-демографические показатели пациентов 

 

 
Показатель 

Больные 

n % 

1 2 3 
Мужчины  82  67,8 
Женщины 39  32,2 
ИИ первичный 93 76,9 
ИИ повторный 28 23,1 
Патогенетический подтип ИИ: 

лакунарный 
атеротромботический 

 
40 
81 

 
33,1 
66,9 

ИМТ≥ 30 кг/м² 40 33,0 
ИМТ˂ 30 кг/м² 81 67,0 
Артериальная гипертензия            120 99,2 
Сахарный диабет 35 28,9 
Инфаркт миокарда в анамнезе 24 19,8 
ХСН II-III ФК            113 93,4 
Заболевания периферических сосудов 19 15,7 
Курение 54 44,6 
ТИА в анамнезе 65 53,7 
Гиперлипидемия 72 59,5 
Шкала риска повторных ССО в течение 
года: ≥3 баллов (высокий риск)            108 89,3 
Поражения магистральных артерий 
головы (по УЗДС): 

отсутствуют 
гемодинамически незначимые (˂70 %) 
гемодинамически значимые (>70 %) 

 
 

6 
           101 

14 

 
 

  5,0 
83,5 
11,6 

Локализация очага инфаркта мозга (по 
МРТ) в: 

бассейне внутренней сонной артерии 
вертебробазилярном бассейне 

 
 

79 
42 

 
 

65,3 
34,7 
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Продолжение таблицы 2.1 

1 2 3 
Шкала NIHSS: 

≤12 баллов при поступлении 
≤12 баллов при выписке 

 
111  
119 

 
91,7 
98,3 

Шкала Рэнкина:  
≥4 баллов при поступлении 
≥4 баллов при выписке 

 
102 
  8 

 
84,3 
  6,6 

Шкала Ривермид:  
˂7 баллов при поступлении 
˂7 баллов при выписке 

 
108 
   6 

 
89,3 
  5,0 

Геморрагические  
цереброваскулярные осложнения 

  
   2 

 
  1,7 

 

 

Исследование не ограничивалось назначением «оригинального» или 

«дженерического» клопидогрела. От каждого пациента было получено 

добровольное информированное согласие на обработку персональных данных, 

использование и хранение результатов, полученных в ходе клинико-

фармакогенетического исследования.  

При поступлении больным проводилось исследование неврологического 

статуса; диагноз верифицировали с помощью ультразвукового дуплексного 

сканирования (УЗДС) внутренних сонных и позвоночных артерий и МРТ 

головного мозга. В динамике (при поступлении и выписке на 13–21-е сутки) 

оценивались степень тяжести неврологической симптоматики по шкале инсульта 

Национального института здоровья (Nataional Institutes of Health Stroke Scale – 

NIHSS; Brott T., Adams H.P., 1989) (приложение Б), степень нетрудоспособности – 

по шкале Рэнкина (UK-TA Study Group, 1988) (приложение В), индекс мобильности 

– по шкале Ривермид (приложение Г). Оценивалась также степень риска 

повторного инсульта по шкале риска повторных сердечно-сосудистых осложнений 

(The Essen Stroke Risk Score - ESRS). Остаточная реактивность тромбоцитов 
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определялась в динамике (при поступлении, на седьмые и тринадцатые сутки) на 

четырехканальном светооптическом агрегометре (Helena AggRAM, 

Великобритания) с добавлением в качестве индукторов агрегации тромбоцитов 

адреналина и АДФ. Схема обследования (кроме генотипирования) и лечения 

соответствовала стандарту оказания специализированной медицинской помощи 

при инфаркте мозга (приказ МЗ РФ №1740 от 29.12.2012 г.). 

Критерии включения для клинической части исследования: 

- некардиоэмболический ишемический инсульт; 

- возраст от 18 до 74 лет; 

- прием клопидогрела в суточной дозе 75 мг для лечения и вторичной 

профилактики ИИ; 

- информированное согласие на участие в письменной форме. 

Критерии исключения для клинической части исследования: 

- повышенная чувствительность к клопидогрелу или любому из 

вспомогательных веществ препарата; 

- беременность и период лактации; 

- возраст до 18 лет; 

- менее 24 ч после тромболитической терапии; 

- тромбоцитопения (менее 150 · 109); 

- активное  кровотечение любой локализации; 

- кардиоэмболический инсульт; 

- геморрагический инсульт; 

- заболевания, располагающие к кровотечению (язвенная болезнь желудка и 

двенадцатиперстной кишки в стадии обострения, неспецифический язвенный 

колит, туберкулез, опухоли легких, гиперфибринолиз); 

- портальная гипертензия с варикозным расширением вен пищевода; 

- печеночная недостаточность средней и тяжелой степени (классы В и С по 

шкале Чайлд – Пью); 
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 - хроническая болезнь почек 4-5 стадии (скорость клубочковой фильтрации 

менее 30 мл/мин/1,73 м²; клиренс креатинина <30 мл/мин); 

 - гемофилия; 

 - геморрагический диатез; 

 - дефицит витамина К; 

 - дефицит глюкозо-6-фосфатдегидрогеназы; 

 - наследственная непереносимость лактозы, дефицит лактазы и глюкозо-

галактозная мальабсорбция; 

 - установленный диагноз злокачественного новообразования на момент 

включения в исследование; 

 - необходимость в постоянном приеме нестероидных противовоспалитель-

ных препаратов. 

Доля пациентов с первичным церебральным инсультом составила 77 % (93 

чел.), с повторным – 23 % (28 чел.). В клинической группе наблюдения 

диагностирован ИИ двух патогенетических подтипов: лакунарный – у 40 (33 %) 

пациентов и атеротромботический – у 81 (67 %) пациента.  

Сопутствующие заболевания в анамнезе у больных ИИ в группе 

исследования: ожирение (ИМТ≥ 30 кг/м²) имели 39 пациентов (32 %); 120 (99 %) – 

артериальную гипертензию, 35 (29 %) – сахарный диабет; 24 (20 %) – инфаркт 

миокарда; 113 (93 %) – ХСН II-III ФК; 19 (16 %) – заболевания периферических 

сосудов; 65 (54 %) – ТИА. Курение в анамнезе отмечено у 54 (45 %) человек; у 6 

(5 %) пациентов выявлена гипохромная анемия, у 4 (3,3 %) – подагра в анамнезе, 

у 12 (9,9 %) – язвенная болезнь желудка (ЯБЖ) и двенадцатиперстной кишки в 

стадии ремиссии.  

Высокий риск повторного инсульта (≥3 баллов; ≥4 % в год) на фоне 

проводимой терапии и вторичной профилактики ИИ имели 108 (89 %) пациентов, 

13 (11 %) пациентов – низкий риск (≤2 баллов; <4 % в год) (шкала оценки риска 

повторных сердечно-сосудистых осложнений; The Essen Stroke Risk Score–ESRS).  
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По данным УЗДС 14 (12 %) пациентов имели гемодинамически значимые 

(>70 %) поражения магистральных артерий головы, 101 (83 %) пациент – 

гемодинамически незначимые (˂70 %); у шести больных (5 %) гемодинамических 

нарушений со стороны крупных церебральных артерий не было выявлено. 

По данным МРТ локализация очага инфаркта мозга в бассейне внутренней 

сонной артерии выявлена у 79 (65 %) пациентов, у 42 (35 %) – в 

вертебробазилярном бассейне. 

При оценке тяжести неврологического статуса по шкале NIHSS количество 

больных ИИ, имеющих оценку менее 12 баллов (неврологические нарушения 

легкой и средней степени тяжести) при поступлении, составило 111 (91,7 %). 

Тяжелые неврологические нарушения при поступлении выявлены у 4 (3,3 %) 

больных, неврологические нарушения крайней степени тяжести – у 6 (5,0 %). 

При выписке количество больных ИИ, имеющих оценку менее 12 баллов по 

шкале NIHSS, увеличилось до 119 (98,3 %); при этом тяжелые и крайне тяжелые 

неврологические нарушения при выписке сохранялись у 2 (1,7 %) пациентов. 

Выраженные и грубые нарушения жизнедеятельности (>4 баллов по 

шкале Рэнкина) при поступлении в общей популяции пациентов составили 102 

(84,3 %) случая; при выписке подобная степень инвалидизации сохранялась 

только у 8 (6,6 %) больных.  

Индекс мобильности Ривермид ˂7 баллов, характеризующий низкую и 

среднюю степень выполнения произвольных движений, при поступлении в общей 

группе наблюдения определялся у 108 (89,3 %) больных; при выписке уровень 

этого показателя оказался значительно ниже и регистрировался только у 6 (5,0 %) 

пациентов, что свидетельствовало о восстановлении реабилитационного индекса 

в исследуемой группе больных.  

На основании лабораторного обследования гиперлипидемия (как фактор 

риска ИИ) выявлена у 72 (60 %) человек в исследуемой клинической группе.  
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Клинико-демографические и лабораторные показатели пациентов с 

различными генотипами по CYP2C19 (CYP2C19*2 (G681A, rs4244285), 

CYP2C19*3 (G636A, rs4986893), CYP2C19*17 (C806T, rs12248560)) и ABCB1 

(C3435T, rs1045642) представлены в приложении Д, таблицы Д1-Д7. 

Все пациенты были разделены на 2 группы: носители неизмененного 

генотипа и носители измененных генотипов. По аллельному варианту CYP2C19*2 

(G681A, rs4244285)  первая группа включала 86 (71,0 %) пациентов, вторая – 35 

(29 %); по аллельному варианту CYP2C19*17 (C806T, rs12248560) первая группа 

составила 69 (57,0 %) пациентов, вторая – 52 (43,0 %) пациента; по аллельному 

варианту ABCB1 (C3435T, rs1045642)  первая группа включала 22 (18,3 %) 

пациента, вторая – 98 (81,7 %).  

Ввиду статистической несопоставимости неизмененного и измененных 

генотипов полиморфизма CYP2C19*3 (G636A, rs4986893) (носителями генотипа 

GG явились 117 (96,7 %) пациентов, генотипа GA – 4 (3,3 %) пациента, носителей 

генотипа AA не выявлено), была проведена оценка сопоставимости клинико-

демографических факторов и лабораторных показателей в двух объединенных 

группах – GG и GA+AA полиморфизмов CYP2C19*2 (G681A, rs4244285) и 

CYP2C19*3 (G636A, rs4986893). Первая группа включала 83 (68,6 %) пациента, 

вторая – 38 (31,4 %) пациентов. 

На основании анализа сопоставимости клинико-демографических факторов в 

сравниваемых группах по CYP2C19*2 (G681A, rs4244285) с помощью критерия χ² 

Пирсона выявлено (приложение Д, таблица Д1), что носители комбинированной 

группы генотипов GA+AA статистически значимо чаще, чем пациенты с 

генотипом GG, страдали ожирением (45,7 % против 27,9 % при р=0,009) и 

заболеваниями периферических сосудов (25,7 % против 11,6 % при р=0,012).  

Оценку различий количественных лабораторных показателей у носителей 

генотипов GG и GA+AA полиморфизма CYP2C19*2 (G681A, rs4244285) 

проводили с помощью критерия Манна – Уитни (приложение Д, таблица Д2). В 
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общем гематологическом анализе уровень лейкоцитов и нейтрофилов 

статистически значимо отличался: в группе пациентов-носителей генотипа GG 

эти показатели были выше: количество лейкоцитов составило 8,9±6,0 · 109 

клеток/л против 7,2±1,7 · 109 клеток/л (р=0,008); нейтрофилов – 5,4±2,5 · 109 

клеток/л против 4,7±1,6 · 109 клеток/л (р=0,013). При анализе биохимических 

показателей не выявлено статистически значимой разницы между группами 

пациентов с генотипами GG и GA+AA полиморфизма CYP2C19*2. Среди 

показателей коагулограммы выявлена статистически значимая разница уровня 

протромбинового времени (ПВ) на 7-е сутки, международного нормализованного 

отношения (МНО) – на 7-е и 13-е сутки, протромбинового индекса (ПИ) – на 7-е и 

13-е сутки, фибриногена – на 7-е сутки; активированное парциальное 

тромбопластиновое время (АПТВ) – на 7-е сутки терапии клопидогрелом. Эти 

показатели, кроме протромбинового индекса, были выше в группе больных ИИ – 

носителей генотипов GA и AA по аллельному варианту CYP2C19*2. Показатель 

протромбинового времени в этой группе на 7-е сутки составил 14,8±2,5 с против 

13,8±2,4 с (р=0,016); средний уровень МНО на 7-е сутки – 1,2±0,2 ед. против 

1,1±0,2 ед. (р=0,004); МНО на 13-е сутки – 1,2±0,2 ед. против 1,1±0,2 ед. (р=0,037); 

фибриноген на 7-е сутки – 3,6±1,2 г/л против 3,1±0,8 г/л (р=0,043); АПТВ на 7-е 

сутки – 31,6±11,4 с против 28,4±5,4 с (р=0,018). Протромбиновый индекс на 7-е и 

13-е сутки оказался выше в группе пациентов-носителей генотипа GG по 

CYP2C19*2. 

На основании анализа сопоставимости клинико-демографических факторов в 

сравниваемых объединенных группах по CYP2C19*2 (G681A, rs4244285) и 

CYP2C19*3 (G636A, rs4986893) у больных ИИ с помощью критерия χ² Пирсона 

(приложение Д, таблица Д3) выявлено, что носители комбинированной группы 

генотипов GA+АА статистически значимо чаще переносили заболевания 

периферических сосудов: 26,3 % против 10,8 % (р=0,010).  
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Оценку различий количественных лабораторных показателей у носителей 

генотипов GG и GA+AA по CYP2C19*2 (G681A, rs4244285) и CYP2C19*3 (G636A, 

rs4986893) у больных ИИ проводили с помощью критерия Манна – Уитни 

(приложение Д, таблица Д4). В общем анализе крови средний уровень 

лейкоцитов статистически значимо был выше в группе больных с генотипом GG 

по аллельным вариантам CYP2C19*2 (G681A, rs4244285) и CYP2C19*3 (G636A, 

rs4986893): среднее количество лейкоцитов составило 9,0±6,1 · 109 клеток/л 

против 7,2±1,7 · 109 клеток/л (р=0,009). В этой же группе ПИ на 7-е сутки 

оказался статистически значимо больше: 95,3±25,8 % против 81,5±20,1 % 

(р=0,007).  И, наоборот, в группе пациентов-носителей генотипов GA+AA по 

CYP2C19*2 (G681A, rs4244285) и CYP2C19*3 (G636A, rs4986893) ПВ, МНО и 

АПТВ на 7-е сутки терапии клопидогрелом оказались статистически значимо 

выше: ПВ – 14,8±2,5 с против 13,1±2,5 с (р=0,024); МНО – 1,2±0,2 ед. против 

1,1±0,2 ед. (р=0,006); АПТВ – 31,6±11,4 с против 28,4±5,5 с (р=0,019). При 

анализе биохимических показателей крови не выявлено статистически значимой 

разницы между группами пациентов-носителей генотипов GG и GA+АА по 

CYP2C19*2 (G681A, rs4244285) и CYP2C19*3 (G636A, rs4986893). 

На основании анализа сопоставимости клинико-демографических факторов в 

сравниваемых группах по CYP2C19*17 (C806T, rs12248560) с помощью критерия 

χ² Пирсона (приложение Д, таблица Д5) выявлено, что носители генотипа СС 

статистически значимо чаще, чем в комбинированной группе носителей 

генотипов CT+TT, переносили повторный ИМ: 24,6 % против 13,5 % (р=0,046).  

Оценку различий количественных лабораторных показателей у носителей 

генотипов CC и CT+TT полиморфизма CYP2C19*17 (C806T, rs12248560) 

проводили с помощью критерия Манна – Уитни (приложение Д, таблица Д6). У 

носителей группы генотипов СТ+ТТ уже в 1-е сутки госпитализации, когда 

пациенты еще не принимали клопидогрел, АДФ-индуцированная агрегация 

тромбоцитов была статистически значимо ниже: 30,7±18,3 % против 42,3±26,2 % 



56 
 

(р=0,024). Вероятно, данный факт был связан с приемом АСК в 1-е сутки в виде 

стартовой антиагрегантной терапии. При анализе средних показателей общего 

анализа крови, биохимических маркеров, коагулограммы не выявлено 

статистически значимых различий между пациентами-носителями генотипа CC 

и комбинированной группы генотипов CT+TT аллельного варианта CYP2C19*17 

(C806T, rs12248560). 

При оценке сопоставимости клинико-демографических факторов и вида 

генотипа ABCB1 (C3435T, rs1045642)   с помощью критерия χ² Пирсона 

(приложение Д, таблица Д7) отмечена статистически значимая разница в частоте 

выявления таких факторов, как сахарный диабет и ожирение. Сахарный диабет, 

как и ожирение, чаще встречались в группе пациентов-носителей 

комбинированной группы генотипов СТ+ТТ: у пациентов с сахарным диабетом – 

31,6 % против 18,2 % (р=0,023); у больных ожирением – 36,7 % против 18,2 % 

(р=0,003).  

Оценку различий средних количественных лабораторных показателей у 

носителей генотипов СС и СТ+ТТ полиморфизма ABCB1 (C3435T, rs1045642)   

проводили с помощью критерия Манна – Уитни (приложение Д, таблица Д8). В 

общем анализе крови средний уровень лейкоцитов и нейтрофилов статистически 

значимо был выше в группе пациентов с генотипом СС. Уровень лейкоцитов 

составил 9,2±2,3 ·109 клеток/л против 8,3±5,6 · 109 клеток/л (р=0,036), а средний 

уровень нейтрофилов – 6,2±2,9 · 109 клеток/л против 5,0±2,1 · 109 клеток/л 

(р=0,045). При анализе биохимических маркеров крови не выявлено 

статистической разницы между группами пациентов с генотипами CC и CT+TT по 

ABCB1. Наибольшие различия получены при оценке показателей коагулограммы. 

Статистически значимая разница по среднему уровню ПВ – на 7-е и 13-е сутки, 

МНО – на 7-е и 13-е сутки, ПИ – на 7-е и 13-е сутки, растворимые фибрин-

мономерные комплексы (РФМК) – на 13-е сутки терапии клопидогрелом. 

Протромбиновое время и МНО были выше в группе пациентов-носителей 
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генотипа СС: средний уровень ПВ на 7-е сутки составил 14,7±1,7 с против 

14,0±2,6 с (р=0,010), а на 13-е сутки – 15,5±1,8 с против 14,1±1,8 с (р=0,002) 

соответственно; средний показатель МНО на 7-е сутки составил 1,2±0,2 ед. против 

1,1±0,2 ед. и на 13-е сутки – 1,2±0,2 ед. против 1,1±0,2 ед. (р=0,0007) 

соответственно. Напротив, ПИ и РФМК оказались больше у больных ИИ – 

носителей генотипов СТ+ТТ полиморфизма ABCB1: средний показатель 

протромбинового индекса на 7-е сутки составил 94,2±25,8 % против 81,9±20,4 % 

(р=0,016), на 13-е сутки – 89,3±21,6 % против 74,1±13,5 % (р=0,002) 

соответственно; РФМК на 7-е сутки составил 9,2±6,0 мг/дл против 7,4±6,1 мг/дл 

соответственно (р=0,045).  

 

 

2.2 Характеристика здоровых добровольцев, включенных  

      в популяционную часть исследования 

 

Популяционную часть исследования составили 250 здоровых 

добровольцев–представителей двух этнических групп, проживающих на 

территории Иркутской области и Республики Бурятия: 136 русских и 114 бурят. 

Среди русских было 26 мужчин (19 %) и 110 женщин (81 %), среди бурят – 34 

мужчины (30 %) и 80 женщин (70 %). Средний возраст русских составил 42,1±12 

лет, бурят – 42,8 ± 15,4 года.  От каждого участника было получено добровольное 

информированное согласие на обработку персональных данных, использование и 

хранение результатов, полученных в ходе фармакогенетического исследования.  

Критерии включения: здоровые добровольцы обоего пола в возрасте от 18 

до 74 лет. Этническая принадлежность определялась путем самоидентификации 

добровольцев и их родителей, анализа родословной до второго поколения. 

Данный метод продемонстрировал соответствие между самоидентификацией 
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субъекта и определением микросателитных маркеров этнической принадлежности 

на 99,86 % [128]. 

Критерии исключения: в исследование не включали потомков 

межнациональных браков. 

 

2.3 Методика измерения остаточной реактивности тромбоцитов  

 

Исследование индуцированной агрегации тромбоцитов осуществлялось на 

четырехканальном светооптическом агрегометре (Helena BioSciences Europe, 

Великобритания).  В качестве индукторов агрегации тромбоцитов использовались 

наборы реактивов: адреналин и АДФ (ООО «Технология-Стандарт», Россия). 

Методика стандартизировалась в лаборатории гемостаза ГБУЗ “Иркутская ордена 

«Знак Почета» областная клиническая больница”. Референсные значения ОРТ с 

добавлением адреналина соответствовали 55–65 %, АДФ – 65–75 %. Обработка 

результатов осуществлялась автоматически с помощью программно-

го обеспечения модульной системы анализатора удаленного доступа, 

установленного на персональный компьютер гемостазиологической лаборатории. 

Преимущества и недостатки данного метода рассмотрены в таблице 1.2. 

В основе методики измерения агрегации тромбоцитов с помощью 

светооптического агрегометра лежит определение изменения оптических свойств 

богатой тромбоцитами плазмы (БТП) в результате агрегации тромбоцитов под 

действием индукторов агрегации (принцип Борна), когда при добавлении 

индукторов в БТП начинается изменение ее оптических свойств, что и 

регистрирует агрегометр. 

Для определения ОРТ у пациента из локтевой вены забиралось по 4 мл 

цельной крови в две вакуумные пробирки с голубой крышкой (Beijing Fornurse 

Medical Equipment Co., Ltd, Китай), содержащие 3,8 % натрия лимоннокислого 

трехзамещенного (цитратом натрия). Первый забор крови из вены производили в 
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острый период ИИ в первые сутки госпитализации. Последующие заборы 

венозной крови для определения агрегации тромбоцитов осуществлялись на 

седьмые и тринадцатые сутки госпитализации; кровь забиралась утром натощак 

до проведения физиопроцедур, УЗДС, МРТ и других инструментальных методов 

исследования.  

Первую пробирку с кровью центрифугировали при 1 000 об/мин в течение 

5 мин; получали БТП, которую переносили в другую пробирку и хранили до 

проведения исследования. Обедненную тромбоцитами плазму (ОТП) получали в 

процессе центрифугирования второй пробирки с цельной кровью при 3 000 

об/мин в течение 15 мин. Полученную ОТП в дальнейшем использовали для 

калибровки агрегометра. Центрифугирование проводилось не позднее одного часа 

после взятия образца венозной крови, а отбор плазмы на исследование – сразу 

после центрифугирования. При этом не допускался анализ плазмы крови с 

гемолизом, имеющей сгустки, или полученной более двух часов назад.  

Стандартная методика измерения ОРТ осуществлялась в соответствии с 

заводской инструкцией по эксплуатации прибора в несколько этапов. После 

включения модульной системы анализатора и четырехканального 

светооптического прибора (Helena BioSciences Europe, Великобритания) 

агрегометр оставляли на 20 мин для прогревания.  

После включения и прогревания перед первым использованием прибора 

выполнялась обязательная проверка калибровки оптической системы с 

использованием БТП (225 мкл), которая инкубировались при температуре 37 °С 

в течение 1–3 мин. Автоматически фиксировалось отсутствие агрегации 

тромбоцитов. ОТП в объеме 225 мкл использовалась для определения 

стопроцентной агрегации, когда свободные тромбоциты в плазме отсутствуют. 

Для подготовки проб каждого пациента к проведению исследования 

адреналин-индуцированной агрегации в кювету с 0,4 мл БТП вносилось 0,05 мл 

раствора адреналина (конечная концентрация адреналина – 10 мкг/мл); для АДФ-
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индуцированной агрегации в кювету с 0,4 мл БТП дополнительно вносилось 0,05 мл 

раствора АДФ (конечная концентрация АДФ – 2,5 мкг/мл). Полученные растворы 

БТП и индукторов агрегации перемешивались на лабораторной центрифуге при 

600 об/мин. Затем подготовленные пробы помещались в открытый отдел модуля 

агрегометра. Предварительно в автоматическую систему анализатора вводились 

демографические параметры каждого пациента. Прибор автоматически 

осуществлял мониторинг реакции агрегации с использованием исходного 

значения по каждой пробе БТП и ОТП с каждым индуктором и построением 

подробного графика агрегации. 

Дополнительно рассчитывался индекс дезагрегации тромбоцитов (ИДА), 

демонстрирующий устойчивость образовавшихся из активированных 

тромбоцитов агрегатов. Чем выше ИДА, тем более рыхлым и менее прочным 

является тромбоагрегат; ИДА определяется по формуле  

ИДА = Е& − Е(
Е&

∙ 100	%, 
 

где Е2 – максимальная оптическая плотность ОТП, измеренная через 10 мин после 

добавления индуктора агрегации; Е1 – оптическая плотность после агрегации в 

единицах оптической плотности. 
 

 

2.4 Определение полиморфизмов генов CYP2C19 и ABCB1 
 

Выбор генов-кандидатов для данного фармакогенетического исследования у 

больных ИИ и здоровых добровольцев объясняется ведущей ролью изофермента 

CYP2C19 в печеночном метаболизме  клопидогрела, доказанным  влиянием  

аллельных вариантов гена  CYP2C19  на фармакокинетику клопидогрела,  а также  

влиянием гликопротеина-Р на всасывание ксенобиотиков, в том числе 

клопидогрела, в  кишечнике, влиянием  гена  ABCB1  на экспрессию  

гликопротеина-Р и неоднозначными результатами  исследования  клинического  
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значения  полиморфизма  C3435T  гена ABCB1 у пациентов, принимающих 

клопидогрел. 

Материалом для генетического исследования служила цельная венозная 

кровь, которую в объеме 4 мл забирали из вены локтевого сгиба «закрытым» 

вакуумным способом в вакуумные пробирки («Вейхай Хониюй Медикал Девайсез 

Ко., Лтд», Китай) с антикоагулянтом этилендиаминтетраацетатом (К3 ЭДТА). 

Кровь забиралась независимо от времени суток, приема пищи или длительности 

лечения. В пробирках цельная кровь замораживалась, затем доставлялась в НИИ 

молекулярной и персонализированной медицины ФГБОУ ДПО «Российская 

медицинская академия непрерывного профессионального образования» Минздрава 

России (Москва), где хранилась при температуре -70 °С до момента проведения 

генотипирования. 

Идентификация полиморфизмов CYP2C19*2 (G681A, rs4244285), 

CYP2C19*3 (G636A, rs4986893), CYP2C19*17 (C806T, rs12248560) и ABCB1 

(C3435T, rs1045642) осуществлялась методом ПЦР в режиме реального времени 

(Real-Time PCR) на амплификаторе Real-Time CFX96 Touch (Bio-Rad Laboratories, 

Inc., USA) после выделения дезоксирибонуклеиновой кислоты (ДНК) из образцов 

цельной крови. 

Для экстракции ДНК на сорбенте из цельной крови использовался набор 

реагентов SNP-Скрин (ЗАО «Синтол», Москва, Россия), содержащий: 

лизирующий раствор (для лизиса лейкоцитов), отмывочные раствор-1 и 2 

(реагенты для отмывки сорбента), сорбент и элюирующий раствор для 

растворения выделенной ДНК. Все этапы выделения ДНК (внесение образца, 

лизис биологического материала и сорбция ДНК, отмывка сорбента от 

ингибиторов, элюция ДНК) выполнялись в боксах микробиологической 

безопасности Ламинар-С (ЗАО «Ламинарные системы», Россия). 

В пробирку объемом 2 мл переносили 100 мкл образца размороженной 

цельной крови, добавляли 300 мкл лизирующего раствора; содержимое 

перемешивали на лабораторном встряхивателе; в течение 5 мин подогревали в 

термостате при температуре 65 °С; на центрифуге для микропробирок 
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центрифугировали для сбрасывания капель с крышки пробирки. Затем в пробирку 

вносили 30 мкл сорбента; содержимое пробирки перемешивали на встряхивателе 

для микропробирок и на 2 мин оставляли в штативе в состоянии покоя.  После 

этого повторяли этап перемешивания содержимого пробирки, снова оставляли 

на 2 мин в штативе; содержимое центрифугировали при скорости 5 тыс. об/мин в 

течение 30 с. Надосадочную жидкость удаляли с помощью вакуумного 

отсасывателя. К оставшемуся осадку добавляли отмывочный раствор-1 в 

количестве 300 мкл и перемешивали на лабораторном встряхивателе. Затем 

повторяли этап центрифугирования пробирки при скорости 5 тыс. об/мин в 

течение 30 с и удаляли надосадочную жидкость. К осадку добавляли раствор-2 в 

объеме 500 мкл; содержимое пробирки перемешивали на встряхивателе для 

микропробирок. Затем опять повторяли этап центрифугирования при скорости 5 

тыс. об/мин в течение 30 с, удаляли надосадочную жидкость и к осадку повторно 

вносили раствор-2 в количестве 500 мкл.  Содержимое пробирки перемешивали на 

встряхивателе. Далее опять повторяли этап с центрифугированием на 5 тыс. об/мин 

в течение 30 с и удаляли надосадочную жидкость с помощью вакуумного 

отсасывателя. После этого в течение 15 мин сорбент обрабатывали в термостате 

при температуре 65 °С; к подсушенному осадку добавляли элирующий раствор в 

объеме 100 мкл. Содержимое пробирки перемешивали на встряхивателе, в 

течение 5 мин подогревали в термостате при температуре 65 °С и в течение 2 мин 

центрифугировали при 13 тыс. об/мин.  После этого в чистую пробирку 

переносили надосадочную жидкость, содержащую ДНК. 

Для идентификации полиморфных маркеров CYP2C19*2 (G681A, 

rs4244285), CYP2C19*3 (G636A, rs4986893), CYP2C19*17 (C806T, rs12248560) и 

ABCB1 (C3435T, rs1045642) методом ПЦР в режиме реального времени (Real-

Time PCR) на амплификаторе Real-Time CFX96 Touch (Bio-Rad Laboratories, Inc., 

USA) использовался набор реагентов ФармакоГенетика Клопидогрел (ООО «НПО 

ДНК-Технология», Россия). Набор реагентов включал четыре смеси для 

амплификации (CYP2C19: 681G>A *2; CYP2C19: 636G>A *3;  CYP2C19: 806C>T  

*17; ABCB1: 3435C>T), ПЦР-буфер, Taq-АТ полимераза и минеральное масло. С 
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помощью данного набора проводилась одновременная детекция, когда в одной 

пробирке определяются два аллельных варианта каждого генетического 

полиморфизма.  

Таким образом, для идентификации целевых четырех аллельных вариантов 

в одном образце крови от одного пациента или здорового добровольца 

необходимо было подготовить четыре пробирки для амплификации, содержащие 

смесь компонентов для амплификации и образцы выделенной ДНК. 

После внесения в пробирки смеси для амплификации (ПЦР-буфер, Taq-АТ 

полимеразой) их содержимое перемешивалось на встряхивателе для микропробирок 

в течение 5 с; затем пробирки в течение 3 с подвергались центрифугированию; в 

промаркированные пробирки добавлялось по 20 мкл соответствующей 

определенному набору полиморфизмов смеси для амплификации (отдельным 

наконечником для каждого полиморфизма).  В другой пробирке готовилась смесь из 

ПЦР-буфера и Taq-АТ полимеразы в соотношении 10 мкл ПЦР-буфера на 0,5 мкл 

Taq-АТ полимеразы с учетом количества анализируемых образцов. Содержимое 

пробирки в течение 5 с перемешивалось на встряхивателе для микропробирок, 

затем в течение 3 с центрифугировалось. В каждую пробирку с полученной   

смесью для амплификации добавлялось по 10 мкл смеси из ПЦР-буфера и Taq-АТ 

полимеразы. В подготовленные пробирки вносилось по 20 мкл минерального 

масла.  Для предотвращения контаминации пробирки закрывались крышками.  

Жидкость, содержащая ДНК, в объеме 5 мкл вносилась в пробирки, затем 

эта смесь в течение 3 с центрифугировалась. В пробирку отрицательного 

контроля вносилось 5 мкл отрицательного контрольного образца, подвергшегося 

выделению ДНК; далее в течение 3 с проводилось центрифугирование. 

Все подготовленные пробирки устанавливались в блок амплификатора, 

активировалось программное обеспечение, регистрировались количество и 

идентификаторы образцов (в том числе отрицательных контролей), 

фиксировалось расположение пробирок на матрице термоблока в соответствии с 

их установкой и запускался процесс ПЦР, автоматически контролируемый 

программным обеспечением. Процесс амплификации для всех полиморфных 
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маркеров содержал следующие этапы: начальная денатурация в течение 3 мин 

при температуре 95 °С с последующей денатурацией в течение 15 с при 

температуре 95 °С (40 циклов); отжиг в течение 40 с при температуре 63 °С; 

регистрация и учет результатов. 

Применение методики двух зондов, меченных флуоресцентными 

красителями FAM и HEX, позволяет оценить соотношение экспрессии 

полиморфизма гена к «дикому» гену в одной реакционной смеси для исследуемой 

пробы.  Детекция флуоресцентного сигнала от каждого красителя исходит в 

определенном для него диапазоне – канале.   

Каналы детекции полиморфизмов и интерпретация полученных результатов 

представлены в таблицах 2.2 – 2.4. 
 

Таблица 2.2 – Каналы детекции полиморфизмов CYP2C19*2 (G681A, 

rs4244285), CYP2C19*3 (G636A, rs4986893), CYP2C19*17 (C806T, rs12248560)  

и ABCB1 (C3435T, rs1045642) 
 

 
Смесь для амплификации 

Краситель 
FAM HEX 

CYP2C19: 681 G>A *2 G A 

CYP2C19: 636 G>A *3 G A 

CYP2C19: 806C>T *17 C T 

ABCB1: 3435C>T T C 

 

Таблица 2.3 – Интерпретация генотипов CYP2C19*2 (G681A, rs4244285), 

CYP2C19*3 (G636A, rs4986893), CYP2C19*17 (C806T, rs12248560) и ABCB1 

(C3435T, rs1045642) 
 

 
Полиморфизм 

Гомозигота 
FAM/ FAM 

Гомозигота 
HEX/HEX 

Гетерозигота 
FAM/ HEX 

CYP2C19*2 (G681A, rs4244285) GG AA GA 

CYP2C19*3 (G636A, rs4986893) GG AA GA 

CYP2C19*17 (C806T, rs12248560) CC TT CT 

ABCB1 (C3435T, rs1045642) TT CC CT 
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Результаты ПЦР-детекции по идентификации ABCB1 (C3435T, rs1045642) и 

CYP2C19*2 (G681A, rs4244285), CYP2C19*3 (G636A, rs4986893), CYP2C19*17 

(C806T, rs12248560) позволяют сделать заключение о виде генотипа каждого 

исследуемого объекта: неизмененная гомозигота («дикий генотип»), гетерозигота 

и гомозигота по измененному аллельному варианту.   
 

Таблица 2.4 – Интерпретация результатов фармакогенетического  
тестирования по CYP2C19*2 (G681A, rs4244285), CYP2C19*3 (G636A, rs4986893), 

CYP2C19*17 (C806T, rs12248560)  
 

CYP2C19*2  

(G681A, rs4244285) 
CYP2C19*3 

(G636A, rs4986893) 
CYP2C19*17 

(C806T, rs12248560) 
Генотип CYP2C19 

GG GG CC *1/*1 
GG GG CT *1/*17 
GG GG TT *17/*17 
GA GG CT *2/*17 
GA GG CC *1/*2 
AA GG CC *2/*2 
GG GA CT *3/*17 
GG GA CC *1/*3 
GA GA CC *2/*3 
GG AA CC *3/*3 
 

Таблица 2.5 – Фенотип носителей генотипов по CYP2C19 
 

Фенотип по CYP2C19 Генотип по CYP2C19 
Нормальные метаболизаторы *1/*1 

Промежуточные метаболизаторы *1/*2 
*2/*17 
*1/*3 

Медленные метаболизаторы  *2/*2 
*3/*3 
*2/*3 

Быстрые метаболизаторы *1/*17 
*17/*17 
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Учитывая классификацию голландской рабочей группы по фармакогенетике 

Королевской голландской ассоциации клинических фармацевтов [165], 

исследуемые пациенты и здоровые добровольцы после получения результатов 

генотипирования были отнесены по скорости метаболизма ксенобиотиков к 

нормальным, быстрым, промежуточным или медленным метаболизаторам 

(таблица 2.5). 

 

 

2.5 Статистическая обработка результатов 
 

Статистическая обработка результатов популяционной и клинической 

частей диссертационного исследования проводилась с помощью пакета 

прикладных программ STATISTICA 6.1 (серийный № AXXR010E749701FA) и 

«BIOSTAT» (С. Гланц, 1999).  

 Для подтверждения возможности использования данных статистических 

параметров при описании количественных данных определялось соответствие 

закону нормального распределения; статистически значимым считали значение 

р˂0,05. Данные проверялись на нормальность распределения и однородность 

дисперсных групп с помощью критериев Шапиро – Уилки или Колмогорова – 

Смирнова в зависимости от количества пациентов в исследуемых группах, а 

также на однородность дисперсных групп по критерию Левена.  

Для описания значений категориальных данных приведены абсолютные 

частоты и проценты от количества наблюдений в группе. Обработка 

категориальных данных осуществлялась с использованием таблиц частот, таблиц 

сопряженности, критерия χ² или точного критерия Фишера (в случае малого числа 

наблюдения). 

Для оценки достоверности различий количественных показателей 

применялся однофакторный дисперсионный анализ (ANOVA). Если имело место 
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ненормальное распределение, то применялся критерий Манна – Уитни (при 

сравнении двух групп). 

Для проверки статистических гипотез использовали параметрические и 

непараметрические критерии в зависимости от характера распределения 

признака, дисперсии вариационного ряда и количества вариант.  Различия 

между независимыми выборками определяли с помощью критерия Стьюдента, 

критерия χ² Пирсона. Критерием статистической достоверности полученных 

результатов считали общепринятую в интерпретации медико-биологических 

исследований величину p<0,05. 

Соответствие распределения частот исследуемых генотипов равновесию 

Харди – Вайнберга проверялось по критерию Фишера; результаты 

популяционного исследования соответствовали закону Харди – Вайнберга при 

значении р>0,05. 
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Глава 3 РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ  

3.1 Оценка влияния негенетических факторов на антиагрегантное  

действие клопидогрела у больных ишемическим инсультом 
 

Проведен анализ антиагрегантного действия клопидогрела в исследуемой 

группе больных ИИ (таблица 3.1).  
  

Таблица 3.1 – Агрегация тромбоцитов в динамике на фоне приема  

клопидогрела у больных ИИ (n=121) 
 

Показатель  
 

Время измерения р 95 %-й ДИ 
1-е сутки 7-е сутки 

АДФ-агрегация, %  
 54,2±18,5 42,2±18,2 ˂ 0,0001 7,313–16,690 

Адреналин-
агрегация, % 37,3±23,8 43,0±25,8 0,063 

от –12,340  
до 0,337 

ИДА, % 
51,8±24,5 60,2±23,2 0,010 

от –14,080 
до 1,916 

 
Продолжение таблицы 3.1  

Показатель  
 

7-е сутки 13-е сутки р 95 %-й ДИ 

АДФ-агрегация, % 
 42,2±18,5 39,9±16,4 0,362 

от –2,313 
до 6,313 

Адреналин-
агрегация, % 43,0±25,8 46,6±25,9 0,233 

от –10,580 
до 2,585 

ИДА, %  
60,2±23,2 63,3±22,8 0,311 

от –8,825 
до 2,825 

 
Продолжение таблицы 3.1  

Показатель  
 

1-е сутки 13-е сутки р 95 %-й ДИ 

АДФ-агрегация, % 
54,2±18,5 39,9±16,4 ˂ 0,0001 

от –9,552 
до 18,450 

Адреналин-
агрегация, % 37,3±23,8 46,6±25,9 0,002 

от –16,340 
до –3,663 

ИДА, %  
51,8±24,5 63,3±22,8 ˂ 0,0001 

от –17,080 
до –4,916 

Примечание – р – критерий Стьюдента. 
 



69 
 
На фоне терапии клопидогрелом наблюдалось статистически значимое 

снижение АДФ-индуцированной агрегации тромбоцитов с 54,2±18,5 % в 1-е сутки 

до 42,2±18,2 % на 7-е сутки (p˂0,0001), которое сохранялось в течение всего 

периода госпитализации. На 13-е сутки отмечалось статистически значимое 

снижение средней АДФ-индуцированной агрегации до 39,9±16,4 % (p˂0,0001). При 

этом средний ИДА статистически значимо увеличился с 51,8±24,5 % в 1-е сутки до 

60,2±23,2 % на 7-е сутки (p=0,010) и на 13-е сутки составлял 63,3±22,8 % 

(p˂0,0001).  

И, напротив, в связи с однократным приемом АСК в 1-е сутки манифестации 

церебрального инсульта и дальнейшим переводом пациентов на клопидогрел 

зарегистрировано статистически значимое повышение средней адреналин-

индуцированной агрегации тромбоцитов на 13-е сутки госпитализации: с 

37,3±23,8 % до 46,6±25,9 % (p=0,002). 

На фоне терапии клопидогрелом на 13-е сутки наблюдалось статистически 

значимое снижение средней АДФ-индуцированной агрегации тромбоцитов во 

всех основных клинико-демографических группах  независимо от пола (у мужчин 

и женщин, p˂0,0001), вида ИИ (первичный ИИ, р˂0,0001; повторный ИИ, 

р=0,048), подтипа ИИ (лакунарный и атеротромботический ИИ,  p˂0,0001), 

наличия ожирения у пациента (при нормальной и повышенной массе тела, 

p˂0,0001), артериальной гипертензии (p˂0,0001), углеводного статуса (у 

пациентов с сахарным диабетом и без него, p˂0,0001), наличия ССЗ (ИМ, р=0,005; 

ХСН II-III ФК, p˂0,0001), курения, наличия ТИА в анамнезе, гиперлипидемии или 

без этих факторов (p˂0,0001) (таблица 3.2). 

В результате подробного анализа динамики средней АДФ-индуцированной 

агрегации тромбоцитов на 7-е и 13-е сутки внутри основных клинико-

демографических групп выявлено, что пациенты с первичным ИИ более 

чувствительны к антиагрегантной терапии клопидогрелом к 13-е суткам, чем 
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пациенты с повторным церебральным инсультом: 37,9±15,2 % против 46,4±18,9 % 

(p=0,049) (таблица 3.3).  

Таблица 3.2 – Сравнение средней АДФ-индуцированной агрегации  

тромбоцитов на 13-е сутки у больных ИИ (n=121) 
 

Показатель АДФ-индуцированная 

агрегация, % 

 

р 

 

95 %-й ДИ 

 1-е сутки  13-е сутки  

Мужчины 51,8±19,7 37,7±15,4 ˂ 0,0001 8,548–19,450 

Женщины 59,1±14,8 44,3±17,6 ˂ 0,0001 7,527–22,470 

ИИ первичный 53,5±18,7 37,9±15,2 ˂ 0,0001 11,050–20,950 

ИИ повторный 56,3±17,9 46,4±18,9 0,048 0,084–19,920 

Патогенетический подтип 

ИИ: 

лакунарный 

атеротромботический 

 

52,8±18,2 

54,8±18,7 

 

39,1±17,3 

40,3±16,0 

 

 

˂ 0,0001 

˂ 0,0001 

 

6,206–21,790 

9,549–20,450 

ИМТ≥ 30 кг/м² 56,4±19,0 40,9±15,4 ˂ 0,0001 от –7,380  

до 22,620 

ИМТ˂ 30 кг/м² 55,1±18,3 39,4±17,0 ˂ 0,0001 10,570–21,430 

Артериальная гипертензия 54,3±18,5 39,8±16,5 ˂ 0,0001 9,145–18,580 

Сахарный диабет 57,9±15,6 39,7±14,7 ˂ 0,0001 10,600–25,400 

Инфаркт миокарда в 

анамнезе 59,2±21,8 43,0±15,3 0,005 5,059–26,940 

ХСН II-III ФК 54,7±18,4 40,7±16,1 ˂ 0,0001 9,535–19,743 

Заболевания 

периферических сосудов 56,9±18,7 42,1±15,8 

 

0,012 3,443–20,344 

Курение 52,1±21,4 39,0±16,2 ˂ 0,0001 5,877–15,745 

ТИА в анамнезе 56,0±17,8 42,8±16,9 ˂ 0,0001 8,924–21,080 

Гиперлипидемия 54,3±18,7 40,1±15,6 ˂ 0,0001 8,213–19,790 

Примечание – р – критерий Стьюдента. 
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Кроме того, пациенты с ТИА в анамнезе менее чувствительны к 

клопидогрелу как на 7-е, так и на 13-е сутки терапии: статистически значимая 

разница средней АДФ-индуцированной агрегации тромбоцитов между группами 

пациентов с ТИА и без нее на 7-е сутки составляла 45,7±18,5 % и 38,1±17,1 % 

(p=0,011) и на 13-е сутки – 42,8±16,9 % и 36,6±15,3 % (p=0,019) соответственно. 

Также больные ИИ с фоновой ХСН II-III ФК оказались менее чувствительны к 

клопидогрелу: отмечена статистически значимая разница средней АДФ-

индуцированной агрегации тромбоцитов между группами с ХСН II-III ФК и без 

нее на 13-е сутки терапии клопидогрелом – 40,7±16,1 % против 28,8±18,4 % 

(p=0,029) соответственно. Группы пациентов с АГ и без нее не сравнивались 

между собой в связи с малой выборкой группы пациентов без артериальной 

гипертензии. 

Таблица 3.3 – Сравнение АДФ-индуцированной агрегации тромбоцитов  

на фоне применения клопидогрела у больных ИИ на 7-е и 13-е сутки (n=121) 

 
Время  

измерения 
АДФ-индуцированная агрегация, % 

 
р 

1 2 3 4 
 Мужчины; n=82 Женщины; n=39  

7-е сутки 39,8±18,7 47,1±16,1 0,318 
13-е сутки 37,7±15,4 44,3±17,6 0,061 

 ИИ первичный; n=93 ИИ повторный; n=28  
7-е сутки 41,3±17,1 45,0±21,4 0,088 

13-е сутки 37,9±15,2 46,4±18,9 0,049 
 Лакунарный ИИ; n=40 Атеротромботический ИИ; n=81  

7-е сутки 39,4±17,0 43,5±18,7 0,266  
13-е сутки 39,1±17,3 40,3±16,0 0,618 

 ИМТ˂ 30 кг/м²; n=81 ИМТ≥ 30 кг/м²; n=40  
7-е сутки 41,2±18,5 44,2±17,7 0,418 

13-е сутки 39,4±17,0 40,9±15,4 0,799 
 Сахарный диабет; n=35 Нет сахарного диабета; n=86  

7-е сутки 46,2±18,8 40,5±17,8 0,156 
13-е сутки 39,7±14,7 40,0±17,1 0,605 
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Продолжение таблицы 3.3 

1 2 3 4 
 Инфаркт миокарда; n=24 Нет инфаркта миокарда; n=97  

7-е сутки 44,5±21,0 41,6±17,5 0,534 
13-е сутки 43,0±15,3 39,1±16,7 0,234 

 ХСН II-III ФК; n=113 Нет ХСН; n=8  
7-е сутки 42,7±18,2 35,1±17,1 0,162 

13-е сутки 40,7±16,1 28,8±18,4 0,029 
 Заболевания 

периферических сосудов; 
n=19 

Нет заболеваний 
периферических сосудов; n=102 

 

7-е сутки 43,8±19,0 41,9±18,1 0,926 
13-е сутки 42,1±15,8 39,5±16,6 0,467 

 Курящие; n=54 Некурящие; n=67  
7-е сутки 39,0±17,3 44,8±19,0 0,916 

13-е сутки 39,0±16,2 40,6±16,7 0,611 
 ТИА в анамнезе; n=65 Нет ТИА в анамнезе; n=56  

7-е сутки 45,7±18,5 38,1±17,1 0,011 
13-е сутки 42,8±16,9 36,6±15,3 0,019 

 Гиперлипидемия; n=72 Нет гиперлипидемии; n=49  
7-е сутки 42,3±19,1 42,0±16,9 0,822 

13-е сутки 40,1±15,6 39,5±17,6 0,711 
Примечание – р – критерий Манна – Уитни. 

 

Для детального анализа антиагрегантного действия клопидогрела, 

применяемого в рамках лечения и вторичной профилактики ИИ, все пациенты 

были разделены на 2 группы: ответившие на антиагрегантную терапию, у 

которых ОРТ стала меньше нижней границы референсного значения (ОРТ, 

определяемая методом светооптической агрегометрии, ˂65,0 %) на 13-е сутки; и не 

ответившие на антиагрегантную терапию клопидогрелом, у которых ОРТ не 

снизилась (ОРТ, определяемая методом светооптической агрегометрии, ˃65,0 %). 
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Первая группа включала 111 пациентов (97,1 %). Количество больных с ВОРТ 

на 13-е сутки составило 10 человек (8,3 %) (таблица 3.4). 

Таблица 3.4 – Клинико-демографическая характеристика групп больных ИИ, 
ответивших и не ответивших на терапию клопидогрелом на 13-е сутки 
 

 
 

Показатель 

АДФ-индуцированная 
агрегация  

 
р 

 
ОШ 

 

 
95 %-й 

ДИ снизилась 
(n = 111)  

не снизилась 
(n = 10)  

n % n % 
1 2 3 4 5 6 7 8 

Женщины 33  29,7 6 60,0 ˂0,001 3,500 1,948 – 
6,287 

ИИ повторный 24  21,6 4 40,0 0,006 2,364 1,272 – 
4,393 

Патогенетический 
подтип ИИ: 

лакунарный 
атеротромботически

й 

 
38 
73 

 
34,2 
65,8 

 
2 
8 

 
20,0 
80,0 

 
 

0,026 

 
 

2,061 

 
 
 

1,085 – 
3,194 

ИМТ≥ 30 кг/м² 33  29,7 6 60,0  ˂0,001 3,500 1,948 – 
6,287 

АГ 110 99,1 10 100,0 0,317 0,030 0,122 – 
75,339 

Сахарный диабет 32 28,8 3 30,0  0,877 1,049 0,571 – 
1,927 

ИМ в анамнезе 21 18,9 3 30,0 0,071 1,827 0,946 – 
3,527 

ХСН II-III ФК 104  93,7 9 90,0 0,298 0,576 0,200 – 
1,646 

Заболевания 
периферических 
сосудов 18 16,2 1 10,0 0,208 0,583 

0,251 – 
1,357 

Курение 50 45,0 4 40,0 0,475 0,815 0,465 – 
1,429 

ТИА в анамнезе 60 54,1 5 50,0 0,784 0,852 0,489 – 
1,484 

Шкала риска 
повторных ССО в 
течение года: ≥3 
баллов (высокий 
риск) 100 90,1 8 80,0 0,048 0,444 

0,196 – 
1,006 
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Продолжение таблицы 3.4 

1 2 3 4 5 6 7 8 
Поражение 
магистральных 
артерий головы (по 
УЗДС): 

отсутствуют 
гемодинамически 

незначимые (˂70 %) 
гемодинамически 

значимые (>70 %) 

 
 
 

4  
 

94  
 

13  

 
 
 

3,6 
 
84,7 
 
11,7 

 
 
 

2 
 

7  
 

1 

 
 
 

20,0 
 

70,0 
 

10,0 

 
0,652 

 
0,815 

 
0,335 – 
1,983 

Локализация очага 
инфаркта мозга (по 
МРТ) в: 

бассейне 
внутренней сонной 
артерии 

вертебробазилярно
м бассейне 

 
 
 
 

72  
 

39 

 
 
 
 

64,9 
 

35,1 

 
 
 
 

7 
 

3 

 
 
 
 

70,0 
 

30,0 

0,451 0,796 0,440 – 
1,441 

Шкала NIHSS: 
 >12 баллов при  
поступлении 

9 8,1 1 10,0 0,622 0,783 0,295 – 
2,073 

Шкала NIHSS: 
>12 баллов при  
выписке 

2 1,8 – – 0,156 0,533 0,024 – 
11,868 

Шкала Рэнкина:  
≥4 баллов при  
поступлении 

95 85,6 7 70,0 0,007 0,380 0,187 – 
0,772 

Шкала Рэнкина:  
≥4 баллов при  
выписке 

8 7,2 – – 0,008 0,062 0,003 – 
1,102 

Шкала Ривермид:  
˂7 баллов при  
поступлении 

100 90,1 8 80,0 0,048 0,444 0,196 – 
1,006 

Шкала Ривермид:  
˂7 баллов при  
выписке 

6 5,4 – – 0,024 0,864 0,005 – 
1,585 

Геморрагические  
цереброваскулярные 
осложнения 

2 1,8 – – 0,156 0,196 0,009 – 
4,138 

      Примечание – р – критерий χ² Пирсона.  
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В результате анализа влияния клинико-демографических факторов на ОРТ на 

13-е сутки с помощью χ² Пирсона доказано статистически значимое влияние на 

антитромбоцитарную активность клопидогрела таких негенетических факторов, 

как пол, особенности развития ИИ (первичный или повторный), патогенетический 

подтип ИИ, ожирение, а также взаимосвязь сниженного антиагрегантного действия 

клопидогрела с высоким риском повторного инсульта (≥3 баллов по шкале риска 

повторных сердечно-сосудистых осложнений; The Essen Stroke Risk Score - ESRS) 

и степенью неврологических нарушений (уровень нетрудоспособности, 

определенный по шкале Рэнкина и индекс мобильности Ривермид). 

Выявлено, что женщины оказались статистически значимо менее 

чувствительными к клопидогрелу, чем мужчины как в группе ответивших на 

антиагрегантную терапию (29,7 % против 70,3 %), так и в группе с ВОРТ (60,0 % 

против 40,0 %) соответственно (р˂0,001).  В группе пациентов, ответивших на 

применение клопидогрела на 13-е сутки, доля больных первичным ИИ оказалась 

статистически значимо более высокой, чем доля больных с повторным ИИ: 78,40 % 

против 21,6 % (р=0,006). При этом атеротромботический ИИ оказался 

прогностическим фактором сниженного ответа тромбоцитов на антиагрегантую 

терапию по сравнению с лакунарным ИИ: 80,0 % против 20,0 % соответственно 

(р=0,026). Больные ИИ, страдающие ожирением, в меньшей степени ответили на 

терапию клопидогрелом: 60,0 % против 40,0 % (р˂0,001).  

H. Wagner [et al.] (2014) продемонстрировали результаты исследования, 

подтверждающие влияние более высокой массы тела на ОРТ. У пациентов с 

массой тела ≥60 кг отмечались более низкий уровень активного метаболита 

клопидогрела и ВОРТ по сравнению с пациентами с массой тела <60 кг, что 

способствовало их субоптимальной реакции на клопидогрел [136]. Некоторые 

ученые указывают на влияние таких негенетические факторов, как пол, ожирение, 

фоновые заболевания, влияющие на изменчивость антиагрегантного действия 

клопидогрела. Степень влияния этих факторов пока недостаточно изучена [88].  

Пациенты, изначально имеющие высокий риск повторного инсульта (≥3 

баллов по шкале риска повторных сердечно-сосудистых осложнений; The Essen 
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Stroke Risk Score - ESRS), показали наибольшую частоту ВОРТ: 80,0 % против 20 

% (р=0,048). Больные ИИ, имеющие выраженную степень неврологических 

нарушений при манифестации заболевания (≥4 баллов по шкале Рэнкина и ˂7 

баллов – по шкале Ривермид), оказались более чувствительными к 

антиагрегантной терапии: по шкале Рэнкина – 85,6 % против 14,4 % (р=0,007); по 

шкале Ривермид – 90,1 % против 9,9 % (р=0,048).   

Не выявлено взаимосвязи сахарного диабета, курения, ТИА, локализации 

очага инфаркта мозга, степени ХСН, заболеваний периферических сосудов, 

степени поражения магистральных артерий головы с ответом на антиагрегантную 

терапию клопидогрелом на 13-е сутки.  

Исследование различий количественных лабораторных показателей у 

пациентов, ответивших и не ответивших на антиагрегантную терапию на 13-е 

сутки, проводили с помощью критерия Манна – Уитни (таблица 3.5). 

 

Таблица 3.5 – Лабораторные показатели больных ИИ, ответивших  

и не ответивших на терапию клопидогрелом на 13-е сутки 

 
 

Лабораторный показатель 

АДФ-агрегация  

р снизилась 

(n = 111) 

 не снизилась 

(n = 10) 

1 2 3 4 

Лейкоциты, 109 клеток/л 8,5±5,4 8,0±1,8 0,936 

Нейтрофилы, 109 клеток/л 5,2±2,3 5,0±1,8 0,880 

Лимфоциты, 109 клеток/л 2,0±1,0 2,3±0,4 0,051 

Эритроциты, 1012 клеток/л 4,9±0,6 4,8±0,5 0,778 

Гемоглобин, г/л 146,6±16,2 138,0±26,9 0,658 

Гематокрит, % 44,7±5,4 43,4±5,9 0,605 

Средний объем эритроцита, фл 91,9±10,6 88,2±9,2 0,124 

 

 



77 
 

Продолжение таблицы 3.5 

1 2 3 4 

Среднее содержание гемоглобина  

в 1 эритроците, пг 30,3±2,9 28,0±4,9 0,159 

Средняя концентрация гемоглобина  

в 1 эритроците, г/л  325,9±17,2 315,6±28,4 0,489 

Стандартное отклонение объема 

эритроцита от среднего, фл 50,0±6,4 47,7±2,7 0,366 

Анизоцитоз эритроцитов, % 13,5±1,5 13,8±2,0 0,954 

Тромбоциты, 109 клеток/л 257,0±61,7 269,3±51,3 0,443 

Отклонение объема тромбоцитов  

от среднего, % 14,5±2,3 13,5±2,7 0,429 

Средний объем тромбоцита, фл 9,4±1,0 9,0±1,0 0,294 

Тромбокрит, % 0,3±0,2 0,2±0,1 0,049 

СОЭ, мм/ч 15,1±10,1 14,7±7,3 0,727 

Общий белок, г/л 68,8±5,7 69,9±5,4 0,468 

Общий билирубин, мкмоль/л 17,7±9,1 13,2±4,0 0,060 

Глюкоза, ммоль/л 6,3±2,5 5,9±2,3 0,310 

Мочевина, ммоль/л 5,6±2,2 5,6±1,1 0,379 

Креатинин, ммоль/л 0,1±0,03 0,1±0,03 0,645 

АлТ, МЕ/л 36,3±43,8 26,5±10,6 0,346 

АсТ, МЕ/л 30,0±22,8 24,4±7,5 0,488 

Общий холестерин, ммоль/л 4,9±1,3 6,0±1,4 0,022 

Триглицериды, ммоль/л 1,8±1,2 2,6±1,8 0,040 

Липопротеиды высокой плотности 

(ЛПВП), ммоль/л 1,2±0,4 1,2±0,4 0,613 

Липопротеиды низкой плотности 

(ЛПНП), ммоль/л 2,9±1,1 3,6±1,3 0,061 

Липопротеиды очень низкой плотности 

(ЛПОНП), ммоль/л 0,8±0,6 1,2±0,8 0,056 

Коэффициент атерогенности, у.е. 3,3±1,3 4,3±1,6 0,059 
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Продолжение таблицы 3.5 

1 2 3 4 

ПВ (1-е сутки), с  14,5±2,9 12,4±1,7 0,003 

ПВ (7-е сутки), с  14,3±2,5 12,3±1,0 0,001 

ПВ (13-е сутки), с 14,4±1,7 13,4±3,1 0,011 

МНО (1-е сутки), ед. 1,1±0,2 1,0±0,1 0,005 

МНО (7-е сутки), ед. 1,1±0,2 0,9±0,1 0,0006 

МНО (13-е сутки), ед. 1,1±0,2 1,0±0,2 0,013 

ПИ (1-е сутки), % 85,6±25,1 111,0±30,0 0,010 

ПИ (7-е сутки), % 89,2±24,0 120,3±20,7 0,0005 

ПИ (13-е сутки), % 84,4±18,4 109,4±34,0 0,015 

Фибриноген (1-е сутки), г/л 3, 0±0,9 3,0±0,6 0,471 

Фибриноген (7-е сутки), г/л 3,3±1,0 3,0±0,8 0,117 

Фибриноген (13-е сутки), г/л 3,4±0,8 3,1±0,7 0,270 

АПТВ (1-е сутки), с 30,2±5,2 27,6±3,8 0,067 

АПТВ (7-е сутки), с 29,7±7,9 25,4±3,1 0,016 

АПТВ (13-е сутки), с 28,8±3,6 25,4±3,1 0,114 

РФМК (1-е сутки), мг/дл 8,4±8,0 7,6±3,5 0,795 

РФМК (7-е сутки), мг/дл 8,9±6,0 10,0±7,1 0,584 

РФМК (13-е сутки), мг/дл 9,3±5,9 12,3±8,6 0,250 

Агрегация тромбоцитов с АДФ  

(1-е сутки), % 52,4±17,7 74,3±15,7 0,015 

Агрегация тромбоцитов с АДФ  

(7-е сутки), % 39,6±16,0 70,5±17,4 ˂ 0,0001 

Агрегация тромбоцитов с АДФ  

(13-е сутки), % 36,9±13,2 73,0 ± 11,1 ˂ 0,0001 

Агрегация тромбоцитов с адреналином 

(1-е сутки), % 36,0±23,4 52,2±24,4 0,015 

Агрегация тромбоцитов с адреналином 

(7-е сутки), % 40,7±25,0 69,2±20,6 0,0004 

 



79 
 

Продолжение таблицы 3.5 

1 2 3 4 

Агрегация тромбоцитов с адреналином 

(13-е сутки), % 43,9±24,5 76,4±22,8 0,0006 

ИДА (1-е сутки), % 53,2±24,4 36,2±21,1 0,031 

ИДА (7-е сутки), % 63,1±21,2 27,8±19,5 ˂ 0,0001 

ИДА (13-е сутки), % 66,9±19,6 22,5±15,0 ˂ 0,0001 

Примечание – р – критерий Манна – Уитни. 

 

В группе пациентов с лабораторной резистентностью к клопидогрелу АДФ-

индуцированная агрегация тромбоцитов изначально (1-е сутки) была выше, чем у 

пациентов, чувствительных к антиагрегантной терапии (р=0,015). В общем 

анализе крови уровень тромбокрита статистически значимо отличался в 

исследуемых группах. В группе пациентов, чувствительных к антиагрегантной 

терапии, средний уровень тромбокрита был выше: 0,3±0,2 % против 0,2±0,1 % 

(р=0,049).  

Среди биохимических показателей выявлена статистически значимая 

разница по уровню общего холестерина и триглицеридов. В группе больных ИИ с 

лабораторной резистентностью к клопидогрелу эти показатели оказались выше: 

общий холестерин – 6,0±1,4 ммоль/л против 4,9±1,3 ммоль/л (р=0,022); 

триглицериды – 2,6±1,8 ммоль/л против 1,8±1,2 ммоль/л (р=0,040).  

Крупное датское исследование, наблюдавшее 7 579 женщин и 6 372 мужчин 

в течение 33 лет, продемонстрировало, что повышенный уровень триглицеридов и 

холестерина является самостоятельным фактором риска манифестации ИИ [157].  

М.М. Aye [et al.] (2014) показали, что гипертриглицеридемия индуцирует 

гиперактивность тромбоцитов [213]. 

С учетом тесной взаимосвязи сосудисто-тромбоцитарного и коагуляционного 

звеньев гемостаза, ведущей роли тромбообразования в развитии и 

прогрессировании атеросклеротической бляшки патогенетически оправданным 
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представлялось изучение маркеров свертывания крови, а также поиск 

коагуляционных предикторов антиагрегантного действия клопидогрела у больных 

ИИ. Среди показателей коагулограммы выявлена статистически значимая разница 

по уровню протромбинового времени в 1–13-е сутки, МНО – в 1–13-е сутки, 

протромбинового индекса –  в 1–13-е сутки и АПТВ – на 7-е сутки 

антитромбоцитарной терапии. Все эти показатели, кроме протромбинового 

индекса, оказались выше в группе больных ИИ, ответивших на антиагрегантную 

терапию, и свидетельствовали о гипокоагуляции у этих пациентов. 

Протромбиновое время в этой группе в 1-е сутки составило 14,5±2,9 с против 

12,4±1,7 с (р=0,003); на 7-е сутки – 14,3±2,5 с против 12,3±1,0 с (р=0,001); на 13-е 

сутки – 14,4±1,7 с против 13,4±3,1 с (р=0,11). МНО в этой же группе пациентов 

составило в 1-е сутки 1,1±0,2 ед. против 1,0±0,1 ед. (р=0,005); на 7-е сутки – 1,1±0,2 

ед. против 0,9±0,1 ед. (р=0,0006); на 13-е сутки – 1,1±0,2 ед. против 1,0±0,2 ед. 

(р=0,013).  

В группе чувствительных к антиагрегантной терапии АПТВ на 7-е сутки 

также было статистически значимо выше и составило 29,7±7,9 с против 25,4±3,1 с 

(р=0,016). Протромбиновый индекс во всех временных точках измерения оказался 

выше в группе больных ИИ, не ответивших на клопидогрел: в 1-е сутки ПИ в этой 

группе составил 111,0±30,0 % против 85,6±25,1 % (р=0,010); на 7-е сутки – 

120,3±20,7 % против 89,2±24,0 % (р=0,0005); на 13-е сутки – 109,4±34,0 % против 

84,4±18,4 % (р=0,015). Полученные результаты, вероятно, можно объяснить тем, 

что у пациентов, ответивших на антиагрегантную терапию и не имеющих ВОРТ, 

тромбоциты находятся в состоянии относительного покоя, а активированные 

тромбоциты, наоборот, способствуют стимуляции факторов коагуляции [162]. 

Активация коагуляционного каскада, в свою очередь, является ключевым этапом 

тромботического процесса и в итоге – индукции тромбоцитов. 

Фармакологическая модуляция обеих сторон тромбоза (каскада коагуляции и 

активации тромбоцитов) имеет большое клиническое значение [83]. 

На основании анализа полученных данных светооптической агрегометрии с 

помощью критерия Манна – Уитни выявлена статистически значимая разница по 
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всем основные показателям агрегатограммы между пациентами, не ответившими 

на антиагрегантную терапию, и пациентами с лабораторной чувствительностью к 

клопидогрелу. Все показатели, кроме ИДА, оказались выше в группе пациентов с 

лабораторной резистентностью. АДФ-индуцированная агрегация тромбоцитов в 

этой группе составила в 1-е сутки – 74,3±15,7 % против 52,4±17,7 % (р=0,015); на 

7-е сутки – 70,5±17,4 % против 39,6±16,0 % (р˂0,0003); на 13-е сутки терапии – 

73,0±11,1 % против 36,9±13,2 % (р˂0,0001). Адреналин-индуцированная 

агрегация тромбоцитов в 1-е сутки составила 52,2±24,4 % против 36,0±23,4 % 

(р=0,015); на 7-е сутки – 69,2±20,6 % против 40,7±25,0 % (р=0,0004); на 13-е сутки 

– 76,4±22,8 % против 43,9±24,5 % (р=0,0006). Соответственно, ИДА 

статистически значимо был выше в группе больных ИИ, ответивших на 

антиагрегантную терапию. ИДА в этой группе в 1-е сутки составил 53,2±24,4 % 

против 36,2±21,1 % (р=0,031); на 7-е сутки – 63,1±21,2 % против 27,8±19,5 % 

(р<0,0001); на 13-е сутки – 66,9±19,6 % против 22,5±15,0 % (р<0,0001).  

Оценка влияния сопутствующей терапии на антиагрегантное действие 

клопидогрела c применением статистических расчетов χ² Пирсона 

продемонстрировала статистически значимое влияние на ОРТ тромболитической 

терапии, блокаторов медленных кальциевых каналов, ингибиторов 

ангиотензинпревращающего фермента (АПФ) и гиполипидемических препаратов 

(таблица 3.6).  

Тромболитическая терапия в первые часы госпитализации показала 

статистически значимое положительное влияние на ОРТ. Тромболитическую 

терапию в первые часы госпитализации получили 10 пациентов. В дальнейшем 

эти пациенты продемонстрировали лабораторную эффективность клопидогрела 

(р=0,003). Подобные результаты получены в исследовании М.Э. Гафаровой с 

соавт. (2015) – было выявлено статистически значимое уменьшение ОРТ у 

больных ИИ после проведения тромболитической терапии [4]. 

В диссертационном исследовании 100,0 % больных ИИ со статистически 

значимой лабораторной резистентностью к клопидогрелу получали ингибиторы 



82 
 

АПФ (p=0,008), 80,0 % – блокаторы медленных кальциевых каналов (р=0,004). В 

свою очередь, A.L. Frelinger [et al.] (2013) показали, что блокаторы медленных 

кальциевых каналов и ингибиторы АПФ могут способствовать снижению 

эффективности клопидогрела [94].  

Таблица 3.6 – Сопутствующая медикаментозная терапия у больных ИИ (n=121), 

ответивших и не ответивших на терапию клопидогрелом на 13-е сутки  

 
 

Показатель 
АДФ-агрегация   

р 
 

ОШ 
 

95 %-й 
ДИ 

снизилась 
 (n = 111)  

 не снизилась 
 (n = 10)   

n % n % 
Тромболитическая  
терапия 10 9,0 – – 0,003 0,048 0,002 – 

0,836 
Антикоагулянт  
прямого действия  106 95,5 9 90,0 0,174 0,474 0,156 – 

1,440 
Блокаторы 
медленных 
кальциевых  
каналов 68 61,3 8 80,0 

 
 

0,004 

 
 

2,557 

 
1,357 – 
4,820 

Бета-
адреноблокаторы  71 64,0 7 70,0 0,367 1,313 0,727 – 

2,371 
ИПП 109 98,2 10 100,0 0,156 5,102 0,242 – 

107,70 
Ингибиторы АПФ 103 92,8 10 100,0 0,008 16,123 0,908 – 

286,43 
Статины 100 90,1 10 100,0 0,002 2,111 0,817 – 

2,453 
Сахароснижающие  
препараты 23 20,7 2 20,0 0,861 0,941 0,473 – 

1,869 
Примечание – р – критерий χ² Пирсона. 

 

Также 100 % пациентов, имеющих ВОРТ на 13-е сутки применения 

клопидогрела, получали в схеме лечения статины (р=0,002). J.D. Wessler [et al.] 

(2013) выявили, что применение гиполипидемических препаратов статистически 

значимо снижало чувствительность тромбоцитов к клопидогрелу [196]. 
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3.2  Оценка влияния генетических факторов (CYP2C19*2 (G681A, 

rs4244285), CYP2C19*3 (G636A, rs4986893), CYP2C19*17 (C806T, 

rs12248560) и ABCB1 (C3435T, rs1045642)) на антиагрегантное  

действие клопидогрела у больных ишемическим инсультом 

 

Среди больных ИИ, принимающих клопидогрел (121 чел.), 40 (33,0 %) 

пациентов были отнесены в зависимости от генотипа по CYP2C19 в группу 

нормальных метаболизаторов, 35 (29,0 %) – промежуточных метаболизаторов, 4 

(3,3 %) – медленных метаболизаторов и 42 (34,7 %) – быстрых метаболизаторов 

ксенобиотиков. Результаты генотипирования пациентов представлены в таблице 3.7. 

Частота носительства генотипов по CYP2C19 и ABCB1 в исследуемой группе 

и соответствие распределения генотипов закону Харди – Вайнберга указаны в 

таблицах 3.8–3.9.   

Таблица 3.7. – Распределение генотипов CYP2C19*2 (G681A, rs4244285), 

CYP2C19*3 (G636A, rs4986893), CYP2C19*17 (C806T, rs12248560) по скорости 

метаболизма ксенобиотиков в группе больных ИИ (n=121) 
 

Фенотип по CYP2C19 Генотип по 
CYP2C19 

Количество 
пациентов 

Частота  
носительства  
генотипов, % 

Нормальные метаболизаторы *1/*1 40 33,0 
 
Промежуточные метаболизаторы 

*1/*2 22 18,2 
*2/*17 10 8,3 
*1/*3 3 2,5 

Медленные метаболизаторы *2/*2 3 2,5 
*2/*3 1 0,8 

Быстрые метаболизаторы *1/*17 32 26,4 
*17/*17 10 8,3 
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Таблица 3.8 – Распределение генотипов по CYP2C19*2 (G681A, rs4244285), 

CYP2C19*3 (G636A, rs4986893), CYP2C19*17 (C806T, rs12248560) у больных ИИ 

(n=121) 

Полиморфизм Генотип Количество  
пациентов  

Частота  
носительства  
генотипов, % 

Соответствие 
закону Харди–

Вайнберга 
CYP2C19*2 GG 

GA 

AA 

86 
32 
3 

71,1 
26,4 
2,5 

χ²=0,0001 
p=0,99 

CYP2C19*3 GG 

GA 

AA 

117 
4 
– 

96,7 
3,3 
– 

χ²=0,03 
p=0,85 

CYP2C19*17 CC 

CT 

TT 

69 
42 
10 

57,0 
34,7 
8,3 

χ²=0,96 
p=0,33 

 

 

В группе больных ИИ распределение всех исследуемых генотипов по 

CYP2C19 и ABCB1 соответствовало закону Харди – Вайнберга: CYP2C19*2 

(G681A) (χ²=0,0001; р=0,99), CYP2C19*3 (G636A) (χ²=0,03; р=0,85), CYP2C19*17 

(C806T) (χ²= 0,96; р=0,33), ABCB1 (C3435T) (χ²=1,81; р=0,18).  

 

Таблица 3.9 – Распределение генотипов по ABCB1 (C3435T, rs1045642)   

у больных ИИ (n=120) 
 

Полиморфизм Генотип Количество  
пациентов  

Частота  
носительства  
генотипов, % 

Соответствие 
закону Харди–

Вайнберга 
ABCB1 CC 

CT 

TT 

22 
67 
31 

18,0 
56,0 
26,0 

χ²=1,81 
p=0,18 

 

Для оценки роли носительства полиморфизма CYP2C19*2 (G681A, 

rs4244285) все пациенты были разделены на 2 группы: носители неизмененного 
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генотипа GG и носители объединенной группы генотипов GA+AA.  Первая группа 

включала 86 (71,0 %) пациентов, вторая – 35 (29 %).  

На основании анализа данных светооптической агрегометрии с помощью 

критерия χ² Пирсона выявлена статистически значимая разница между двумя 

группами по количеству пациентов, ответивших на антиагрегантную терапию 

(таблица 3.10). Доля ответивших на антиагрегантную терапию оказалась выше в 

группе больных ИИ – носителей объединенной группы генотипов GA+AA: 100,0 

% против 88,4 % (р=0,002).  

 
Таблица 3.10 – Оценка сопоставимости антиагрегантного ответа в  

сравниваемых группах по CYP2C19*2 (G681A, rs4244285) у больных ИИ (n=121)  
 

Показатель 

Генотип по CYP2C19*2  
р 

 
ОШ 

 
95 %-й 

ДИ 
GG  GA+AA  

(n = 86)  (n = 35)  
n % n % 

Ответившие на терапию 
клопидогрелом на 13-е 
сутки (агрегация 
тромбоцитов с АДФ ≤ 65) 76 88,4 35 100,0 0,002 28,390 

1,656 – 
486,79 

Примечание – р – критерий χ² Пирсона. 
 

S. Patel [et al.] (2019) в своем исследовании эффективности клопидогрела у 

больных ИИ выявили 64,6 % пациентов с недостаточной лабораторной 

эффективностью клопидогрела, которая была ассоциирована с носительством 

генотипов GA и AA полиморфизма CYP2C19*2; при этом ВОРТ чаще встречалась 

у больных при инсульте мелких сосудов [66].  

При анализе количественных данных агрегометрии выявлена статистически 

значимая разница между пациентами исследуемых групп по среднему уровню 

ИДА (таблица 3.11). Средний уровень ИДА оказался выше в группе больных – 
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носителей объединенной группы генотипов GA+AA: 74,0±16,5 % против 

58,9±23,6 % (р=0,002). 

 

Таблица 3.11 – Оценка сопоставимости показателей агрегации тромбоцитов в   

сравниваемых группах по CYP2C19*2 (G681A, rs4244285) у больных ИИ,  

получающих клопидогрел (n = 121) 
 

Лабораторный показатель 
Генотип по CYP2C19*2 

р 
GG  

(n = 86)  
GA+AA 

(n = 35)  
Агрегация тромбоцитов с АДФ (1-
е сутки), % 52,8±17,4 57,6±20,8 0,267 
Агрегация тромбоцитов с АДФ (7-
е сутки), % 41,4±18,9 44,1±16,3 0,290 
Агрегация тромбоцитов с АДФ 
(13-е сутки), % 40,1±17,6 39,5±13,1 0,732 
Агрегация тромбоцитов с 
адреналином (1-е сутки), % 36,8±22,1 38,7±27,8 0,850 
Агрегация тромбоцитов с 
адреналином (7-е сутки), % 41,6±24,7 46,7±28,4 0,463 
Агрегация тромбоцитов с 
адреналином (13-е сутки), % 48,4±26,5 42,2±24,1 0,264 
ИДА (1-е сутки), % 51,9±23,9 51,4±26,2 0,998 
ИДА (7-е сутки), % 59,0±23,6 63,3±22,2 0,343 
ИДА (13-е сутки), % 58,9±23,6 74,0±16,5 0,002 

Примечание – р – критерий Манна – Уитни. 
 

При анализе частоты носительства полиморфизма CYP2C19*3 (G636A, 

rs4986893) выявлено (см. таблицу 3.8), что носителями неизмененного генотипа 

GG явились 117 (96,7 %) пациентов, генотипа GA – 4 (3,3 %) пациента (носители 

генотипа AA не выявлены). Так как группы оказались несопоставимы для 

корректной статистической обработки, проведена оценка сопоставимости 

антиагрегантного ответа в двух комбинированных группах: GG и GA+AA 

аллельных вариантов по CYP2C19*2 (G681A, rs4244285) и CYP2C19*3 (G636A, 
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rs4986893). Первая группа включала 83 (68,6 %) пациента, вторая – 38 (31,4 %) 

пациентов.  

На основании анализа данных светооптической агрегометрии с помощью 

критерия χ² Пирсона выявлена статистически значимая разница между двумя 

группами по количеству пациентов, ответивших на антиагрегантную терапию 

(таблица 3.12). Доля ответивших на антиагрегантную терапию оказалась выше в 

группе больных ИИ – носителей объединенных генотипов GA+AA по CYP2C19*2 

(G681A, rs4244285) и CYP2C19*3 (G636A, rs4986893): 100,0 % против 88,0 % 

(р<0,001).  
 

Таблица 3.12 – Оценка сопоставимости антиагрегантного ответа в   
сравниваемых группах по CYP2C19*2 (G681A, rs4244285) и CYP2C19*3 (G636A, 

rs4986893) у больных ИИ (n=121)  
 

Показатель 

Генотип по  

CYP2C19*2 + CYP2C19*3  

 
р 

 
ОШ 

 
95 %-й 

ДИ GG  GA+AA  

(n = 83) (n = 38) 
n % n % 

Ответившие на терапию 
клопидогрелом на 13-е 
сутки (агрегация 
тромбоцитов с АДФ ≤ 65), 
% 73 88,0 38 100,0 <0,001 28,390 

1,656 – 
486,790 

Примечание – р – критерий χ² Пирсона. 
 

 

При анализе количественных данных агрегометрии выявлена статистически 

значимая разница между пациентами исследуемых групп по среднему уровню 

ИДА (таблица 3.13). Средний уровень ИДА на 13-е сутки терапии клопидогрелом 

оказался выше в группе больных ИИ – носителей объединенных генотипов 

GA+AA по CYP2C19*2 (G681A, rs4244285) и CYP2C19*3 (G636A, rs4986893): 

74,0±16,5 % против 58,8±23,7 % (р=0,002). 
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Таблица 3.13 – Оценка сопоставимости показателей агрегации тромбоцитов в 

сравниваемых группах по CYP2C19*2 (G681A, rs4244285) и CYP2C19*3 (G636A, 

rs4986893) у больных ИИ, получающих клопидогрел (n = 121) 
 

Лабораторный показатель 

Генотип по  

CYP2C19*2 + CYP2C19*3 
р 

GG  

(n = 83)  
GA+AA 

(n = 38)  
1 2 3 4 

Агрегация тромбоцитов с АДФ (1-
е сутки), % 52,8±17,6 57,6±20,8 0,272 
Агрегация тромбоцитов с АДФ (7-
е сутки), % 41,1±19,2 44,1±16,3 0,230 
Агрегация тромбоцитов с АДФ 
(13-е сутки), % 39,8±17,9 39,5±13,1 0,614 
Агрегация тромбоцитов с 
адреналином (1-е сутки), % 36,3±21,7 38,7±27,8 0,913 
Агрегация тромбоцитов с 
адреналином (7-е сутки), % 41,3±24,5 46,7±28,4 0,451 
Агрегация тромбоцитов с 
адреналином (13-е сутки), % 48,2±26,3 42,2±24,1 0,258 
ИДА (1-е сутки), % 51,2±24,0 51,4±26,2 0,871 
ИДА (7-е сутки), % 59,0±23,6 63,3±22,3 0,366 
ИДА (13-е сутки), % 58,8±23,7 74,0±16,5 0,002 

Примечание – р – критерий Манна – Уитни. 
 

Для оценки роли носительства полиморфизма CYP2C19*17 (C806T, 

rs12248560) все пациенты также были разделены на 2 группы: носители 

неизмененного генотипа СС и носители объединенных групп генотипов СТ+ТТ. 

Первая группа включала 69 (57,0 %) пациентов, вторая – 52 (43,0 %) пациента 

(таблица 3.14).  

На основании анализа данных светооптической агрегометрии с помощью 

критерия χ² Пирсона не выявлено статистически значимой разницы между двумя 

группами по доле ответивших пациентов на антиагрегантную терапию 

клопидогрелом.  
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Таблица 3.14 – Оценка сопоставимости антиагрегантного ответа в   

сравниваемых группах по CYP2C19*17 (C806T, rs12248560) у больных ИИ 

(n=121) 
 

 

Показатель 

Генотип по CYP2C19*17  

р 

 

ОШ 

95 %-й 

ДИ CC 

(n = 69)  

CT+TT 

(n = 52)  

n % n % 

Ответившие на терапию 

клопидогрелом на 13-е 

сутки (агрегация 

тромбоцитов с АДФ ≤ 65) 63 91,3 48 92,3 

 

 

 

0,800 

 

 

 

1,137 

 

 

0,420 – 

3,078 

Примечание – р – критерий по χ² Пирсона. 
 

При анализе количественных данных агрегометрии выявлена статистически 

значимая разница между двумя группами пациентов только по среднему уровню 

адреналин-индуцированной агрегации тромбоцитов в 1-е сутки, когда пациенты с 

манифестацией ИИ получали АСК. Отмечалась выраженная гипоагрегация в 

группе больных ИИ – носителей объединенных групп генотипов СТ+ТТ, у 

которых данный средний показатель составил 30,7±18,3 % против 42,3±26,2 % 

(р=0,024), а при оценке АДФ-индуцированной агрегации тромбоцитов в 

фиксированных временных точках, когда пациенты принимали клопидогрел, не 

выявлено статистически значимых различий между группами пациентов с 

генотипами СС и СТ+ТТ полиморфизма CYP2C19*17 (таблица 3.15).  

Для оценки роли носительства полиморфизма ABCB1 (C3435T, rs1045642)   

пациенты также были разделены на 2 группы: носители генотипа СС и носители 

объединенной группы генотипов СТ+ТТ. Первая группа включала 22 (18,3 %) 

пациента, вторая – 98 (81,7 %).  
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Таблица 3.15 – Оценка сопоставимости показателей агрегации тромбоцитов в   

сравниваемых группах по CYP2C19*17 (C806T, rs12248560) у больных ИИ,  

получающих клопидогрел (n = 121) 
 

Лабораторный показатель 
Генотип по CYP2C19*17  

р  CC  
(n = 69)  

CT+TT  
(n = 52)  

1 2 3 4 
Агрегация тромбоцитов с АДФ (1-е 
сутки), % 56,2±19,2 51,5±17,3 0,225 
Агрегация тромбоцитов с АДФ (7-е 
сутки), % 43,4±17,9 40,5±18,6 0,354 
Агрегация тромбоцитов с АДФ (13-е 
сутки), % 40,3±16,9 39,4±16,0 0,925 
Агрегация тромбоцитов с адреналином 
(1-е сутки), % 42,3±26,2 30,7±18,3 0,024 
Агрегация тромбоцитов с адреналином 
(7-е сутки), % 45,4±28,1 39,9±22,4 0,493 
Агрегация тромбоцитов с адреналином 
(13-е сутки), % 47,6±26,7 45,2±25,0 0,697 
ИДА (1-е сутки), % 50,9±25,2 52,9±23,7 0,791 
ИДА (7-е сутки), % 61,3±22,6 58,9±24,2 0,632 
ИДА (13-е сутки), % 63,4±23,0 63,0±22,7 0,662 

Примечание – р – критерий Манна – Уитни. 

 

На основании анализа данных светооптической агрегометрии с помощью χ² 

Пирсона не выявлено статистически значимой разницы между исследуемыми 

группами (CC и CT+TT полиморфизма ABCB1 (C3435T, rs1045642)) по доле 

пациентов, ответивших на антиагрегантную терапию клопидогрелом (таблица 

3.16).  
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Таблица 3.16 – Оценка сопоставимости антиагрегантного ответа в   

сравниваемых группах по ABCB1 (C3435T, rs1045642) у больных ИИ (n=120)  

 

 

 

Показатель 

Генотип по ABCB1  

р 

 

ОШ 

95 %-й 

ДИ CC  

(n = 22) 

CT+TT  

(n = 98)  

n % n %    

Ответившие на терапию 

клопидогрелом на 13-е 

сутки (агрегация 

тромбоцитов с АДФ ≤ 65) 21 95,5 89 90,8 

0,260 0,532 
0,172 – 

1,648 

Примечание – р – критерий χ² Пирсона. 

 

При анализе средних количественных показателей агрегометрии также не 

выявлено статистически значимой разницы между носителями генотипа СС и 

носителями объединенной группы генотипов СТ+ТТ полиморфизма ABCB1 

(C3435T, rs1045642) (таблица 3.17).    

На фоне терапии клопидогрелом отмечалось статистически значимое 

снижение АДФ-индуцированной агрегации тромбоцитов на 7-е и 13-е сутки у 

больных ИИ с генотипом GG и у носителей объединенной группы генотипов 

GA+AA полиморфизма CYP2C19*2: уменьшение АДФ-индуцированной агрегации 

тромбоцитов при носительстве генотипа GG с 52,8±17,4 % в 1-е сутки терапии до 

41,4±18,9 % – на 7-е сутки (р=0,0001); снижение агрегации с 52,8±17,4 % в 1-е 

сутки до 40,1±17,6 % – на 13-е сутки (р=0,0001). При носительстве генотипов 

объединенной группы генотипов GA+АА – снижение средней АДФ-

индуцированной агрегации тромбоцитов с 57,6±20,8 % в 1-е сутки до 44,1±16,3 % 

на 7-е сутки и уменьшение АДФ-индуцированной агрегации тромбоцитов с 

57,6±20,8 % в 1-е сутки до 39,5±13,1 % – на 13-е сутки (р=0,0001). Между 7-ми и 



92 
 

13-ми сутками не получено статистически значимой разницы средней АДФ-

индуцированной агрегации у носителей обеих групп генотипов.  

 

Таблица 3.17 – Оценка сопоставимости показателей агрегации тромбоцитов в  

сравниваемых группах по ABCB1 (C3435T, rs1045642) у больных ИИ, получающих 

клопидогрел (n = 120) 

Лабораторный показатель 
Генотип по ABCB1 

р  CC 
(n = 22)  

CT+TT 
(n =98)  

1 2 3 4 
Агрегация тромбоцитов с АДФ (1-е 
сутки), % 53,4±16,7 54,2±19,0 0,583 
Агрегация тромбоцитов с АДФ (7-е 
сутки), % 37,2±14,2 43,3±18,9 0,178 
Агрегация тромбоцитов с АДФ (13-е 
сутки), % 35,6±13,6 40,8±17,0 0,183 
Агрегация тромбоцитов с адреналином 
(1-е сутки), % 35,3±21,7 37,8±24,4 0,557 
Агрегация тромбоцитов с адреналином 
(7-е сутки), % 40,1±25,7 43,6±26,0 0,456 
Агрегация тромбоцитов с адреналином 
(13-е сутки), % 37,7±23,7 48,4±26,2 0,069 
ИДА (1-е сутки), % 47,2±27,0 52,7±24,0 0,391 
ИДА (7-е сутки), % 67,3±19,3 58,4±23,7 0,109 
ИДА (13-е сутки), % 68,4±22,5 61,8±22,7 0,150 

Примечание – р – критерий Манна – Уитни. 
 

Поскольку светооптическая агрегометрия не является стандартизированным 

методом определения ОРТ, и референсные значения не имеют четких 

стандартизированных границ, приемлемых для всех гемостазиологических 

лабораторий, принято решение дополнительно изучить изменения АДФ-

индуцированной агрегации тромбоцитов в динамике в зависимости от генотипа 

CYP2C19*2 (G681A, rs4244285), CYP2C19*3 (G636A, rs4986893), CYP2C19*17 

(C806T, rs12248560) и ABCB1 (C3435T, rs1045642). 
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 Изменения АДФ-индуцированной агрегации тромбоцитов в динамике в 

зависимости от генотипа по CYP2C19*2 на фоне применения клопидогрела 

представлены в таблице 3.18. 

 

Таблица 3.18 – Оценка сопоставимости генотипов по CYP2C19*2 (G681A, 

rs4244285) и АДФ-индуцированной агрегации тромбоцитов в динамике у больных 

ИИ (n=121) 

 
Генотип 

АДФ-агрегация, %  
р 

95 %-й 
ДИ 

Время измерения 
1-е сутки 7-е сутки 

GG (n=86) 52,8±17,4 41,4±18,9 0,0001 6,573 – 
17,430 

GA+AA (n=35) 57,6±20,8 44,1±16,3 0,0030 5,095 – 
22,900 

 

 Продолжение таблицы 3.18 

Генотип 

АДФ-агрегация, %  

р 

95 %-й 
ДИ Время измерения 

7-е сутки 13-е сутки 

GG (n=86) 41,4±18,9 40,1±17,6 0,790 от –6,432 
до 8,432 

GA+AA (n=35) 44,1±16,3 39,5±13,1 0,192 от –2,036 
до 10,040 

 

Продолжение таблицы 3.18 

Генотип 
АДФ-агрегация, %  

р 
95 %-й 

ДИ 
Время измерения 

1-е сутки 13-е сутки 
GG (n=86) 52,8±17,4 40,1±17,6 0,0001 7,432 – 

17,970 
GA +AA (n=35) 57,6±20,8 39,5±13,1 0,0001 9,809 – 

26,390 
Примечание – р – критерий Стьюдента. 
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При оценке изменения АДФ-индуцированной агрегации тромбоцитов в 

динамике в зависимости от генотипа по CYP2C19*2 (G681A, rs4244285) на фоне 

применения клопидогрела выявлено статистически значимое снижение АДФ-

индуцированной агрегации тромбоцитов как при носительстве неизмененного 

генотипа GG, так и при носительстве объединенной группы генотипов GA+AA на 

7-е и 13-е сутки. Между 7-ми и 13-ми сутками не выявлено статистически 

значимой разницы средней АДФ-индуцированной агрегации тромбоцитов у этих 

пациентов.  

Изменения АДФ-индуцированной агрегации тромбоцитов в динамике в 

зависимости от генотипа по CYP2C19*3 на фоне применения клопидогрела 

представлены в таблице 3.19. 

Таблица 3.19 – Оценка сопоставимости генотипов по CYP2C19*3 (G636A, 

rs4986893) и АДФ-индуцированной агрегации тромбоцитов в динамике у больных 

ИИ (n=121) 
 

Генотип 

АДФ-агрегация, %  

р Время измерения 

1-е сутки  7-е сутки  

GG (n=117) 54,4±18,6 41,8±18,4 0,0001 

GA (n=4) 47,6±16,7 47,7±7,3 0,9920 
 

Продолжение таблицы 3.19 

Генотип 

АДФ-агрегация, % 

р Время измерения 

7-е сутки 13-е сутки 

GG (n=117) 41,8±18,4 39,5±16,5 0,836 

GA (n=4) 47,7±7,3 51,1±8,4 0,403 
 

 



95 
 

Продолжение таблицы 3.19 

Генотип 

АДФ-агрегация, % 

р Время измерения 

1-е сутки 13-е сутки 

GG (n=117) 54,4±18,6 39,5±16,5 0,0001 

GA (n=4) 47,6±16,7 51,1±8,4 0,7210 

Примечание – р – критерий Манна – Уитни. 

 

При оценке изменения АДФ-индуцированной агрегации тромбоцитов в 

динамике в зависимости от генотипа по CYP2C19*3 (G636A, rs4986893)  на фоне 

применения клопидогрела выявлено статистически значимое снижение АДФ-

индуцированной агрегации тромбоцитов на 7-е и 13-е сутки у больных ИИ только 

с генотипом GG по аллельному варианту CYP2C19*3: уменьшение средней АДФ-

индуцированной агрегации тромбоцитов с 54,4±18,6 % в 1-е сутки до 41,8±18,4 % 

на 7-е сутки (р=0,0001); снижение агрегации с 52,4±18,6 % в 1-е сутки терапии до 

39,5±16,5 % на 13-е сутки (р=0,0001). Между 7-ми и 13-ми сутками не выявлено 

статистически значимой разницы средней АДФ-индуцированной агрегации 

тромбоцитов у этих пациентов.  

В группе больных ИИ – носителей единственного выявленного генотипа GA 

по аллельному варианту CYP2C19*3 - не обнаружено статистически значимого 

снижения агрегации тромбоцитов на всем протяжении стационарного лечения 

пациентов клопидогрелом.  

Изменения АДФ-индуцированной агрегации тромбоцитов в динамике в 

зависимости от генотипа по CYP2C19*17 на фоне терапии и вторичной 

профилактики клопидогрелом представлены в таблице 3.20.  

При оценке изменения АДФ-индуцированной агрегации тромбоцитов в 

динамике в зависимости от генотипа по CYP2C19*17 (C806T, rs12248560) на фоне 

применения клопидогрела отмечалось статистически значимое снижение АДФ-

индуцированной агрегации тромбоцитов на 7-е и 13-е сутки у больных ИИ как с 

генотипом СС, так и с объединенной группой  генотипов СТ+ТТ по аллельному 
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варианту CYP2C19*17: уменьшение средней АДФ-индуцированной агрегации 

тромбоцитов при носительстве генотипа СС с 56,2±19,2 % в 1-е сутки до 

43,4±17,9 % – на 7-е сутки (р=0,0001); снижение агрегации с 56,2±17,4 % в 1-е 

сутки до 40,2±16,9 % – на 13-е сутки  (р=0,0001); в объединенной группе 

генотипов СТ+ТТ – снижение средней АДФ-индуцированной агрегации 

тромбоцитов с 51,5±17,3 % в 1-е сутки до 40,5±18,6 % – на 7-е сутки (р=0,002) и 

уменьшение агрегации тромбоцитов с 51,5±17,3 % в 1-е сутки до 39,4±15,9 % –

на 13-е сутки (р=0,0001).  

Между 7-ми и 13-ми сутками не получено статистически значимой 

разницы средней АДФ-индуцированной агрегации у носителей обеих групп 

генотипов.  

 

Таблица 3.20 – Оценка сопоставимости генотипов по CYP2C19*17 (C806T, 

rs12248560) и АДФ-индуцированной агрегации тромбоцитов в динамике  

у больных ИИ (n=121) 
 

Генотип 

АДФ-агрегация, %  

р 95 %-й ДИ Время измерения 

1-е сутки 7-е сутки 

CC (n=69) 56,2±19,2 43,4±17,9 0,0001 6,551 – 19,050 

CT+TT (n=52) 51,5±17,3 40,5±18,6 0,0020 4,013 – 17,990 
 

 

Продолжение таблицы 3.20 

Генотип 

АДФ-агрегация, %  

р 95 %-й ДИ Время измерения 

7-е сутки 13-е сутки 

CC (n=69) 43,4±17,9 40,2±16,9 0,355 от –3,392 

до 9,932 

CT+TT (n=52) 40,5±18,6 39,4±15,9 0,760 от –5,464 

до 7,464 
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Продолжение таблицы 3.20 

Генотип 

АДФ-агрегация, %  

р 95 %-й ДИ Время измерения 

1-е сутки 13-е сутки 

CC (n=69) 56,2±19,2 40,2±16,9 0,0001 9,911 – 22,090 

CT+TT (n=52) 51,5±17,3 39,4±15,9 0,0001 5,637 – 18,560 

Примечание – р – критерий Стьюдента. 

 

Изменения АДФ-индуцированной агрегации тромбоцитов в динамике в 

зависимости от генотипа по ABCB1 на фоне терапии и вторичной профилактики 

клопидогрелом представлены в таблице 3.21.   
 

Таблица 3.21 – Оценка сопоставимости генотипов по ABCB1 (C3435T, 

rs1045642) и АДФ-индуцированной агрегации тромбоцитов в динамике у больных 

ИИ (n=120) 
 

 
Генотип 

АДФ-агрегация, % 

р 95 %-й ДИ Время измерения 

1-е сутки 7-е сутки 

СС (n = 22) 53,4±16,7 37,2±14,2 0,0010 6,678 – 

25,630 

СТ+ТТ (n = 98) 54,2±19,0 43,3±18,9 0,0001 5,561 – 

16,240 
 

Продолжение таблицы 3.21 

Генотип 
АДФ-агрегация, % 

р 95 %-й ДИ Время измерения 
7-е сутки 13-е сутки 

СС (n = 22) 37,2±14,2 35,6±13,6 0,763 от –5,541 

до 7,541 

СТ + ТТ (n = 98) 43,3±18,9 40,8±17,0 0,626 от –6,116 

до 10,120 
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Продолжение таблицы 3.21 

Генотип 

АДФ-агрегация, % 

р 95 %-й ДИ Время измерения 

1-е сутки 13-е сутки 

СС (n = 22) 53,4±16,7 35,6±13,6 0,0001 8,533 – 

27,070 

СТ+ТТ (n = 98) 54,2±19,0 40,8±17,0 0,0001 8,321 – 

18,480 

Примечание – р – критерий Стьюдента. 
 

При оценке изменения АДФ-индуцированной агрегации тромбоцитов в 

динамике в зависимости от генотипа по ABCB1 (C3435T, rs1045642) на фоне 

применения клопидогрела отмечалось статистически значимое снижение АДФ-

индуцированной агрегации тромбоцитов на 7-е и 13-е сутки у больных ИИ как с 

генотипом СС, так и с объединенной группой генотипов СТ+ТТ по ABCB1: 

уменьшение средней АДФ-индуцированной агрегации тромбоцитов при 

носительстве генотипа СС с 53,4±16,7 % в 1-е сутки до 37,2±14,2 % – на 7-е сутки 

(р=0,001); снижение агрегации с 53,4±16,7 % в 1-е сутки до 35,6±13,6 % – на 13-е 

сутки  (р=0,0001); при носительстве генотипов СТ+ТТ наблюдается снижение 

средней АДФ-индуцированной агрегации тромбоцитов с 54,2±19,0 % в 1-е сутки 

до 43,3±18,9 % – на 7-е сутки (р=0,0001) и уменьшение агрегации тромбоцитов с 

54,2±19,0 %  в 1-е сутки  до 40,8±17,0 % – на 13-е сутки (р=0,0001). Между 7-ми и 

13-ми сутками не получено статистически значимой разницы средней АДФ-

индуцированной агрегации у носителей обеих групп генотипов 

Для классификации изучаемых полиморфизмов по CYP2C19 (CYP2C19*2 

(G681A, rs4244285), CYP2C19*3 (G636A, rs4986893), CYP2C19*17 (C806T, 

rs12248560)) и ABCB1 (C3435T, rs1045642) дополнительно был проведен 

однофакторный дисперсионный анализ (ANOVA) методом касаний, который 

позволяет показать вклад, в данном случае, генетического маркера в изменение 
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агрегации тромбоцитов у больных ИИ, получающих в качестве лечения и 

вторичной профилактики клопидогрел (таблица 3.22).  

При анализе методом касаний (метод К-средних) выявлена ассоциация 

«медленных» генотипов GA+AA полиморфизма CYP2C19*2 (G681A) с 

изменением ИДА при АДФ-индуцированной агрегации тромбоцитов (р=0,027). 

При рассмотрении влияния выявленного у пациентов «медленного» генотипа GA 

полиморфизма CYP2C19*3 (G636A) получены результаты, свидетельствующие о 

взаимосвязи данного полиморфизма с изменениями ИДА при АДФ-

индуцированной агрегации тромбоцитов (р=0,012) и адреналин-индуцированной 

агрегации (р=0,012). 
 

Таблица 3.22 – Однофакторный дисперсионный анализ влияния  

CYP2C19*2 (G681A, rs4244285), CYP2C19*3 (G636A, rs4986893), CYP2C19*17 

(C806T, rs12248560) и ABCB1 (C3435T, rs1045642) на функцию тромбоцитов 
 

Показатель агрегации R² р 
CYP2C19*2 (G681A, GA + AA); n=35 

АДФ-индуцированная агрегация 0,510 0,100 
Адреналин-индуцированная агрегация 0,001 0,940 
ИДА 0,740 0,027 

CYP2C19*3 (G636A, GA +AA); n=4 
АДФ-индуцированная агрегация 0,501 0,110 
Адреналин-индуцированная агрегация 0,890 0,004 
ИДА 0,770 0,012 

CYP2C19*17 (C806T, CT +TT); n=52 
АДФ-индуцированная агрегация 0,850 0,044 
Адреналин-индуцированная агрегация 0,900 0,004 
ИДА 0,690 0,038 

ABCB1 (C3435T, СТ+ТТ); n=98 
АДФ-индуцированная агрегация 0,100 0,530 
Адреналин-индуцированная агрегация 0,690 0,038 
ИДА 0,007 0,600 
Примечание – R² – коэффициент детерминации. 
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При анализе «быстрых» генотипов CT+TT полиморфизма CYP2C19*17 

(C806T) выявлена ассоциация с изменением АДФ-индуцированной агрегации 

тромбоцитов (р=0,044), адреналин-индуцированной агрегации тромбоцитов 

(р=0,008), а также ИДА (р=0,04). Кроме того, показана взаимосвязь генотипов 

СТ+ТТ полиморфизма ABCB1 (C3435T) с изменением адреналин-индуцированной 

агрегации тромбоцитов (р=0,038).  

Проведен сравнительный анализ частоты генотипов CYP2C19*2 (G681A), 

CYP2C19*3 (G636A), CYP2C19*17 (C806T), ABCB1 (C3435T) между группами 

больных ИИ и здоровых добровольцев (таблица 3.23).  

 

Таблица 3.23 – Сравнение частоты генотипов CYP2C19*2 (G681A), 

CYP2C19*3 (G636A), CYP2C19*17 (C806T), ABCB1 (C3435T) в группах больных 

ИИ и здоровых добровольцев  
 

Генотип 
Больные ИИ  

(n=121) 

Здоровые  
добровольцы 

(n=250)  р ОШ 95 %-й ДИ 

n % n % 
 CYP2C19*2 (G681A, rs4244285)  

GG 86 71,1 175 70,0 
0,877 1,049 0,571 – 1,927 

GA+AA 35 28,9 75 30,0 
 CYP2C19*3 (G636A, rs4986893)  

GG 117 96,7 230 92,0 
0,121 2,812 0,723 – 10,928 

GA+AA 4 3,3 20 8,0 
 CYP2C19*17 (C806T, rs12248560)  

CC 69 57,0 175 70,0 
0,057 0,568 0,317 – 1,018 

CT+TT 52 43,0 75 30,0 
 ABCB1 (C3435T, rs1045642)  

СС  22 18,0 69 27,6 
0,093 0,565 0,288 – 1,105 

CT+TT 98 82,0 181 72,4 
Примечание – р – критерий χ² Пирсона. 
 

В результате анализа с помощью χ² Пирсона не выявлено статистически 

значимой разницы в распределении частоты генотипов CYP2C19*2 (G681A), 
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CYP2C19*3 (G636A), CYP2C19*17 (C806T), ABCB1 (C3435T) между группами 

больных ИИ и здоровых добровольцев – русских и бурят.  

 

3.3  Оценка сопоставимости клинических особенностей течения  

ишемического инсульта у пациентов, принимающих клопидогрел,  

с результатами генотипирования по аллельным вариантам 

CYP2C19*2 (G681A, rs4244285), CYP2C19*3 (G636A, rs4986893), 

CYP2C19*17 (C806T, rs12248560)) и ABCB1 (C3435T, rs1045642) 

 

Для оценки сопоставимости клинических особенностей течения 

ишемического инсульта у пациентов, принимающих клопидогрел, с результатами 

генотипирования по аллельным вариантам CYP2C19*2 (G681A, rs4244285), 

CYP2C19*3 (G636A, rs4986893), CYP2C19*17 (C806T, rs12248560) и ABCB1 

(C3435T, rs1045642) все пациенты были разделены на 2 группы: носители 

неизмененного генотипа и носители измененных генотипов.  

На основании анализа сопоставимости клинических особенностей течения 

ИИ в сравниваемых группах по CYP2C19*2 (G681A, rs4244285) с помощью 

критерия χ² Пирсона выявлено (приложение Д, таблица Д1), что носители 

объединенной группы генотипов GA+AA статистически значимо чаще переносили 

ТИА до манифестации ИИ, чем пациенты с генотипом GG (71,4 % против 46,5 % 

при р˂0,001); имели статистически значимо более высокий риск повторного 

инсульта  (≥3 баллов по шкале риска повторных сердечно-сосудистых осложне-

ний; The Essen Stroke Risk Score - ESRS), чем носители генотипа GG: 100,0 % 

против 84 % (р˂0,001). Носители объединенной группы генотипов GA+AA имели 

статистически значимо более выраженную степень неврологических нарушений 

при манифестации заболевания (≥4 баллов – по шкале Рэнкина и ˂7 баллов – по 

шкале Ривермид), чем носители генотипа GG: по шкале Рэнкина – 94,3 % против 

80,2 % (р=0,004); по шкале Ривермид – 97,1 % против 86 % (р=0,006).   

Исследование, проведенное китайскими учеными, также показало, что 

генотип АА по СУР2С19*2 (G681A, rs4244285) может быть независимым 
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фактором риска развития церебрального инсульта (р=0,0001) и повторного 

инсульта у азиатов (р=0,023). Кроме того, установлено, что данный генотип не 

ассоциирован с тяжестью ИИ головного мозга [69]. 

Не выявлено статистически значимой ассоциации таких клинических 

особенностей церебрального инсульта, как вид и патогенетический подтип ИИ, 

степень поражения сосудов головного мозга, локализация очага инфаркта мозга с 

носительством изучаемых генотипов по аллельному варианту CYP2C19*2. 

Ввиду статистической несопоставимости генотипов по аллельному варианту 

CYP2C19*3 (G636A, rs4986893) (носителями генотипа GG явились 117 (96,7 %) 

пациентов, генотипа GA – 4 (3,3 %) пациента, носителей генотипа AA не 

выявлено) проведена оценка сопоставимости клинических особенностей течения 

ИИ в двух объединенных группах: GG и GA+AA аллельных вариантов CYP2C19*2 

(G681A, rs4244285) и CYP2C19*3 (G636A, rs4986893) суммарно (приложение Д, 

таблица Д3). На основании проведенного анализа в сравниваемых группах 

генотипов по CYP2C19*2 (G681A, rs4244285) и CYP2C19*3 (G636A, rs4986893) у 

больных ИИ с помощью критерия χ² Пирсона выявлено, что носители 

комбинированных групп генотипов GA+АА статистически значимо чаще 

переносили повторный ИИ: 34,2 % против 19,3 % (р=0,024), чаще имели в 

анамнезе перенесенную ТИА: 71,1 % против 45,8 % (р˂0,001) , более высокий риск 

повторного инсульта  (≥3 баллов по шкале риска повторных сердечно-сосудистых 

осложнений; The Essen Stroke Risk Score - ESRS), чем носители генотипа GG: 

100,0 % против 84,3 % (р˂0,001). Более выраженная степень инвалидизации при 

поступлении, определяемая по шкале Рэнкина (≥ 4 баллов), более глубокое 

нарушение мобильности, верифицируемое по шкале Ривермид (˂7 баллов), также 

статистически значимо чаще определялись в комбинированной группе GA+АА: по 

шкале Рэнкина – 13,2 % против 3,6 % (р=0,040); по шкале Ривермид – 97,4 % 

против 85,5 % (р=0,009).  

Не выявлено статистически значимой ассоциации таких клинических 

особенностей течения ИИ, как патогенетический подтип ИИ, степень поражения 
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магистральных артерий головы и локализация очага инфаркта мозга с 

носительством комбинированных групп генотипов GA+AA по аллельным 

вариантам CYP2C19*2 (G681A, rs4244285) и CYP2C19*3 (G636A, rs4986893) у 

больных ИИ. 

Lee [et al.] (2019) в крупном многоцентровом проспективном исследовании, 

проведенном в Китае с участием больных ИБС и церебральным инсультом, 

продемонстрировали, что «медленные» аллели полиморфизмов CYP2C19*2 и 

CYP2C19*3 имеют разную частоту в данных нозологических группах. Кроме того, 

носительство генотипов GA и AA полиморфизма CYP2C19*3 было ассоциировано 

с окклюзией мелких сосудов головного мозга и более выраженными 

гемодинамическими нарушениями у больных ИИ [221]. 

На основании анализа сопоставимости клинических особенностей течения 

ИИ у пациентов, принимающих клопидогрел, в сравниваемых группах генотипов 

СС и CT+TT по аллельному варианту CYP2C19*17 (C806T, rs12248560) с 

использованием критерия χ² Пирсона (приложение Д, таблица Д5) выявлено, что 

носители генотипа СС статистически значимо чаще, чем носители объединенных 

групп генотипов CT+TT, переносили повторный ИИ: 30,4 % против 13,5 % 

(р=0,006).  

W. Sun [et al.] (2015), изучавшие влияние полиморфных маркеров по 

CYP2C19 (*2, *3 и *17) на рецидив инсульта и другие сосудистые события в 

группе китайских пациентов, получавших клопидогрел, не выявили взаимосвязи 

между носительством больными ИИ «быстрых» генотипов полиморфизма 

CYP2C19*17 и рецидивами церебрального инсульта [202].   

В свою очередь, M.J. Lyerly [et al.] (2019) описали три клинических случая 

применения клопидогрела в схеме лечения и вторичной профилактики ИИ, когда, 

несмотря на подтверждение лабораторной эффективности антиагреганта, 

приверженности к лечению при исключении лекарственного взаимодействия, 

наблюдали впоследствии развитие повторного ИИ.  Каждый наблюдаемый 

пациент имел генотип CYP2C19*2/*17, относился к категории промежуточных 
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метаболизаторов клопидогрела. Наблюдение показало, что даже при сочетании 

«быстрой» и «медленной» аллелей имели место отсутствие активации 

пролекарства и снижение антиагрегантного действия клопидогрела [152].   

В структуре патогенетических подтипов церебрального инсульта 

атеротромботический ИИ чаще диагностировался у носителей объединенных 

групп генотипов CT+TT аллельного варианта CYP2C19*17: 76,9 % против 59,4 % 

(р=0,007).  

В диссертационном исследовании у двух пациентов (1,7 %) наблюдалось 

развитие бессимптомных геморрагических осложнений на фоне применения 

клопидогрела, не имеющих статистической значимости. В обоих случаях 

геморрагических осложнений при генотипировании по CYP2C19 выявлены 

«быстрые» генотипы CYP2C19*17 (СТ и ТТ), ассоциированные в клинической 

практике с лучшей эффективностью клопидогрела, НОРТ и геморрагическими 

осложнениями [167]. 

Первый больной – мужчина 62 лет c первичным атеротромботическим ИИ; 

страдает АГ, ИБС; ИМТ – 25,6 кг/м²; имеет неврологический дефицит, оцененный 

при поступлении по шкале NIHSS на 17 баллов; оценка по шкале Рэнкина – 4 

балла, по шкале Ривермид – 1 балл. У данного пациента при обследовании на 

УЗДС выявлены гемодинамически незначимые (˂70 %) поражения магистральных 

сосудов головы и шеи с локализацией первичного очага инфаркта мозга в области 

внутренней сонной артерии. На 5-е сутки антиагрегантной терапии 

клопидогрелом на повторной МРТ отмечались признаки геморрагической 

трансформации – геморрагическое пропитывание очага ишемии. Агрегация 

тромбоцитов, индуцированная АДФ, составила 13,9 %, адреналином – 19,7 %; 

ИДА тромбоцитов – 64 %. Контрольная агрегация тромбоцитов в динамике, 

индуцированная АДФ – 42,8 %, адреналином – 32,6 %, ИДА – 69,0 %. При 

генотипировании по CYP2C19*17 (C806T, rs12248560) выявлен генотип СТ.  

Второй пациент – мужчина 73 лет; госпитализирован по поводу повторного 

атеротромботического ИИ; страдает АГ, ИБС, ТИА в анамнезе; ИМТ – 26,1 кг/м². 
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Оценка по шкале NIHSS при поступлении – 3 балла, по шкале Рэнкина – 4 балла, 

по шкале Ривермид – 3 балла. У данного пациента при обследовании на УЗДС 

выявлены гемодинамически значимые (>70 %) поражения магистральных сосудов 

головы и шеи с локализацией первичного очага инфаркта мозга в области 

вертебробазилярного бассейна. На 5-е сутки антиагрегантной терапии 

клопидогрелом на повторной МРТ визуализирована гематома правой гемисферы 

мозжечка. Агрегация тромбоцитов, индуцированная АДФ, составила 10,5 %, 

адреналином – 53,5 %, ИДА – 52 %. Контрольная агрегация тромбоцитов в 

динамике, индуцированная АДФ – 22,8 %, адреналином – 80,1 %; ИДА – 78,0 %. 

При генотипировании по CYP2C19*17 (C806T, rs12248560) выявлен генотип ТТ.  

Не выявлено статистически значимой взаимосвязи таких клинических 

особенностей течения ИИ, как наличие повторных эпизодов ИИ, степень 

поражения магистральных артерий головы и локализация очага инфаркта мозга, 

степень тяжести неврологических нарушений с носительством объединенной 

группы генотипов CT+TT аллельного варианта CYP2C19*17 у больных ИИ. 

При анализе сопоставимости клинических особенностей течения ИИ у 

пациентов, принимающих клопидогрел, в сравниваемых группах генотипов СС и 

CT+TT по аллельному варианту ABCB1 (C3435T, rs1045642) (приложение Д, 

таблица Д7) с помощью критерия χ² Пирсона не выявлено их статистически 

значимой ассоциации.  

Рандомизированное исследование, включавшее более 3 000 больных ИИ и 

ТИА, получавших двойную антитромбоцитарную терапию (клопидогрел + АСК), 

также показало отсутствие ассоциации носительства генотипов СС, СТ+ТТ 

аллельного варианта ABCB1 и риска развития геморрагических осложнений [214, 

126]. 
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3.4  Популяционное исследование частоты аллелей и генотипов  

по CYP2C19 (CYP2C19*2 (G681A, rs4244285), CYP2C19*3 (G636A, 

rs4986893), CYP2C19*17 (C806T, rs12248560)) и ABCB1 (C3435T, 

rs1045642), ассоциированных с изменением антиагрегантного 

действия клопидогрела, у русских и бурят, проживающих  

на территории Прибайкалья 

 

Популяционная часть исследования включила 250 здоровых добровольцев – 

136 русских и 114 бурят.  Результаты генотипирования русских и бурят 

представлены в таблицах 3.24 – 3.25.  

 

Таблица 3.24 – Распределение генотипов CYP2C19*2 (G681A, rs4244285), 

CYP2C19*3 (G636A, rs4986893), CYP2C19*17 (C806T, rs12248560) в зависимости 

от скорости метаболизма ксенобиотиков в популяции русских (n=136) 
 

 
Фенотип по CYP2C19 

Генотип по 
CYP2C19 

Количество 
пациентов 

Частота  
носительства  
генотипов, % 

Нормальные метаболизаторы *1/*1 46 33,8 
Промежуточные метаболизаторы *1/*2 25 18,4 

*2/*17 11 8,1 
Медленные метаболизаторы *2/*2 3 2,2 
Быстрые метаболизаторы *1/*17 40 29,4 

*17/*17 11 8,1 
 

В популяции русских здоровых добровольцев в зависимости от генотипа по 

CYP2C19 в группу нормальных метаболизаторов отнесено 46 (33,8 %) человек, в 

группу промежуточных метаболизаторов – 36 (26,5 %), в группу медленных 

метаболизаторов – 3 (2,2 %) человека и в группу быстрых метаболизаторов – 51 

(37,5 %).  
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Таблица 3.25 – Распределение генотипов CYP2C19*2 (G681A, rs4244285), 

CYP2C19*3 (G636A, rs4986893), CYP2C19*17 (C806T, rs12248560) в зависимости 

от скорости метаболизма ксенобиотиков в популяции бурят (n=114) 
 

Фенотип по CYP2C19 Генотип по 
CYP2C19 

Количество 
пациентов 

Частота 
носительства 
генотипов, % 

Нормальные метаболизаторы *1/*1 54 47,4 
 
 
Промежуточные метаболизаторы 

*1/*2 30 26,3 
*2/*17 1 0,9 
*1/*3 11 9,6 

*3/*17 4 3,5 
 
Медленные метаболизаторы 

*2/*2 1 0,9 
*3/*3 1 0,9 
*2/*3 4 3,5 

Быстрые метаболизаторы *1/*17 7 6,1 
*17/*17 1 0,9 

 

В популяции бурят в зависимости от вида генотипа по CYP2C19 в группу 

нормальных метаболизаторов отнесено 54 (47,4 %) человека, в группу 

промежуточных метаболизаторов – 46 (40,3 %), в группу медленных 

метаболизаторов – 6 (5,3 %) и в группу быстрых метаболизаторов – 8 (7,0 %) 

человек.  

Частота носительства генотипов по CYP2C19 (CYP2C19*2 (G681A, 

rs4244285), CYP2C19*3 (G636A, rs4986893), CYP2C19*17 (C806T, rs12248560)) и 

ABCB1 (C3435T, rs1045642) в исследуемых этнических группах, а также результат 

соответствия распределения генотипов закону Харди – Вайнберга представлены в 

таблицах 3.26–3.29.  Соответствие частот исследуемых генотипов равновесию 

Харди – Вайнберга свидетельствует о том, что распределение данных генотипов в 

исследуемой выборке корректно отражает их распределение в общей популяции. 

В группе русских распределение генотипов соответствовало закону Харди-

Вайнберга по полиморфизмам CYP2C19*2 (χ²=0,025; p=0,87), CYP2C19*17 

(χ²=0,28; p=0,60) и ABCB1 (χ²=3,58; p=0,06). Для полиморфизма CYP2C19*3 

значение χ² по Харди – Вайнбергу составило 0 %. Таким образом, распределение 
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генотипов по полиморфному маркеру CYP2C19*3 (G636A) среди русских не 

соответствовало закону Харди – Вайнберга.  

Таблица 3.26 – Распределение генотипов CYP2C19*2 (G681A, rs4244285), 

CYP2C19*3 (G636A, rs4986893), CYP2C19*17 (C806T, rs12248560) в этнической 

группе русских (n=136) 
 

Полиморфизм Генотип Русские 
Частота  

носительства 
генотипов, % 

Соответствие 
закону Харди – 

Вайнберга 
CYP2C19*2 GG 

GA 

AA 

97 
36 
3 

71,3 
26,5 
2,2 

χ²=0,025 
p=0,87 

CYP2C19*3 GG 

GA 

AA 

136 
– 
– 

100,0 
– 
– 

 
– 
– 

CYP2C19*17 CC 

CT 

TT 

74 
51 
11 

54,4 
37,5 
8,1 

χ²=0,28 
p=0,60 

 

Таблица 3.27 – Распределение генотипов ABCB1 (C3435T, rs1045642)  

в этнической группе русских (n=136) 
 

Полиморфизм Генотип Русские 
Частота  

носительства 
генотипов, % 

Соответствие 
закону Харди – 

Вайнберга 
ABCB1 CC 

CT 

TT 

30 
79 
27 

22,0 
58,1 
19,9 

χ²=3,58 
p=0,06 

 

В группе бурят распределение всех исследуемых генотипов соответствовало 

закону Харди – Вайнберга: CYP2C19*2 (χ²=1,90; p=0,17), CYP2C19*3 (χ²=0,001; 

p=0,97), CYP2C19*17 (χ²=0,86; p=0,35), ABCB1 (χ²=2,51; p=0,11).  
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Таблица 3.28 – Распределение генотипов CYP2C19*2 (G681A, rs4244285), 

CYP2C19*3 (G636A, rs4986893), CYP2C19*17 (C806T, rs12248560) в этнической 

группе бурят (n=114) 

 
Полиморфизм Генотип Буряты  Частота  

носительства 
генотипов, % 

Соответствие 
закону Харди – 

Вайнберга 
CYP2C19*2 GG 

GA 

AA 

78 
35 
1 

68,4 
30,7 
0,9 

χ²=1,90 
p=0,17 

CYP2C19*3 GG 

GA 

AA 

94 
19 
1 

82,5 
16,7 
0,8 

χ²=0,001 
p=0,97 

CYP2C19*17 CC 

CT 

TT 

101 
12 
1 

88,6 
10,5 
0,9 

χ²=0,86 
p=0,35 

 

Сравнительный анализ частоты носительства аллелей и генотипов по 

CYP2C19*2 (G681A), CYP2C19*3 (G636A), CYP2C19*17 (C806T) и ABCB1 

(C3435T) у русских (n=136) и бурят (n=114) представлен в таблицах 3.30–3.33.  

 

Таблица 3.29 – Распределение генотипов ABCB1 (C3435T, rs1045642) 

в этнической группе бурят (n=114) 

 
Полиморфизм Генотип Буряты  Частота  

носительства 
генотипов, % 

Соответствие 
закону Харди – 

Вайнберга 
ABCB1 CC 

CT 

TT 

39 
48 
27 

34,2 
42,1 
23,7 

χ²=2,51 
p=0,11 
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Таблица 3.30 – Сравнение частоты носительства генотипов CYP2C19*2 

(G681A, rs4244285), CYP2C19*3 (G636A, rs4986893), CYP2C19*17 (C806T, 

rs12248560) у русских и бурят 
 

Генотип 

Русские (n=136) Буряты (n=114) 

р Кол-во  
генотипов 

Частота  
носительства 
генотипов, % 

Кол-во 
генотипов 

Частота  
носительства 
генотипов, % 

GG 
CYP2C19*2 (G681A, rs4244285) 

0,678 
97 71,3 78 68,4 

GA 36 26,5 35 30,7 
AA 3 2,2 1 0,9 

 

GG 

CYP2C19*3 (G636A, rs4986893) 

˂0,0001 
136 100,0 94 82,5 

GA – – 19 16,7 
AA – – 1 0,9 

CC 

CYP2C19*17 (C806T, rs12248560)  

˂0,0001 
74 54,4 101 88,6 

CT 51 37,5 12 10,5 
TT 11 8,1 1 0,9 

Примечание – р – критерий χ² Пирсона. 
 

Частота носительства «медленных» генотипов GA+AA по аллельному 

варианту CYP2C19*2 (G681A, rs4244285), ассоциированных со снижением 

антиагрегантного действия клопидогрела, ВОРТ, в популяции русских составила 

28,7 %, в популяции бурят – в 31,6 % (p=0,678). «Медленные» генотипы GA+AA 

по аллельному варианту CYP2C19*3 (G636A, rs4986893) встречались только в 

популяции бурят; при этом частота носительства «медленных» генотипов GA+AA 

по CYP2C19*3 составила 17,6 % (p˂0,0001). Отмечалась статистически значимая 

разница в частоте носительства «быстрых» генотипов CT+TT по аллельному 

варианту CYP2C19*17, ассоциированных с риском геморрагических осложнений, 

НОРТ. Частота носительства «быстрых» генотипов CT+TT по CYP2C19*17 среди 

русских составила 45,6 %, среди бурят – 11,4 % (p˂0,0001).  
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Таблица 3.31 – Сравнение частоты носительства аллелей CYP2C19*2 

(G681A, rs4244285), CYP2C19*3 (G636A, rs4986893), CYP2C19*17 (C806T, 

rs12248560) у русских и бурят 

Аллель 

Русские (n=136) Буряты (n=114) 

р Кол-во  
аллелей 

Частота  
носительства 
аллелей, % 

Кол-во  
аллелей 

Частота  
носительства 
аллелей, % 

G 
CYP2C19*2 (G681A, rs4244285) 

0,807 230  84,6 191 83,8 
A 42  15,4 37  16,2 

G 

CYP2C19*3 (G636A, rs4986893) 

˂0,0001 272 100,0 207 90,8 
A – – 21 9,2 

C 

CYP2C19*17 (C806T, rs12248560)  

˂0,0001 199 73,2 214 93,9 
T 73 26,8 14 6,1 

Примечание – р – критерий χ² Пирсона. 
 

Выявлены статистически значимые различия частот носительства аллелей 

по CYP2C19*3 (G636A, rs4986893) и CYP2C19*17 (C806T, rs12248560) у русских 

и бурят: А-аллель по CYP2C19*3 определялся только у бурят – 9,2 %; у русских не 

выявлен данный аллель (р˂0,0001). Т-аллель по CYP2C19*17 определялся чаще у 

русских, чем у бурят (26,8 и 6,1 % соответственно) (р˂0,0001). Не обнаружено 

статистически значимых различий между русскими и бурятами в частоте А-аллеля 

по CYP2C19*2 (G681A, rs4244285): у русских он составил 15,4 %, у бурят – 16,2 % 

(р=0,807). Для полиморфизма ABCB1 (C3435T, rs1045642) статистически 

значимых различий между русскими и бурятами не выявлено: у русских Т-

аллель составил 48,9 %, у бурят – 44,7 % (р=0,369).  
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Таблица 3.32 – Сравнение частоты носительства генотипов ABCB1 (C3435T, 

rs1045642) у русских и бурят 
 

Генотип 

Русские (n=136) Буряты (n=114) 

р Кол-во  
генотипов 

Частота  
носительства 
генотипов, % 

Кол-во 
генотипов 

Частота  
носительства 
генотипов, % 

СС 

ABCB1 (C3435T, rs1045642) 

0,034 
30 22,1 39 34,2 

СТ 79 58,1 48 42,1 
ТТ 27 19,9  27 23,7 

Примечание – р – критерий χ² Пирсона. 
 

 

Таблица 3.33 – Сравнение частоты носительства аллелей ABCB1 (C3435T, 

rs1045642) у русских и бурят 
 

Аллель 

Русские (n=136) Буряты (n=114) 

р Кол-во  
аллелей 

Частота  
носительства 
аллелей, % 

Кол-во  
аллелей 

Частота  
носительства 
аллелей, % 

С 

ABCB1 (C3435T, rs1045642) 

0,369 139 51,1 126 55,3 
Т 133 48,9 102 44,7 

Примечание – р – критерий χ² Пирсона. 
 

Более 65 % здоровых добровольцев в обеих популяциях определены как 

носители генотипов СТ+ТТ по аллельному варианту ABCB1 (C3435T, rs1045642): 

русские – 78,0 %, буряты – 65,8 %. При этом почти у четверти здоровых 

добровольцев выявлен генотип ТТ, ассоциированный со сниженным 

антиагрегантным действием клопидогрела и тромботическими осложнениями на 

фоне его применения: у русских – в 19,9 %, у бурят – в 23,7 % (p=0,034). 

Таким образом, частота полиморфного маркера CYP2C19*2 среди русских 

оказалась выше (28,7 %), чем его средняя распространенность среди европеоидной 
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расы (~13 %); у бурят эта частота (31,6 %) соответствовала среднему его 

распределению среди монголоидной расы (~30 %) [59]. Частота CYP2C19*2 среди 

русских здоровых добровольцев также оказалась в два раза выше показателей, 

полученных в обследовании русской этнической группы пациентов с острым 

коронарным синдромом из разных регионов России, которые составили в северной 

Сибири 14,9 %, в центральной Сибири – 11,05 %, в Восточной Сибири – 10,6 %, в 

Московской области – 8,0 % [22].  

Полиморфизм CYP2C19*3 определен только в популяции бурят (17,6 %), что 

согласуется с ранее опубликованными данными, которые демонстрируют низкую 

частоту CYP2C19*3 в русской популяции (0,5–2,9 %) [23], а средняя его частота в 

монголоидной расе достигает 11–20 % [62].  

Большая разница зарегистрирована в частоте носительства полиморфизма 

CYP2C19*17 (у русских – 45,6 %, у бурят – 11,4 %) и была выше средней 

распространенности в европеоидной (~27 %) и монголоидной расах (~2 %) [177].  

Показатели частоты CYP2C19*17 у русских здоровых добровольцев также 

оказались выше, чем у русских пациентов с острым коронарным синдромом: в 

северной Сибири – 33,3 %, в центральной Сибири – 17,1 %, в Восточной Сибири – 

22,2 %, в Московской области – 15,4 % [105].  

Для полиморфизма ABCB1 статистических различий между русскими и 

бурятами не выявлено, носительство Т-аллеля у русских составило 78,0 %, у бурят 

– 65,8 % и соответствовало среднему распределению частоты среди европеоидной 

(~89 %) и монголоидной рас (~55 %) [138]. 

Таким образом, автором диссертации обнаружены более высокие 

показатели частоты полиморфного маркера CYP2C19*2 (G681A, rs4244285) в 

русской популяции Прибайкалья, что не характерно для средней 

распространенности CYP2C19*2 как в общей европеоидной расе, так и для 

русских пациентов с острым коронарным синдромом из разных регионов России.  

Также выяснено, что популяция бурят на данной территории является 

характерным этническим носителем полиморфного маркера CYP2C19*3 (G636A, 
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rs4986893), который ассоциирован со сниженным антиагрегантным действием 

клопидогрела.  

Кроме того, в исследовании выявлена высокая частота CYP2C19*17 как у 

русских здоровых добровольцев, так и у бурят. Показатели частоты 

полиморфного маркера CYP2C19*17 (C806T, rs12248560) были выше средней его 

распространенности в европеоидной и монголоидной расах и превышали частоту 

у русских пациентов с острым коронарным синдромом в разных российских 

регионах.  

Таким образом, изучение частоты носительства населением полиморфизмов 

CYP2C19 на территории Прибайкалья требует дальнейшего изучения в крупных 

проспективных исследованиях.  

 

 

3.5  Способ прогнозирования антиагрегантного действия клопидогрела 

 у больных ишемическим инсультом  

 

Использование антиагрегантов является основным этапом лечения и 

вторичной профилактики ИИ. Многочисленные отечественные и зарубежные 

исследования показали, что эта группа препаратов позволяет снизить риск 

повторного церебрального инсульта и смертность от него. Статус применения 

антиагрегантов, в том числе клопидогрела, у больных ИИ подтвержден 

международными рекомендациями и стандартом оказания специализированной 

медицинской помощи при инфаркте мозга (приказ МЗ РФ №1740 от 29.12.2012 г.).  

Одной из проблем в процессе лечения пациентов с хронической 

цереброваскулярной патологией и реализации стратегии вторичной профилактики 

ИИ является резистентность к антиагрегантам. Процент больных ИИ со 

сниженным ответом к клопидогрелу колеблется в пределах от 8 до 25 % [9, 19, 36].  
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В настоящем исследовании доля больных, не ответивших на терапию 

клопидогрелом, составила 8,3 %.  

Другой важной проблемой применения антитромбоцитарных препаратов в 

неврологической практике при терапии церебрального инсульта является развитие 

геморрагических осложнений (желудочно-кишечные осложнения, геморрагическая 

трансформация ишемического очага, образование внутримозговой гематомы) 

[191]. В связи с этим больным ИИ в острый период не назначают нагрузочные дозы 

клопидогрела, а применяют стандартную и фиксированную дозу – 75 мг/сутки. 

Желудочно-кишечные кровотечения, возникающие в 1–3 % случаев по данным 

авторов [93], в настоящем исследовании не зарегистрированы, а уровень 

геморрагических цереброваскулярных осложнений составил 1,7 %.   

Таким образом, метод прогнозирования антиагрегантного действия 

клопидогрела изначально не предполагал разработки алгоритма подбора его дозы. 

Метод должен определять модель пациента, для которого применение 

клопидогрела будет эффективным и безопасным.  

В настоящее время особое внимание ученые уделяют факторам, влияющим 

на антиагрегантное действие клопидогрела и развитие побочных нежелательных 

реакций при его применении. Клинико-лабораторный ответ на терапию 

клопидогрелом может зависеть от генетических и негенетических факторов. 

Поэтому требуется комплексный персонализированный подход, учитывающий 

индивидуальные особенности конкретного пациента, популяционные 

особенности распространения генетических факторов на определенной 

территории и позволяющий прогнозировать эффективность и безопасность 

клопидогрела в рамках лечения и вторичной профилактики ИИ. 

Разработанный диссертантом с соавторами способ прогнозирования 

антиагрегантного действия клопидогрела у больных ИИ (Е.Ю. Китаева, Д.А. 

Сычёв, В.В. Шпрах, К.Б. Мирзаев, И.М. Михалевич; патент № 2702753 от 

11.10.2019 г.) включает клиническое обследование с последующим определением 
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прогностических коэффициентов F1 и F2 по формулам, выведенным на основании 

дискриминантного анализа клинико-лабораторных показателей, полученных при 

обследовании пациентов. При значении прогностических коэффициентов F1>F2 

можно прогнозировать сниженное антиагрегантное действие клопидогрела у 

конкретного больного ИИ. 

Предлагаемый способ прогнозирования может использоваться у больных ИИ 

в любой период заболевания (острый, восстановительный или на стадии 

остаточных явлений) независимо от гендерной и расовой принадлежности. 

Противопоказаний для применения данного метода нет. 

Задачей прогнозирования является выделение из общего числа больных ИИ, 

которым показано применение клопидогрела, пула пациентов, у которых 

лабораторная эффективность клопидогрела в рамках лечения и вторичной 

профилактики будет гарантированно высокой. 

Клинико-лабораторные признаки, используемые в данной модели 

прогнозирования антиагрегантного действия клопидогрела, представлены в 

таблице 3.34. 

На основании проведенного дискриминантного анализа определена группа 

клинико-лабораторных признаков (таблица 3.35), ассоциированных с 

лабораторной эффективностью клопидогрела у больных ИИ (шкала 

неврологического дефицита NIHSS; степень поражения магистральных артерий 

головы, определяемая по УЗДС; уровень гемоглобина; общий холестерин крови; 

ЛПВП; МНО; ПИ), выведены линейные дискриминантные уравнения для 

прогнозирования антиагрегантного действия клопидогрела.   
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Таблица 3.33 – Клинико-лабораторные показатели больных ИИ,  

используемые для прогнозирования антиагрегантного действия клопидогрела  

 
 
 

Признак 

 
 

Градация 

Буквенные обозначения,  
используемые в линейных 

дискриминантных уравнениях 
Шкала NIHSS  1 – ≤12 баллов 

2 – >12 баллов 
Х1 

Поражения магистральных 
артерий  
головы (по УЗДС) 

1 – отсутствуют 
2 – 
гемодинамически 
незначимые (˂70 %) 
3 – 
гемодинамически 
значимые  
(>70 %) 

Х2 

Гемоглобин, г/л Числовое значение Х3 
Общий холестерин, 
ммоль/л 

То же 
Х4 

ЛПВП, ммоль/л – // – Х5 
МНО, ед. – // – Х6 
ПИ, % – // – Х7 

 

 

Таблица 3.34 – Итоги анализа дискриминантных функций у больных ИИ 

Признак р 
Шкала NIHSS  0,031 
Поражения магистральных артерий головы (по 
УЗДС) 

0,026 

Гемоглобин, г/л ˂ 0,0001 
Общий холестерин, ммоль/л 0,015 
ЛПВП, ммоль/л 0,019 
МНО, ед. 0,051 
ПИ, % ˂ 0,0001 
Примечание – р – критерий Фишера 
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Разработанный алгоритм имеет чувствительность 97,59 %, специфичность –  

70 %, прогностическую ценность положительного результата –  94,62 % и 

отрицательного результата – 2,41 % (ОШ – 94,500; 95 %-й ДИ – 13,456 – 663,67; 

р<0,0001); позволяет прогнозировать ВОРТ (ОРТ, определяемая методом 

светооптической агрегометрии, >65 %) на фоне терапии клопидогрелом у 

пациентов с ИИ. 

Дискриминантные уравнения для прогнозирования лабораторной 

эффективности клопидогрела у больных ИИ:  

F1 = – 182,57 + 19,67 · Х1 + 21,09 · Х2 + 0,46 · Х3 + 2,17 · Х4 + 4,0 · Х5 + 

+ 95,01 · Х6 + 0,92 · Х7; 

F2 = – 188,27 + 23,5 · Х1 + 17,59 · Х2 + 0,34 · Х3 + 3,04 · Х4 + 0,44 · Х5 + 

+ 102,92 · Х6 + 1,13 · Х7, 

где F1 и F2 – прогностические коэффициенты; 

Х1,2….7 – градации клинико-лабораторных показателей. 

Для решения задачи прогнозирования антиагрегантного действия 

клопидогрела у конкретного больного ИИ используются данные его клинико-

лабораторного обследования (шкала NIHSS; степень поражения магистральных 

артерий головы, определенная по УЗДС; данные общего гематологического 

анализа, липидограммы и коагулограммы), градации которых в дискриминантных 

уравнениях F1 и F2 умножаются на их дискриминантные коэффициенты, 

суммируются между собой и с константами дискриминантного уравнения. В 

результате получаются две оценочные функции (F1 и F2) для конкретного 

курируемого больного ИИ. 

Решение о прогнозе антиагрегантного действия клопидогрела у больного ИИ 

принимается по функции с наибольшим значением. Если F1>F2, то можно 

предполагать, что применение клопидогрела с целью лечения и вторичной 

профилактики ИИ у данного пациента будет иметь положительный лабораторный 

эффект. И, наоборот, если F2>F1, предполагается лабораторная резистентность к 
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клопидогрелу, поэтому данному больному ИИ следует рассмотреть вопрос о 

назначении другого антиагреганта. 

Ниже предложены клинические примеры прогнозирования антиагрегантного 

действия клопидогрела у конкретных больных ИИ, включенных в 

диссертационное исследование. Исходные клинико-лабораторные данные 

пациентов приведены в таблицах 3.36–3.37. 

Клинический пример 1 – Пациент М.А.В., 63 года. 
 

Таблица 3.36 – Исходные клинико-лабораторные данные  

для прогнозирования антиагрегантного действия клопидогрела у пациента 

М.А.В., 63 года 

Признак Градация 

Буквенные обозначения, 
используемые в линейных 

дискриминантных 
уравнениях  

Шкала NIHSS  1 – ≤12 баллов 
2 – >12 баллов Х1 = 2 

Поражения магистральных 
артерий головы (по УЗДС) 

1 – отсутствуют  
2 – гемодинамически 
незначимые (˂70 %) 
3 – гемодинамически 
значимые (> 70%) 

Х2 = 2 

Гемоглобин, г/л Числовое значение Х3 = 150,0 
Общий холестерин, ммоль/л То же Х4 = 5,70 
ЛПВП, ммоль/л – // – Х5 = 0,90 
МНО, ед. – // – Х6 = 0,96 
ПИ, % – // – Х7 = 10,40 

 

Прогностические коэффициенты F1 и F2 для пациента по формулам:  

F1 = – 182,57 + 19,67 · 2 + 21,09 · 2 + 0,46 · 150,0 + 2,17 · 5,70 + 4,0 · 0,90 +  

+ 95,01 · 0,96 + 0,92 · 10,40 = 84,73; 

F2 = – 188,27 + 23,5 · 2 + 17,59 · 2 + 0,34 · 150,0 + 3,04 · 5,70 + 0,44 · 0,90 + 

+ 102,92 · 0,96 + 1,13 · 10,40 = 73,19. 
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В результате сравнения двух оценочных функций F1 и F2 для пациента 

М.А.В. (63 года) выявлено, что F1>F2. Таким образом, можно предполагать, что 

при применении клопидогрела в стандартной дозе 75 мг/сутки с целью лечения и 

вторичной профилактики ИИ у данного больного  будет отмечаться лабораторная 

эффективность антиагреганта, определяемая при проведении светооптической 

агрегометрии (АДФ-индуцированная агрегация тромбоцитов будет ˂65 %). И, 

действительно, данный пациент в настоящем исследовании в процессе детального 

анализа антиагрегантного действия клопидогрела был отнесен в группу 

пациентов, ответивших на антиагрегантную терапию (АДФ-индуцированная 

агрегация тромбоцитов при поступлении в стационар составила 66,8 %, на 7-е 

сутки терапии клопидогрелом – 66,8 %, а на 13-е сутки антиагрегантной терапии – 

33,2 %). 
 

Клинический пример 2 – Пациентка Ч.Л.Б., 68 лет.  
 

Таблица 3.37 – Исходные клинико-лабораторные данные  

для прогнозирования антиагрегантного действия клопидогрела у пациентки 

Ч.Л.Б., 68 лет. 
 

Признак Градации 
Буквенные обозначения,  

используемые в линейных 
дискриминантных уравнениях  

Шкала NIHSS  1 – ≤12 баллов 
2 – >12 баллов Х1 = 1 

Поражения магистральных 
артерий головы (по УЗДС) 

1 – отсутствуют  
2 – гемодинамически 
незначимые (˂70 %) 
3 – гемодинамически 
значимые (>70 %) 

Х2 = 2 

Гемоглобин, г/л Числовое значение Х3 = 79,0 
Общий холестерин, ммоль/л То же Х4 = 4,0 
ЛПВП, ммоль/л – // – Х5 = 1,10 
МНО, ед. – // – Х6 = 0,99 
ПИ, % – // – Х7 = 89,19 
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Прогностические коэффициенты F1 и F2 для пациента по формулам:  

F1 = – 182,57 + 19,67 · 1 + 21,09 · 2 + 0,46 · 79,0 + 2,17 · 4,0 + 4,0 · 1,10 +  

+95,01 · 0,99 + 0,92 · 89,19 = 104,76; 

F2 = – 188,27 + 23,5 · 1 + 17,59 · 2 + 0,34 · 79,0 + 3,04 · 4,0 + 0,44 · 1,10 + 

+ 102,92 · 0,99 + 1,13 · 89,19 = 112,58. 

В результате сравнения двух оценочных функций (F1 и F2) для пациентки 

Ч.Л.Б. (68 лет) выявлено, что F2>F1. Таким образом, можно предположить, что при 

применении клопидогрела в стандартной дозе 75 мг/сутки с целью лечения и 

вторичной профилактики ИИ у данной пациентки  будет отмечаться лабораторная 

резистентность  к клопидогрелу, определяемая при проведении светооптической 

агрегометрии (АДФ-индуцированная агрегация тромбоцитов будет ≥65 %). 

Пациентка в данном исследовании в процессе анализа антиагрегантного действия 

клопидогрела была отнесена в группу больных ИИ, не ответивших на 

антиагрегантную терапию (АДФ-индуцированная агрегация тромбоцитов при 

поступлении в стационар при манифестации ИИ составила 91,5 %, на 7-е сутки – 

89,2 %, на 13-е сутки терапии клопидогрелом – 91,1 %). Этой пациентке показан 

перевод с клопидогрела на другой антиагрегант (АСК или прочие). 

Для удобства применения в реальной клинической практике разработанного 

способа прогнозирования, основанного на сравнении линейных дискриминантных 

уравнений с использованием клинико-лабораторных показателей конкретного 

пациента, подготовлен медицинский калькулятор «Прогнозирование 

лабораторной эффективности клопидогрела у больных ишемическим инсультом». 

Различная чувствительность к клопидогрелу у больных ИИ, отсутствие 

стандартизации методов агрегометрии привели к необходимости поиска 

комплексного подхода к прогнозированию антиагрегантного действия 

клопидогрела у данной группы пациентов. При таком подходе оценка 

антиагрегантного действия клопидогрела должна быть направлена как на анализ 

непосредственного биологического воздействия препарата на тромбоциты, так и 
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на определение молекулярно-генетических маркеров пациента, ассоциированных 

с эффективностью препарата и риском развития неблагоприятных событий на 

фоне его применения. 

Предложенный автором диссертации способ прогнозирования 

антиагрегантного действия клопидогрела с определением прогностических 

коэффициентов F1 и F2 может быть рекомендован для определения тактики 

антиагрегантной терапии клопидогрелом с целью проведения первичной 

профилактики ИИ, когда у пациента диагностируется хроническая 

недостаточность мозгового кровообращения (дисциркуляторная энцефалопатия), 

ТИА или артериальная гипертензия с кризовым течением. 
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Заключение 

 

Инсульт остается основной медико-социальной проблемой ввиду высокой 

распространенности, уровня смертности, инвалидизации. Антиагрегантная 

терапия является важным звеном в лечении и вторичной профилактике ИИ. 

Применение антиагрегантов позволяет снизить риск развития повторного 

инсульта и смертность от него. Эффективное и безопасное применение 

клопидогрела у больных ИИ может способствовать предупреждению повторных 

тромботических осложнений (инсульт, ИМ), снизить риск фатальных исходов 

сердечно-сосудистых заболеваний. Генетические особенности системы 

биотрансформации ксенобиотиков заметно влияют на фармакологический ответ 

пациента. Изученные частоты основных молекулярно-генетических маркеров в 

общей популяции населения, проживающего на определенной территории, 

возможность детекции генетических маркеров у больных ИИ могут стать 

эффективным инструментом в клинической практике врача-невролога, терапевта, 

кардиолога и врачей других специальностей. 

В диссертационном исследовании изучались аллельные варианты по 

CYP2C19 (CYP2C19*2 (G681A, rs4244285), CYP2C19*3 (G636A, rs4986893), 

CYP2C19*17 (C806T, rs12248560) и ABCB1 (C3435T, rs1045642) у больных ИИ, 

принимающих в качестве антиагрегантной терапии клопидогрел, и у здоровых 

добровольцев – представителей двух наиболее распространенных в Прибайкалье 

этнических групп – русских и бурят. Детекция молекулярно-генетических 

маркеров проводилась с помощью ПЦР в режиме реального времени. 

На основании анализа взаимосвязи клинико-демографических факторов и 

вида генотипа по аллельному варианту CYP2C19*2 (G681A, rs4244285) выявлено, 

что носители объединенной группы генотипов GA+AA статистически значимо 

чаще страдали ожирением, заболеваниями периферических сосудов, чаще 

переносили ТИА до манифестации ИИ, чем пациенты с генотипом GG. Носители 
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генотипов GA+AA имели статистически значимо более высокий риск повторного 

инсульта (≥3 баллов по шкале риска повторных сердечно-сосудистых осложнений; 

The Essen Stroke Risk Score - ESRS), чем носители генотипа GG. Также носители 

генотипов GA+AA имели статистически значимо более выраженную степень 

неврологических нарушений при манифестации заболевания (≥4 баллов по шкале 

Рэнкина и ˂7 баллов – по шкале Ривермид).  

На основании анализа сопоставимости клинико-демографических факторов в 

сравниваемых комбинированных группах генотипов по аллельным вариантам 

CYP2C19*2 (G681A, rs4244285) и CYP2C19*3 (G636A, rs4986893) выявлено, что 

носители генотипов GA+АА статистически значимо чаще переносили повторный 

ИИ, чаще страдали заболеваниями периферических сосудов, имели в анамнезе 

перенесенную ТИА, а также статистически значимый более в высокий риск 

повторного инсульта  (≥3 баллов по шкале риска повторных сердечно-сосудистых 

осложнений; The Essen Stroke Risk Score - ESRS). У этих пациентов отмечались 

более выраженная степень инвалидизации при поступлении, определяемая по 

шкале Рэнкина (≥4 баллов) и более глубокое нарушение мобильности, 

верифицируемое по шкале Ривермид (˂7 баллов).  

На основании анализа сопоставимости клинико-демографических факторов и 

генотипов полиморфизма CYP2C19*17 (C806T, rs12248560) выявлено, что 

носители генотипа СС статистически значимо чаще, чем носители объединенных 

групп генотипов CT+TT, переносили повторный ИИ. В структуре 

патогенетических подтипов церебрального инсульта атеротромботический ИИ 

чаще диагностировался у носителей групп генотипов CT+TT, а ИМ в анамнезе 

чаще встречался у носителей генотипа СС.  

При оценке сопоставимости клинико-демографических факторов и вида 

генотипа ABCB1 (C3435T, rs1045642) выявлено, что сахарный диабет и ожирение 

чаще встречались в группе пациентов-носителей групп генотипов СТ+ТТ.   
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В ходе данного диссертационного исследования также выявлено, что 

антиагрегантный эффект клопидогрела снижают следующие негенетические 

факторы: принадлежность к женскому полу, повторный ИИ, 

атеротромботический патогенетический подтип ИИ, ожирение. Выявлена 

ассоциация лабораторной резистентности к клопидогрелу у больных ИИ с 

показателями общего гематологического анализа (уровень нейтрофилов, 

тромбокрита), липидограммы (уровень общего холестерина и триглицеридов) и 

коагулограммы (МНО, АПТВ, ПИ).  Кроме того, выявлена взаимосвязь снижения 

антиагрегантного действия клопидогрела с высокой степенью риска повторного 

инсульта (≥3 баллов по шкале риска повторных сердечно-сосудистых осложнений; 

The Essen Stroke Risk Score - ESRS), выраженной степенью неврологических 

нарушений (уровень нетрудоспособности, определенный по шкале Рэнкина и 

индекс мобильности Ривермид). Пациенты, изначально имеющие высокий риск 

повторного инсульта (≥3 баллов по шкале риска повторных сердечно-сосудистых 

осложнений; The Essen Stroke Risk Score - ESRS), показали наибольшую частоту 

ВОРТ. Больные ИИ, имеющие выраженную степень неврологических нарушений 

при манифестации заболевания (≥4 баллов по шкале Рэнкина и ˂7 баллов – по 

шкале Ривермид) оказались более чувствительными к антиагрегантной терапии.  

В свою очередь, оценка сопутствующей терапии продемонстрировала 

статистически значимое влияние на ОРТ тромболитической терапии, блокаторов 

медленных кальциевых каналов, ингибиторов АПФ и гиполипидемических 

препаратов.   

На основании оценки влияния генетических факторов (CYP2C19*2 (G681A, 

rs4244285), CYP2C19*3 (G636A, rs4986893), CYP2C19*17 (C806T, rs12248560) и 

ABCB1 (C3435T, rs1045642)) на антиагрегантное действие клопидогрела у 

больных ИИ доказано наличие ассоциации генотипа GA по аллельному варианту 

CYP2C19*3 (G636A, rs4986893) со сниженным антиагрегантным действием 

клопидогрела, определяемым в динамике. В то же время показано отсутствие 
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ассоциации аллельных вариантов CYP2C19*2 (G681A, rs4244285), CYP2C19*17 

(C806T, rs12248560) и ABCB1 (C3435T, rs1045642) с изменением 

антиагрегантного действия клопидогрела у больных ИИ. 

При оценке сопоставимости клинических особенностей течения ИИ у 

пациентов, принимающих клопидогрел, с различными генотипами по изучаемым 

аллельным вариантам выявлены генетические факторы, определяющие 

клинические особенности течения ИИ: пациенты с объединенными группами 

генотипов GA+AA по аллельному варианту CYP2C19*2 (G681A, rs4244285) и по 

сгруппированным аллельным вариантам CYP2C19*2 (G681A, rs4244285) + 

CYP2C19*3 (G636A, rs4986893) по сравнению с носителями генотипа GG чаще 

имели в анамнезе ТИА и высокий риск повторного инсульта  (≥3 баллов по шкале 

риска повторных сердечно-сосудистых осложнений; The Essen Stroke Risk Score - 

ESRS); пациенты с объединенной группой генотипов GA+АА по 

сгруппированным аллельным вариантам CYP2C19*2 (G681A, rs4244285) + 

CYP2C19*3 (G636A, rs4986893) чаще переносили повторный ИИ; а носители 

генотипа СС по аллельному варианту CYP2C19*17 (C806T, rs12248560) чаще, чем 

носители объединенной группы генотипов CT+TT, переносили повторный ИИ; 

при этом у носителей объединенной группы генотипов CT+TT чаще 

диагностировался атеротромботический ишемический инсульт. 

Автором диссертации выявлены различия в частотах аллелей и генотипов, 

ассоциированных с изменением антиагрегантного действия клопидогрела и 

клиническими особенностями течения ишемического инсульта в этнических 

группах русских и бурят, проживающих на территории Прибайкалья. 

Обнаружены более высокие показатели частоты полиморфного маркера 

CYP2C19*2 в русской популяции Прибайкалья, что не характерно как для 

европеоидной расы в целом, так и для русских пациентов с острым коронарным 

синдромом из разных регионов России. Это может свидетельствовать о более 

распространенном проявлении сниженного фармакологического ответа на 
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стандартные дозы клопидогрела у населения Прибайкалья. Также доказано, что 

популяция бурят на данной территории является характерным этническим 

носителем полиморфизма CYP2C19*3, который ассоциирован со сниженным 

антиагрегантным действием клопидогрела. Кроме того, выявлена высокая частота 

полиморфизма CYP2C19*17 как у русских здоровых добровольцев, так и у бурят. 

Показатели частоты CYP2C19*17 в данном случае были выше средней 

распространенности в европеоидной и монголоидной расах и превышали частоту 

у русских пациентов с острым коронарным синдромом в разных российских 

регионах.  

Таким образом, с учетом этнико-географической особенности населения, 

проживающего в данном регионе России, носительство полиморфизмов CYP2C19 

требует дальнейшего изучения в крупных проспективных исследованиях. 

Фармакогенетическое тестирование по CYP2C19 является необходимым и 

перспективным инструментом персонализированной медицины, который может 

способствовать прогнозированию безопасности, лабораторного и клинического 

ответа на антиагрегантную терапию у больных с сердечно-сосудистой патологий.  

Необходимы дальнейшие исследования влияния аллельных вариантов по 

CYP2C19 на антиагрегантное действие клопидогрела в рамках лечения и 

первичной профилактики ИИ.   

На основании результатов проведенного дискриминантного анализа 

разработан способ прогнозирования лабораторной эффективности клопидогрела у 

больных ИИ, который позволит оценить антиагрегантное действие клопидогрела 

с учетом выявленных клинико-лабораторных ассоциаций (шкала NIHSS, степень 

поражения магистральных артерий головы, определяемая по УЗДС; уровень 

гемоглобина, общий холестерин крови; ЛПВП, МНО, ПИ). Для удобства 

применения разработанного математического подхода прогнозирования в 

клинической практике разработан медицинский калькулятор.  

Полученные в исследовании результаты могут учитываться для 
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персонализированного назначения клопидогрела у больных ИИ и быть полезными 

для оптимизации фармакотерапии других заболеваний. Данные о частоте 

аллельных вариантов по CYP2C19 (CYP2C19*2 (G681A, rs4244285), CYP2C19*3 

(G636A, rs4986893), CYP2C19*17 (C806T, rs12248560)) и ABCB1 (C3435T, 

rs1045642) могут иметь важное значение для разработки прогностических 

подходов к применению лекарственных препаратов других 

химиотерапевтических групп и формированию базы данных о 

распространенности молекулярно-генетических маркеров на территории России. 

В дальнейших проспективных и популяционных исследованиях изучение частоты 

носительства CYP2C19*3 должно осуществляться на выборке бóльшего объема. 

Применение фармакогенетического тестирования у больных ИИ является 

перспективным методом в клинической практике и требует дальнейшей изучения 

и внедрения на территории Прибайкалья.  
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Выводы 

 

1. Негенетическими  факторами, снижающими антиагрегантное действие 

клопидогрела (остаточная реактивность тромбоцитов, определяемая методом 

светооптической агрегометрии, >65 %) у больных ишемическим инсультом, 

являются: женский пол (ОШ – 3,500; 95 %-й ДИ – 1,948-6,287; р˂0,001); 

повторный ишемический инсульт (ОШ – 2,364; 95 %-й ДИ – 1,272-4,393; 

р=0,006); атеротромботический патогенетический подтип ишемического инсульта 

(ОШ – 2,061; 95 %-й ДИ – 1,085-3,194; р=0,026); ожирение (ОШ – 3,500; 95 %-й 

ДИ – 1,948-6,287; р<0,001); высокий риск повторного инсульта  (≥3 баллов по 

шкале риска повторных сердечно-сосудистых осложнений; The Essen Stroke Risk 

Score - ESRS) (ОШ – 0,444; 95 %-й ДИ – 0,196-1,006; р=0,048); прием блокаторов 

медленных кальциевых каналов (ОШ – 2,557; 95 %-й ДИ – 1,357-4,820; р=0,004), 

ингибиторов АПФ (ОШ – 16,123; 95 %-й ДИ – 0,908-286,43; р=0,008), 

гиполипидемических препаратов (ОШ – 2,111; 95 %-й ДИ – 0,817-2,453; р=0,002); 

уровень общего холестерина  более 6 ммоль/л (р=0,022)  и триглицеридов крови 

более 1,8 ммоль/л (р=0,040).  

2. У пациентов с генотипом GA по аллельному варианту CYP2C19*3 

(G636A, rs4986893) не наблюдалось снижения АДФ-индуцированной агрегации 

тромбоцитов на фоне лечения клопидогрелом на 7-е сутки по сравнению с 

первыми сутками – 47,6±16,7 % против 47,7±7,3 % (р=0,9920); в то время, как у 

пациентов с генотипом GG снижение АДФ-индуцированной агрегации 

тромбоцитов было достоверным – 54,4±18,6 % против 41,8±18,4 % (р=0,0001). 

Аналогичная ситуация наблюдалась на 13-е сутки по сравнению с первыми 

сутками: у пациентов с генотипом GA по аллельному варианту CYP2C19*3 

(G636A, rs4986893) не наблюдалось снижения АДФ-индуцированной агрегации 

тромбоцитов на фоне лечения клопидогрелом – 47,6±16,7 % против 51,1±8,4 % 

(р=0,7210); в то время, как у пациентов с генотипом GG снижение АДФ-
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индуцированной агрегации тромбоцитов было статистически достоверным – 

54,4±18,6 % против 39,5±16,5 % (р=0,0001). 

3. Аллельные варианты CYP2C19*2 (G681A, rs4244285), CYP2C19*17 

(C806T, rs12248560) и ABCB1 (C3435T, rs1045642) не продемонстрировали 

ассоциации с динамикой АДФ-индуцированной агрегации тромбоцитом у 

больных ишемическим инсультом. 

4.   Выявлены генетические факторы, определяющие клинические 

особенности течения ишемического инсульта: пациенты с объединенными 

группами генотипов GA+AA как по аллельному варианту CYP2C19*2 (G681A, 

rs4244285), так и по сгруппированным аллельным вариантам CYP2C19*2 (G681A, 

rs4244285) + CYP2C19*3 (G636A, rs4986893) по сравнению с носителями 

генотипа GG чаще имели в анамнезе транзиторную ишемическую атаку (ОШ – 

2,900; 95 %-й ДИ – 1,612-65,217; р<0,001 и ОШ – 2,874; 95 %-й ДИ – 1,602-5,155; 

р<0,001 соответственно) и высокий риск повторного инсульта  (≥3 баллов по 

шкале риска повторных сердечно-сосудистых осложнений; The Essen Stroke Risk 

Score - ESRS) (ОШ – 36,439; 95 %-й ДИ – 2,147-618,45; р<0,001 и ОШ – 39,249;  

95 %-й ДИ – 2,318-664,44; р<0,001 соответственно); пациенты с объединенной 

группой генотипов GA+АА по сгруппированным аллельным вариантам 

CYP2C19*2 (G681A, rs4244285) + CYP2C19*3 (G636A, rs4986893) чаще 

переносили повторный ишемический инсульт (ОШ – 2,196; 95 %-й ДИ – 1,148-

4,202; р=0,024); носители генотипа СС по аллельному варианту CYP2C19*17 

(C806T, rs12248560) чаще, чем носители объединенной группы генотипов CT+TT, 

переносили повторный ишемический инсульт (ОШ – 0,349; 95 %-й ДИ – 0,169-

0,719; р=0,006); при этом у носителей объединенной группы генотипов CT+TT 

чаще диагностировался атеротромботический ишемический инсульт (ОШ – 2,326; 

95 %-й ДИ – 1,260-4,295; р=0,007). 

5. Выявлены статистически значимые различия частот носительства аллелей 

по CYP2C19*3 (G636A, rs4986893) и CYP2C19*17 (C806T, rs12248560) у русских 

и бурят: А-аллель по CYP2C19*3 определялся только у бурят – 9,2 %; у русских не 
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выявлен данный аллель (р˂0,0001); Т-аллель по CYP2C19*17 определялся чаще у 

русских, чем у бурят (26,8 и 6,1 % соответственно) (р˂0,0001). Не обнаружено 

статистически значимых различий между русскими и бурятами в частоте 

носительства А-аллеля по CYP2C19*2 (G681A, rs4244285): у русских он составил 

15,4 %, у бурят – 16,2 % (р=0,807). Для полиморфизма ABCB1 (C3435T, 

rs1045642) статистически значимых различий между русскими и бурятами не 

выявлено: у русских Т-аллель составил 48,9 %, у бурят – 44,7 % (р=0,369).  

6. Разработанный алгоритм, основанный на клинико-лабораторных 

показателях, с чувствительностью 97,59 %, специфичностью 70 %, 

прогностической ценностью положительного результата 94,62 % и 

отрицательного результата – 2,41 % (ОШ – 94,500; 95 %-й ДИ – 13,456-663,67; 

р<0,0001), позволяет прогнозировать высокую остаточную реактивность 

тромбоцитов (остаточная реактивность тромбоцитов, определяемая методом 

светооптической агрегометрии,  >65 %) на фоне терапии клопидогрелом у 

пациентов с ишемическим инсультом. 
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Практические рекомендации 

  

1. Рекомендуется проведение фармакогенетического тестирования по 

аллельному варианту CYP2C19*3 (G636A, rs4986893) для прогнозирования 

антиагрегантного действия клопидогрела в динамике у больных ишемическим 

инсультом.  Фармакогенетическое тестирование по CYP2C19 (CYP2C19*2 

(G681A, rs4244285), CYP2C19*3 (G636A, rs4986893), CYP2C19*17 (C806T, 

rs12248560)) может быть использовано для прогнозирования особенностей 

клинического течения ишемического инсульта.  

2. Для решения вопроса о целесообразности внедрения 

фармакогенетического тестирования в других регионах с целью прогнозирования 

антиагрегантного действия клопидогрела у больных ишемическим инсультом 

необходимо исследовать частоту полиморфных маркеров гена CYP2C19, 

ассоциированных с измененным антиагрегантным действием клопидогрела, в 

этнических группах, проживающих на данных территориях. 

3. Разработанный алгоритм, основанный на клинико-лабораторных 

показателях, рекомендуется для прогнозирования антиагрегантного действия 

клопидогрела у больных ишемическим инсультом. 
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Список сокращений и условных обозначений 

 

АГ артериальная гипертензия 

АДФ аденозиндифосфат 

АПФ ангиотензинпревращающий фермент 

АПТВ активированное парциальное тромбопластиновое время 

АСК ацетилсалициловая кислота 

БТП богатая тромбоцитами плазма 

ВОРТ высокая остаточная реактивность тромбоцитов   

ДЗВ дипиридамол замедленного высвобождения 

ДНК дезоксирибонуклеиновая кислота 

ДПК двенадцатиперстная кишка 

ЖКТ желудочно-кишечный тракт 

ИБС ишемическая болезнь сердца   

ИДА индекс дезагрегации 

ИИ ишемический инсульт 

ИМ инфаркт миокарда   

ИМТ индекс массы тела 

ИПП ингибиторы протонной помпы 

ЛПВП липопротеиды высокой плотности 

ЛПНП липопротеиды низкой плотности   

ЛПОНП липопротеиды очень низкой плотности 

ЛС лекарственное средство 

МНО международное нормализованное отношение 

МРТ магнитно-резонансная томография 

НМК нарушение мозгового кровообращения 

НОРТ низкая остаточная реактивность тромбоцитов 

НПР нежелательные побочные реакции 

ОКС острый коронарный синдром  
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ОНМК острое нарушение мозгового кровообращения 

ОРТ остаточная реактивность тромбоцитов 

ОТП обедненная тромбоцитами плазма 

ОШ отношение шансов 

ПВ протромбиновое время 

ПИ протромбиновый индекс 

ПЦР полимеразная цепная реакция 

РФМК растворимые фибрин-мономерные комплексы 

СИОЗС селективные ингибиторы обратного захвата серотонина  

ССЗ сердечно-сосудистые заболевания 

ССО сердечно-сосудистые осложнения 

ТИА транзиторная ишемическая атака 

УЗДС ультразвуковое дуплексное сканирование  

ФК функциональный класс 

ХБП хроническая болезнь почек 

ХСН хроническая сердечная недостаточность   

ЦА церебральный атеросклероз 

ЧКВ чрескожное коронарное вмешательство   

ЯБЖ язвенная болезнь желудка 

ABCB1 мембранный белок, гликопротеин из семейства  

ABC-переносчиков 

CYP цитохром Р-450 
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Приложение А 

(справочное) 

 Карта участника исследования №__________  

 

I. Демографическая часть 

ФИО пациента_______________________________________________________________ 

История болезни №__________________________________________________________ 

Дата госпитализации «_______» _________________201__ г. 

Информированное согласие _________________________________________ 

Возраст ___________ Дата рождения _________________ Пол ____________ 

Рост _____ Масса тела _____ ИМТ= масса тела (кг) / рост (м)² = ___________кг/м² 

Диагноз по МКБ-10 (основной, сопутствующий) 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________      

Анамнез заболевания 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

 

II. Клиническая часть  

Объективно______________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 
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Таблица А1 – Оценка степени тяжести пациентов и прогноз заболевания  

по клиническим шкалам 
 

 

 

Шкала 

Результат 

оценки при  

поступлении  

(1-е сутки), 

балл 

Результат 

оценки при  

выписке из 

стационара  

(13-е сутки), 

балл 

Оценка уровня неврологического дефицита 

после инсульта по шкале инсульта 

Hационального института здоровья 

(NIHSS, Nataional Institutes of Health Stroke Scale 

Brott T., Н.Р. Adams, 1989) 

  

Оценка степени инвалидизации после инсульта 

по шкале Рэнкин (mRS) (UK-TA Study Group, 

1988) 

  

Индекс мобильности Ривермид 

(Rivermead mobility index, 

RMI, по F.M. Collen, 1991)   

  

 

Комментарии  
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Таблица А2 – Оценка риска повторного инсульта на фоне проводимой 

терапии (шкала оценки риска повторных сердечно-сосудистых осложнений;  

The Essen Stroke Risk Score - ESRS) 

Фактор риска       Балл 

Возраст, лет 

                                <65  

                             65–75 

                                >75 

 

0 

1 

2 

Артериальная гипертензия 1 

Сахарный диабет 1 

Инфаркт миокарда 1 

Другие сердечно-сосудистые заболевания (ХСН, ИБС, 

желудочковые аритмии), за исключением ИМ и ФП 

1 

Заболевание периферических артерий 1 

Курение активное/пассивное 1 

Транзиторные ишемические атаки или ИИ в дополнение к 

оцениваемому событию 

Итого 

1 

Примечание – ≤2 баллов – низкий риск осложнений (<4 % в год); ≥3 баллов – 

высокий риск осложнений (≥4 % в год). 

 

 

Комментарии_______________________________________________________ 

 

Цветовое дуплексное сканирование сосудов головы и шеи 

Заключение____________________________________________________________ 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 
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Мультиспиральная рентгеновская компьютерная томография 

(МСРКТ) головного мозга 

Заключеие_____________________________________________________________ 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

Таблица А3 – Лабораторные данные   

Показатель Ед. изм. 
Референс

ные 
пределы 

1-е 
 сутки 

7-е 
 сутки 

13-е 
 сутки 

1 2 3 4 5 6 

Общий анализ крови: 

 Количество лейкоцитов 
(WBC) х 109/л 4,00–8,80 

   

Нейтрофилы (NEU) % 47,0–72,0    
Лимфоциты (LYM) % 19,0–37,0    
Моноциты (MON) % 3,0–11,0    
Эозинофилы (EOS) % 0,5–5,0    
Базофилы (BAS) % 0,0–1,0    
Нейтрофилы (NEU) х 109/л 1,8–5,50    
Лимфоциты (LYM) х 109/л 1,2–3,00    
Моноциты (MON) х 109/л 0,09–0,60    
Эозинофилы (EOS) х 109/л 0,02–0,30    
Базофилы (BAS) х 109/л 0,00–0,65    

Количество  
эритроцитов (RBC) х1012/л 3,90–4,70 

   

Гемоглобин (HGB) г/л 120–150     
Гематокрит (HCT) % 36,0–42,0     
Средний объем 
эритроцита (MCV) фл 80,0–95,0 
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Продолжение таблицы А3 

1 2 3 4 5 6 
Среднее содержание 
гемоглобина в одном 
эритроците (MCH) пг 27,0–31,0 

   

Средняя концентрация 
гемоглобина в одном 
эритроците (MCHC) г/л 300–380 

   

Стандартное отклонение 
объема эритроцита от 
среднего (RDW-SD) фл 37,0–54,0 

   

Анизоцитоз эритроцитов 
(RDW-CV) % 11,5-14,5 

   

Количество  
тромбоцитов (PLT) х 109/л 150–400 

   

Отклонение объема 
тромбоцитов от среднего 
(PDW) % 10,0–20,0 

   

Средний объем 
тромбоцита (MPV) фл 7,4–10,4 

   

Тромбокрит (PCT) % 0,15–0,40    
Скорость оседания 
эритроцитов (СОЭ) мм/ч 2–15 

   

Общий анализ мочи: 

Цвет 
     

Прозрачность      
Относительная плотность  1015–1025    
рН-реакция      
Белок г/л 0,00–0,033    
Уробилиноген мкмоль/л отрицат.    
Билирубин мкмоль/л отрицат.    
Глюкоза ммоль/л отрицат.    
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Продолжение таблицы А3 

1 2 3 4 5   6 
Кетоны  отрицат.    
Аскорбиновая кислота  отрицат.    
Эритроциты в п/зр 0–2    
Лейкоциты в п/зр 0–5    
Бактерии  отсутств.    
Споры грибов  отсутств.    
Плоский эпителий в п/зр 0–10    
Слизь      

Общий биохимический 

анализ крови: 
Общий белок 

 
 

г/л 

 
 

60–82 

   

Общий билирубин мкмоль/л 3,4–20,5    
Прямой билирубин мкмоль/л 0,0–5,0    
Глюкоза ммоль/л 3,5–6,0    
Мочевина ммоль/л 2,5–9,0    
Креатинин ммоль/л 0,05–0,12    
Аланинаминотрасфераза 
(АлТ) МЕ/л 10–60 

   

Аспартатаминотрансфера
за (АсТ) МЕ/л 10–42 

   

Липидограмма: 
Холестерин  

 
ммоль/л 

 
3,6–6,0 

   

Триглицериды ммоль/л 0,4–1,8    
Липопротеиды высокой 
плотности (ЛПВП) ммоль/л 0,9–1,9 

   

Липопротеиды низкой 
плотности (ЛПНП) ммоль/л 2,8–3,5 

   

Липопротеиды очень 
низкой плотности 
(ЛПНОП) ммоль/л 0,0–0,9 
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Продолжение таблицы А3 

1 2 3 4 5 6 
Коэффициент атерогенности (КА)  2,5–3,5    
Коагулограмма: 
Протромбиновое время 
(тромборель S) 

 
с 

 
10,0–15,0 

   

Международное нормализованное 
отношение (тромборель S) 

МНО 0,90–1,20    

Протромбиновый индекс 
(тромборель S) 

% 70–130    

Фибриноген (тромбин-реагент) г/л 1,80–4,00    
Активированное парциальное 
тромбопластиновое время (FS) 

с 27,50–
34,30 

   

Растворимые фибрин-
мономерные комплексы 

мг/дл 0,0–3,5    

Оптическая агрегатометрия 

тромбоцитов: 
Агрегация тромбоцитов с АДФ % 65,0–75,0 

   

Агрегация тромбоцитов с 
адреналином 

% 55,0–65,0    

Индекс дезагрегации  % 0,0–20,0    
 

Лечение, проведенное в отделении 
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
Медикаментозная терапия 
Блокаторы медленных кальциевых каналов ________________________________ 
Диуретики ____________________________________________________________ 
Ингибиторы протонной помпы ________________________________________ 
Статины____________________________________________________________ 
Бета-адреноблокаторы ________________________________________________ 
Ингибиторы АПФ____________________________________________________ 
Другое _____________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
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 Таблица А4 – Генотипирование по CYP2C19 (CYP2C19*2 (G681A), 

CYP2C19*3 (G636A), CYP2C19*17 (C806T)) и ABCB1 (C3435T)  

(дата забора крови «__________» 201____ г.) 

Генотип по CYP2C19 Комментарии 

*1/*1 

*1/*2 

*1/*3 

*2/*2 

*2/*3 

*3/*3 

*17/*17 

*1/*17 

 

 

 

 

Генотип по АВСВ1  

СС 

СТ 

ТТ 

 

 

Заключение____________________________________________________________ 
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 
ФИО исследователя/подпись ________________________________________ 
 
Дата «________________» 201_____г. 
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Приложение Б 

(справочное) 

Шкала оценки инсульта Национального института здоровья  
(NIHSS National Institutes of Health Stroke Scale – NIH Stroke Scale, T. Brott  
[et al.], 1989; J. Biller [et al.], 1990) 

  Признак Балл Описание 
1 2 3 

Сознание: уровень 
бодрствования 

0 Ясное 
1 Оглушение (заторможен, сонлив, но 

реагирует даже на незначительный 
стимул – команду, вопрос) 

2 Сопор (требует повторной, сильной или 
болезненной стимуляции для того, 
чтобы совершить движение или стать на 
время доступным контакту) 

3 Кома (речевому контакту недоступен, 
отвечает на раздражения только 
рефлекторными двигательными или 
вегетативными реакциями) 

Сознание: ответы на вопросы 
(просят больного назвать 
месяц года и свой возраст) 

0 Правильные ответы на оба вопроса 
1 Правильный ответ на один вопрос 
2 Неправильные ответы на оба вопроса 

Сознание: выполнение 
инструкций (просят больного 
открыть и закрыть глаза, 
сжать пальцы в кулак и 
разжать их) 

0 Выполняет обе команды правильно 
1 Выполняет одну команду правильно 
2 Обе команды выполняет неправильно 

Поле зрения (определяют с 
помощью движений 
пальцами, которые 
исследователь выполняет 
одновременно с обеих 
сторон) 

0 Нет нарушений 
1 Частичная гемианопсия 
2 Полная гемианопсия 
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Продолжение приложения Б 

1 2 3 
Движения глазных яблок 
(слежение за движением 
пальца исследователя) 

0 Норма 
1 Частичный паралич взора (но нет 

фиксированной девиации глазных яблок) 
2 Фиксированная девиация глазных яблок 

Парез лицевой 
мускулатуры 

0 Нет 
1 Легкий (асимметрия) 
2 Умеренно выраженный (полный или 

почти полный паралич нижней группы 
мимических мышц) 

3 Полный (отсутствие движений в верхней 
и нижней группах мимических мышц) 

Движения в руке на 
стороне пареза (если 
больной сидит, его просят 
удержать руку в течение 10 
с в положении сгибания 
90° в плечевом суставе; 
если больной лежит – в 
положении сгибания 45°) 

0 Рука не опускается  
1 Больной вначале удерживает руку в 

заданном положении, затем рука 
начинает опускаться 

2 Рука начинает падать сразу, но больной 
некоторое время удерживает ее против 
силы тяжести 

3 Рука сразу падает; больной не может 
преодолеть силу тяжести 

4 Нет активных движений 
Движения в ноге на 
стороне пареза (больного, 
лежащего на спине, просят 
удержать в течение 5 с 
ногу, понятую и согнутую 
в тазобедренном суставе 
под углом 30°) 

0 Нога в течение 5 с не опускается 
1 Больной сначала удерживает ногу в 

заданном положении, затем нога 
начинает опускаться 

2 Нога начинает падать сразу, но больной 
некоторое время удерживает ее против 
силы тяжести 

3 Нога сразу падает; больной не может 
преодолеть силу тяжести 

4 Нет активных движений 
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Продолжение приложения Б 

1 2 3 
Атаксия в конечностях: 
координация движений 

0 Нет 
1 Имеется или в верхней, или в нижней 

конечности  
2 Имеется и в верхней, и в нижней 

конечности 
Чувствительность: 
определяется на лице, 
руках, ногах 

0 Норма 
1 Незначительно снижена  
2 Значительно снижена  

Дизартрия 0 Нормальная артикуляция  
1 Легкая или умеренная дизартрия (больной 

произносит невнятно некоторые слова)  
2 Выраженная дизартрия (больной 

произносит слова почти невразумительно 
или хуже) 

Афазия 0 Нет 
1 Легкая или умеренная (ошибки в 

названии, парафазии) 
2 Грубая 
3 Тотальная 

Угасание и отсутствие 
внимания 

0 Не игнорирует  
1 Частично игнорирует зрительные, 

тактильные или слуховые раздражения 
2 Полностью игнорирует раздражения  

Примечание – Оценка тяжести неврологической симптоматики: менее 2 – 
состояние удовлетворительное; 3–8 – неврологические нарушения легкой 
степени тяжести; 13–15 – тяжелые неврологические нарушения; 16–33 – 
неврологические нарушения крайней степени тяжести; более 34 – кома. 
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Приложение В 

(справочное) 

Шкала оценки степени нетрудоспособности (Шкала Рэнкина, UK-TA Study 
Group, 1988) 

 
Балл Описание 

0 Нет симптомов 

1 Отсутствие существенных нарушений жизнедеятельности, 

несмотря на наличие некоторых симптомов; способен 

выполнять все повседневные обязанности 

2 Легкое нарушение жизнедеятельности: не способен выполнять 

некоторые прежние обязанности, однако обслуживает себя без 

посторонней помощи 

3 Умеренное нарушение жизнедеятельности: требуется некоторая 

помощь, однако способен ходить без посторонней помощи 

4 Выраженное нарушение жизнедеятельности: не способен ходить 

без посторонней помощи, не способен справляться со своими 

физическими потребностями без посторонней помощи 

5 Тяжелое нарушение жизнедеятельности: прикован к постели, 

недержание мочи и кала; требует постоянной помощи и 

присмотра медицинского персонала 
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Приложение Г 

(справочное) 

Шкала оценки индекса мобильности Ривермид (Rivermead mobility index, 
RMI, по F.M. Collen, 1991) 

 
Навык Вопрос Балл 

1 2 3 
Повороты в кровати Можете ли вы повернуться со спины на бок 

без посторонней помощи? 0/1 
Переход из 
положения лежа в 
положение сидя 

Можете ли вы из положения лежа 
самостоятельно сесть на край постели? 

0/1 
Удержание 
равновесия в 
положении сидя 

Можете ли вы сидеть на краю постели без 
поддержки в течение 10 с? 

0/1 
Переход из 
положения сидя в 
положение стоя 

Можете ли вы встать (с любого стула) менее 
чем за 15 с и удерживаться в положении стоя 
около стула 15 с (с помощью рук или, если 
требуется, с помощью вспомогательных 
средств)? 0/1 

Стояние без 
поддержки 

Наблюдают, как больной без опоры простоит 
10 с 0/1 

Перемещение Можете ли вы переместиться с постели на 
стул и обратно без какой-либо помощи? 0/1 

Ходьба по комнате, в 
том числе с помощью 
вспомогательных 
средств, если это 
необходимо 

Можете ли вы пройти 10 м, используя, при 
необходимости, вспомогательные средства, но 
без помощи постороннего лица? 

0/1 
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Продолжение приложения Г 

1 2 3 
Подъем по лестнице Можете ли вы подняться по лестнице на один 

пролет без посторонней помощи? 0/1 
Ходьба за пределами 
квартиры (по ровной 
поверхности) 

Можете ли вы ходить за пределами квартиры, 
по тротуару без посторонней помощи? 
 0/1 

Ходьба по комнате 
без применения 
вспомогательных 
средств 

Можете ли вы пройти 10 м в пределах 
квартиры без костыля, ортеза и без помощи 
другого лица? 

0/1 
Поднятие предметов 
с пола 

Если вы уронили что-то на пол, можете ли вы 
пройти 5 м, поднять предмет, который вы 
уронили, и вернуться обратно? 0/1 

Ходьба за пределами 
квартиры (по 
неровной 
поверхности) 

Можете ли вы без посторонней помощи 
ходить за пределами квартиры по неровной 
поверхности (трава, гравий, снег и т.п.)? 

0/1 
Прием ванны 
 

Можете ли вы войти в ванну (душевую 
кабину) и выйти из нее без присмотра, 
помыться самостоятельно? 0/1 

Подъем и спуск на 4 
ступени 

Можете ли вы подняться на 4 ступени, затем 
спуститься, не опираясь на перила, но, при 
необходимости, используя вспомогательные 
средства? 0/1 

Бег Можете ли вы пробежать 10 м, не 
прихрамывая, за 4 с (допускается быстрая 
ходьба)? 0/1 

Примечание – самая высокая оценка – 15 баллов (больной способен 
пробежать 10–15 м; 0 – невозможность выполнить произвольные движения. 
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Приложение Д 

                                                 (обязательное) 

 

Таблица Д1 – Оценка сопоставимости клинико-демографических факторов в 
сравниваемых группах по CYP2C19*2 (G681A, rs4244285) у больных ИИ (n=121)  

 

Показатель 

Генотип по CYP2C19*2  
р 

 
ОШ 

 
95 %-й 

ДИ 
GG  GA + AA  

(n = 86)  (n = 35)  
n % n % 

1 2 3 4 5 6 7 8 

ИИ повторный 17 19,8 11 31,4 0,075 1,797 0,940 – 
3,436 

Патогенетический подтип 
ИИ: 

лакунарный 
атеротромботический 

 
 

26 
60 

 
 

30,2 
69,8 

 
 

14 
21  

 
 

40,0 
60,0 

 
0,139 

 
0,643 

 
0,358 – 
1,155 

ИМТ≥ 30 кг/м² 24 27,9 16 45,7 0,009 2,190 1,217 – 
3,942 

АГ 86 100,0 34 97,1 0,081 1,354 0,007 – 
2,720 

Сахарный диабет 22 25,6 13 37,1 0,095 1,672 0,914 – 
3,058 

ИМ в анамнезе 17 19,8 7 20,0 0,858 1,066 0,529 – 
2,146 

ХСН II-III ФК 80 93,0 33 94,3 0,775 1,179 0,382 – 
3,642 

Заболевания  
периферических сосудов 10 11,6 9 25,7 0,012 2,577 1,216 – 

5,459 

ТИА в анамнезе 40 46,5 25 71,4 ˂0,001 2,900 1,612 – 
5,217 

Шкала риска  
повторных ССО  
в течение года:  
≥3 баллов – высокий риск 73 84,9 35 100,0 ˂0,001 36,439 

2,147 – 
618,45 
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Продолжение таблицы Д1 

1 2 3 4 5 6 7 8 
Поражения 
магистральных артерий 
головы (по УЗДС): 

отсутствуют 
гемодинамически 

незначимые (˂70%) 
гемодинамически 

значимые (>70%) 

 
 
 

3  
 

74  
 

9  

 
 
 

3,5 
 

86,0 
 

10,5 

 
 
 

3 
 

27 
 

5 

 
 
 

8,6 
 

77,1 
 

14,3 

 
0,147 

 
1,465 

 
0,618 – 
3,476 

Локализация очага 
инфаркта мозга (по МРТ) 
в: 

бассейне внутренней 
сонной артерии 

вертебробазилярном 
бассейне 

 
 
 

55 
 

31  

 
 
 

64,0 
 

36,0 

 
 
 

24  
 

11  

 
 
 

68,6 
 
31,4 

0,454 0,799 
0,443 – 
1,439 

Шкала NIHSS: 
 >12 баллов при 
поступлении 

 
7 
 

 
8,1 

 

 
3 
 

 
8,6 

 
0,800 0,872 

0,325 – 
2,380 

Шкала NIHSS: 
>12 баллов при выписке 

 
1 

 
1,2 

 
1  

 
2,9 

0,313 0,327 
0,033 – 
3,196 

Шкала Рэнкина:  
≥4 баллов при 
поступлении 

 
69 

 
80,2 

 
33  

 
94,3 0,004 3,917 

1,500 – 
10,229 

Шкала Рэнкина:  
≥4 баллов при выписке 

 
4 

 
4,7 

 
4 

 
11,4 

0,118 2,348 
0,785 – 
7,028 

Шкала Ривермид:  
˂7 баллов при 
поступлении 

 
74 

 
86,0 

 
34  

 
97,1 0,006 0,190 

0,053 – 
0,684 

Шкала Ривермид:  
˂7 баллов при выписке 

 
3 

 
3,5 

 
3  

 
8,6 

0,147 3,198 
0,839 – 
12,187 

Геморрагические  
цереброваскулярные 
осложнения 2 2,3 – – 

0,156 0,196 
0,009 – 
4,138 

Примечание – р – критерий χ² Пирсона. 
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Таблица Д2 – Оценка сопоставимости лабораторных показателей в 

сравниваемых группах по CYP2C19*2 (G681A, rs4244285) у больных ИИ, 

получающих клопидогрел (n = 121)  

Лабораторный показатель  
Генотип по CYP2C19*2 

р 
GG  

(n = 86)  
GA+AA 

(n = 35)  
1 2 3 4 

Лейкоциты, 109 клеток/л 8,9±6,0 7,2±1,7 0,008 

Нейтрофилы, 109 клеток/л 5,4±2,5 4,7±1,6 0,013 

Лимфоциты, 109 клеток/л 2,1±1,1 1,8±0,7 0,053 

Эритроциты, 1012 клеток/л 4,9±0,5 4,8±0,6 0,732 

Гемоглобин, г/л 145,8±18,1 146,0±15,7 0,866 

Гематокрит, % 44,5±5,7 44,0±4,7 0,608 

Средний объем эритроцита, фл 92,3±7,7 89,7±15,4 0,839 

Среднее содержание гемоглобина 

в 1 эритроците, пг 30,0±3,4 30,3±2,4 0,841 

Средняя концентрация 

гемоглобина в 1 эритроците, г/л  324,7±18,6 325,7±18,3 0,817 

Стандартное отклонение объема 

эритроцита от среднего, фл 50,1±6,9 48,9±4,4 0,623 

Анизоцитоз эритроцитов, % 13,6±1,7 13,1±0,9 0,263 

Тромбоциты, 109 клеток/л 264,3±64,7 242,7±47,4 0,143 

Отклонение объема тромбоцитов 

от среднего, % 14,4±2,3 14,6±2,2 0,376 

Средний объем тромбоцита, фл 9,2±1,0 9,5±0,9 0,080 

Тромбокрит, % 0,3±0,3 0,2±0,1 0,542 

СОЭ, мм/ч 14,6±9,8 16,2±10,2 0,357 

Общий белок, г/л 69,1±5,5 68,3±5,9 0,397 

Общий билирубин, мкмоль/л 17,5±9,4 17,0±7,7 0,868 
Глюкоза, ммоль/л 6,0±2,1 6,9±3,0 0,094 
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Продолжение таблицы Д2 

1 2 3 4 
Мочевина, ммоль/л 5,5±1,9 5,8±2,6 0,810 

Креатинин, ммоль/л 0,1±0,03 0,1±0,02 0,507 

АлТ, МЕ/л 36,3±48,5 33,5±19,4 0,699 

АсТ, МЕ/л 29,6±24,0 29,3±16,2 0,742 

Общий холестерин, ммоль/л 5,0±1,3 5,0±1,3 0,781 

Триглицериды, ммоль/л 1,9±1,3 1,8±1,2 0,392 

ЛПВП, ммоль/л 1,2±0,4 1,2±0,3 0,585 

ЛПНП, ммоль/л 3,0±1,0 2,9±1,2 0,598 

ЛПОНП, ммоль/л 0,9±0,6 0,8±0,6 0,433 

Коэффициент атерогенности, у.е. 3,4±1,4 3,4±1,5 0,977 

ПВ (1-е сутки), с 14,4±3,1 14,4±2,3 0,654 

ПВ (7-е сутки), с 13,8±2,4 14,8±2,5 0,016 

ПВ (13-е сутки), с 14,1±1,8 14,9±2,1 0,077 

МНО (1-е сутки), ед. 1,1±0,2 1,1±0,2 0,527 

МНО (7-е сутки), ед. 1,1±0,2 1,2±0,2 0,004 

МНО (13-е сутки), ед. 1,1±0,2 1,2±0,2 0,037 

ПИ (1-е сутки), % 88,4±27,9 85,9±22,6 0,583 

ПИ (7-е сутки), % 96,0±25,9 81,4±20,1 0,004 

ПИ (13-е сутки), % 89,3±22,3 79,5±15,8 0,048 

Фибриноген (1-е сутки), г/л 3,2±0,8 3,2±0,9 0,899 

Фибриноген (7-е сутки), г/л 3,1±0,8 3,6±1,2 0,043 

Фибриноген (13-е сутки), г/л 3,3±0,8 3,5±0,9 0,169 

АПТВ (1-е сутки), с 29,8±5,2 30,4±5,2 0,734 
АПТВ (7-е сутки), с 28,4±5,4 31,6±11,4 0,018 
АПТВ (13-е сутки), с 28,5±3,9 28,9±3,6 0,554 
РФМК (1-е сутки), мг/дл 8,7±8,8 7,4±4,2 0,989 
РФМК (7-е сутки), мг/дл 8,9±5,9 9,0±6,5 0,941 
РФМК (13-е сутки), мг/дл 9,5±6,4 9,9±5,7 0,420 

Примечание – р – критерий Манна – Уитни. 
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Таблица Д3 – Оценка сопоставимости клинико-демографических факторов в 

сравниваемых группах по CYP2C19*2 (G681A, rs4244285) и CYP2C19*3 (G636A, 

rs4986893) у больных ИИ (n=121)  
 

Показатель 

Генотип по  

CYP2C19*2 + CYP2C19*3  

 
р 

 
ОШ 

 
95 %-й 

ДИ GG  GA+AA  

(n = 83) (n = 38) 
n % n % 

1 2 3 4 5 6 7 8 

ИИ повторный 16 19,3 13 34,2 0,024 2,196 
1,148 – 
4,202 

Патогенетический подтип 
ИИ: 

лакунарный 
атеротромботический 

 
 

24 
59 

 
 

29,0 
71,0 

 
 

16 
22 

 
 

42,1 
57,9 

 
0,076 

 
0,564 

 
 

0,314 – 
1,014 

ИМТ≥ 30 кг/м² 24 29,0 16 42,1 0,076 1,773 
0,986 – 
3,188 

АГ 83 100,0 38 100,0 1,000 3,030 
0,122 – 
75,339 

Сахарный диабет 21 25,3 14 36,8 0,092 1,762 
0,959 – 
3,237 

ИМ в анамнезе 
16 19,3 8 21,1 0,860 1,133 

0,566 – 
2,268 

ХСН II-III ФК 77 92,8 36 94,7 0,767 1,430 
0,438 – 
4,668 

Заболевания  
периферических сосудов 9 10,8 10 26,3 

0,010 2,843 
1,317 – 
6,137 

ТИА в анамнезе 38 45,8 27 71,1 <0,001 2,874 
1,602 – 
5,155 

Шкала риска  
повторных ССО  
в течение года:  
≥3 баллов – высокий риск 70 84,3 38 100 <0,001 39,249 

2,318 – 
664,44 
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Продолжение таблицы Д3 

1 2 3 4 5 6 7 8 
Поражения магистральных 
артерий головы (по УЗДС): 

отсутствуют 
гемодинамически 

незначимые (˂70%) 
гемодинамически 

значимые (>70%) 

 
 

3 
 

71 
 

9 

 
 

3,6 
 

85,5 
 

10,9 

 
 

3 
 

30 
 

5 

 
 

8,0 
 

79,0 
 

13,0 

 
0,669 

 
1,317 

 
0,567 – 
3,062 

Локализация очага 
инфаркта мозга (по МРТ) в: 

бассейне внутренней 
сонной артерии 

вертебробазилярном 
бассейне 

 
 
 

53 
 

30 

 
 
 

63,9 
 

36,1 

 
 
 

26 
 

12 

 
 
 
68,4 
 
31,6 

 
0,655 

 
0,837 

 
0,466 – 
1,503 

Шкала NIHSS: 
 >12 баллов при поступлении 

 
7 

 
8,4 

 
3 

 
8,0 

1,000 0,879 
0,325 – 
2,380 

Шкала NIHSS: 
>12 баллов при выписке 

 
1 1,2 

 
1 

 
2,6 

0,621 0,327 
0,033 – 
3,196 

Шкала Рэнкина:  
≥4 баллов при поступлении 

 
68 

 
81,9 

 
34 

 
89,5 

0,153 1,976 
0,862 – 
4,527 

Шкала Рэнкина:  
≥4 баллов при выписке 

 
3 

 
3,6 

 
5 

 
13,2 

0,040 3,586 
1,127 – 
11,416 

Шкала Ривермид:  
˂7 баллов при поступлении 

 
71 

 
85,5 

 
37 

 
97,4 0,009 5,264 

1,463 – 
18,943 

Шкала Ривермид:  
˂7 баллов при выписке 

 
1 

 
1,2 

 
- 

 
- 

1,000 0,330 
0,013 – 
8,205 

Геморрагические  
цереброваскулярные 
осложнения 2 2,4 - - 

0,498 0,196 
0,009 – 
4,138 

Примечание – р – критерий χ² Пирсона. 
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Таблица Д4 – Оценка сопоставимости лабораторных показателей в  

сравниваемых группах по CYP2C19*2 (G681A, rs4244285) и CYP2C19*3 (G636A, 

rs4986893) у больных ИИ, получающих клопидогрел (n = 121)  
 

Лабораторный показатель 

Генотип по  

CYP2C19*2 + CYP2C19*3 
р 

GG  

(n = 83)  

GA+AA 

(n = 38)  

1 2 3 4 
Лейкоциты, 109 клеток/л 9,0±6,1 7,2±1,7 0,009 

Нейтрофилы, 109 клеток/л 5,4±2,5 4,7±1,6 0,110 

Лимфоциты, 109 клеток/л 2,1±1,1 1,8±0,7 0,066 

Эритроциты, 1012 клеток/л 4,8±0,5 4,8±0,6 0,895 

Гемоглобин, г/л 145±17,7 146,0±15,9 0,995 

Гематокрит, % 44,2±5,6 44,8±4,7 0,478 

Средний объем эритроцита, фл 92,3±7,7 89,7±15,4 0,825 

Среднее содержание гемоглобина 

в 1 эритроците, пг 30,0±3,4 30,3±2,4 0,825 

Средняя концентрация 

гемоглобина в 1 эритроците, г/л  324,7±18,9 325,7±18,3 0,805 

Стандартное отклонение объема 

эритроцита от среднего, фл 50,1±6,9 48,9±4,4 0,671 

Анизоцитоз эритроцитов, % 13,6±1,6 13,1±0,9 0,254 

Тромбоциты, 109 клеток/л 262,0±64,0 242,7±48,2 0,218 

Отклонение объема тромбоцитов 

от среднего, % 14,4±2,3 14,6±2,2 0,358 

Средний объем тромбоцита, фл 9,3±1,0 9,6±1,0 0,097 

Тромбокрит, % 0,3±0,3 0,2±0,1 0,494 

СОЭ, мм/ч 14,9±9,8 16,2±10,2 0,488 
Общий белок, г/л 69,1±5,6 68,3±5,9 0,424 
Общий билирубин, мкмоль/л 17,4±9,5 17,0±7,7 0,995 
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Продолжение таблицы Д4 

1 2 3 4 
Глюкоза, ммоль/л 6,0±2,1 6,9±3,0 0,102 

Мочевина, ммоль/л 5,5±1,8 5,8±2,6 0,876 

Креатинин, ммоль/л 0,1±0,03 0,1±0,02 0,609 

АлТ, МЕ/л 36,7±49,6 33,5±19,4 0,710 

АсТ, МЕ/л 29,7±24,5 29,3±16,2 0,704 

Общий холестерин, ммоль/л 5,1±1,4 5,0±1,3 0,762 

Триглицериды, ммоль/л 1,9±1,4 1,8±1,2 0,337 

ЛПВП, ммоль/л 1,2±0,4 1,2±0,3 0,552 

ЛПНП, ммоль/л 3,0±1,1 2,9±1,2 0,588 

ЛПОНП, ммоль/л 0,9±0,6 0,8±0,6 0,384 

Коэффициент атерогенности, у.е. 3,2±1,4 3,4±1,5 0,948 

ПВ (1-е сутки), с 14,4±3,2 14,4±2,3 0,739 

ПВ (7-е сутки), с 13,1±2,5 14,8±2,5 0,024 

ПВ (13-е сутки), с 14,2±1,8 14,9±2,1 0,101 

МНО (1-е сутки), ед. 1,1±0,2 1,1±0,2 0,618 

МНО (7-е сутки), ед. 1,1±0,2 1,2±0,2 0,006 

МНО (13-е сутки), ед. 1,1±0,2 1,2±0,2 0,054 

ПИ (1-е сутки), % 88,1±28,2 85,9±22,6 0,665 

ПИ (7-е сутки), % 95,3±25,8 81,5±20,1 0,007 

ПИ (13-е сутки), % 88,7±22,3 79,5±15,8 0,066 

Фибриноген (1-е сутки), г/л 3,2±0,8 3,2±0,9 0,881 
Фибриноген (7-е сутки), г/л 3,2±0,8 3,6±1,2 0,052 
Фибриноген (13-е сутки), г/л 3,3±0,8 3,5±0,9 0,160 
АПТВ (1-е сутки), с 29,7±5,2 30,4±5,2 0,661 
АПТВ (7-е сутки), с 28,4±5,5 31,6±11,4 0,019 
АПТВ (13-е сутки), с 28,6±3,9 28,9±3,6 0,561 
РФМК (1-е сутки), мг/дл 8,8±9,0 7,5±4,3 0,922 
РФМК (7-е сутки), мг/дл 9,0±6,0 9,0±6,5 0,991 
РФМК (13-е сутки), мг/дл 9,4±6,3 9,9±5,7 0,394 

Примечание – р – критерий Манна – Уитни. 
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Таблица Д5 – Оценка сопоставимости клинико-демографических факторов в 

сравниваемых группах по CYP2C19*17 (C806T, rs12248560) у больных ИИ 

(n=121)  
 

 
Показатель 

Генотип по CYP2C19*17  
р 

 
ОШ 

95 %-й 
ДИ CC 

(n = 69)  
CT+TT 
(n = 52)  

n % n % 
1 2 3 4 5 6 7 8 

ИИ повторный 21 30,4 7 13,5 0,006 0,349 0,169 – 
0,719 

Патогенетический подтип 
ИИ: 

лакунарный 
атеротромботический 

 
 

28  
41 

 
 

40,6 
59,4 

 
 

12  
40  

 
 

23,1 
76,9 

 
0,007 

 
 

2,326 

 
 

1,260 – 
4,295 

ИМТ≥ 30 кг/м² 22 31,9 18 34,6 0,654 1,144 0,636 – 
2,060 

АГ 68 98,6 52 100 0,158 3,061 0,123 – 
76,108 

Сахарный диабет 20 29,0 15 28,8 0,974 1,000 0,543 – 
1,842 

ИМ в анамнезе 17 24,6 7 13,5 0,046 0,448 0,214 – 
0,938 

ХСН II-III ФК 65 94,2 48 92,3 0,580 0,734 0,245 – 
2,199 

Заболевания 
периферических сосудов 12 17,4 7 13,5 0,538 0,730 0,334 – 

1,595 
ТИА в анамнезе 41 59,4 24 46,2 0,066 0,592 0,338 – 

1,036 
Шкала риска повторных 
ССО в течение года: ≥3 
баллов – высокий риск 

63 91,3 45 86,5 0,280 0,608 0,250 – 
1,476 

Поражения магистральных 
артерий головы (по 
УЗДС): 

отсутствуют 
гемодинамически 

незначимые (˂70 %)  
гемодинамически 

значимые (>70 %) 

 
 
 

4  
 

56  
 

9  

 
 
 

5,8 
 

81,2 
  

13,0 

 
 
 

2 
 

45  
 

5  

 
 
 

3,9 
 

86,5 
 

9,6 

0,517 0,504 0,192 – 
1,321 
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Продолжение таблицы Д5 

1 2 3 4 5 6 7 8 
Локализация очага 
инфаркта мозга (по МРТ) в: 

бассейне внутренней 
сонной артерии 

вертебробазилярном 
бассейне 

 
 
 

45  
 

24  

 
 
 

65,2 
 

34,8 

 
 
 

34  
 

18  

 
 
 

65,4 
 

34,6 

1,000 1,000 0,559 – 
1,788 

Шкала NIHSS: 
>12 баллов при 

поступлении 
 

5 
 

7,2 
 

5 
 

9,6 
0,409 1,476 0,538 – 

4,048 

Шкала NIHSS: 
>12 баллов при выписке 

 
1 
 

 
1,4 

 

 
1 
 

 
1,9 

 
0,561 0,495 0,044 – 

5,551 

Шкала Рэнкина:  
≥4 баллов при 

поступлении 

 
58  

 

 
84,1 

 

 
44  

 

 
84,6 

 
0,846 0,927 0,431 – 

1,994 

Шкала Рэнкина:  
≥4 баллов при выписке  8,7 2 3,9 

0,227 0,421 0,125 – 
1,416 

Шкала Ривермид:  
˂7 баллов при 

поступлении 56 
 

81,2 
 

47 
 

90,4 
0,071 0,474 0,208 – 

1,078 

Шкала Ривермид:  
˂7 баллов при выписке 

 
4  

 
5,8 

 
2  

 
3,9 0,517 0,653 0,178 – 

2,388 
Геморрагические  
цереброваскулярные 
осложнения – – 2 3,9 

0,121 9,373 0,498 – 
176,55 

Примечание – р – критерий по χ² Пирсона. 
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Таблица Д6 – Оценка сопоставимости лабораторных показателей   

в сравниваемых группах по CYP2C19*17 (C806T, rs12248560) у больных ИИ,  

получающих клопидогрел (n = 121)  
 

Лабораторный показатель 

Генотип по CYP2C19*17  

р  CC  

(n = 69)  

CT+TT  

(n = 52)  

1 2 3 4 
Лейкоциты, 109 клеток/л 8,7±6,7 8,1±1,9 0,382 

Нейтрофилы, 109 клеток/л 5,1±2,6 5,4±1,8 0,080 

Лимфоциты, 109 клеток/л 2,1±1,2 1,9±0,6 0,706 

Эритроциты, 1012 клеток/л 4,9±0,6 4,9±0,5 0,639 

Гемоглобин, г/л 145,5±16,2 146,3±19,0 0,508 

Гематокрит, % 44,7±4,7 44,6±6,3 0,590 

Средний объем эритроцита, фл 91,0±10,5 92,3±10,6 0,343 

Среднее содержание гемоглобина в 1 

эритроците, пг 30,0±2,9 30,3±3,5 0,602 

Средняя концентрация гемоглобина в 1 

эритроците, г/л  325,9±18,7 323,9±18,3 0,981 

Стандартное отклонение объема 

эритроцита от среднего, фл 49,2±5,9 50,6±6,7 0,362 

Анизоцитоз эритроцитов, % 13,3±1,5 13,7±1,5 0,092 

Тромбоциты, 109 клеток/л 254,3±53,1 262,9±70,0 0,793 

Отклонение объема тромбоцитов от 

среднего, % 14,5±2,3 14,4±2,3 
 

0,898 

Средний объем тромбоцита, фл 9,3±1,0 9,4±1,1 0,832 

Тромбокрит, % 0,2±0,1 0,3±0,3 0,373 

СОЭ, мм/ч 14,2±9,0 16,2±10,9 0,402 

Общий белок, г/л 69,3± 6,0 68,4±5,2 0,469 
Общий билирубин, мкмоль/л 16,2±6,4 18,8±11,3 0,687 
Глюкоза, ммоль/л 6,2±2,3 6,3±2,6 0,898 
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Продолжение таблицы Д6 

1 2 3 4 
Мочевина, ммоль/л 5,5±2,2 5,7±2,0 0,306 

Креатинин, ммоль/л 0,1±0,03 0,1±0,03 0,305 

АлТ, МЕ/л 32,6±21,9 39,3±59,2 0,563 

АсТ, МЕ/л 28,2±13,9 31,2±29,6 0,694 

Общий холестерин, ммоль/л 4,9±1,2 5,3±1,5 0,176 

Триглицериды, ммоль/л 1,8±1,2 2,0±1,4 0,240 

ЛПВП, ммоль/л 1,2±0,3 1,3±0,5 0,738 

ЛПНП, ммоль/л 2,9±1,0 3,0±1,1 0,470 

ЛПОНП, ммоль/л 0,8±0,6 0,9±0,6 0,382 

Коэффициент атерогенности, у.е. 3,3±1,3 3,5±1,4 0,340 

ПВ (1-е сутки), с 14,4±3,0 14,3±2,8 0,814 

ПВ (7-е сутки), с 14,4±2,9 13,8±1,7 0,284 

ПВ (13-е сутки), с 14,3±1,8 14,5±2,0 0,566 

МНО (1-е сутки), ед. 1,1±0,2 1,1±0,2 0,763 

МНО (7-е сутки), ед. 1,1±0,2 1,1±0,2 0,255 

МНО (13-е сутки), ед. 1,1±0,1 1,1±0,2 0,685 

ПИ (1-е сутки), % 87,6±26,7 87,9±26,2 0,689 

ПИ (7-е сутки), % 89,2±25,2 95,3±25,0 0,213 

ПИ (13-е сутки), % 86,1±21,3 86,9±21,0 0,708 

Фибриноген (1-е сутки), г/л 3,1±0,8 3,3±0,9 0,639 
Фибриноген (7-е сутки), г/л 3,3±10 3,2±0,8 0,923 
Фибриноген (13-е сутки), г/л 3,3±0,8 3,4±0,8 0,540 
АПТВ (1-е сутки), с 30,0±5,6 29,9±4,5 0,979 
АПТВ (7-е сутки), с 29,1±4,2 29,7±10,7 0,155 
АПТВ (13-е сутки), с 28,9±4,1 28,4±3,3 0,485 
РФМК (1-е сутки), мг/дл 7,4±4,2 9,6±10,7 0,299 
РФМК (7-е сутки), мг/дл 8,2±5,7 10,0±6,4 0,141 
РФМК (13-е сутки), мг/дл 9,0±5,6 10,4±6,8 0,234 

Примечание – р – критерий Манна – Уитни. 
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Таблица Д7 – Оценка сопоставимости клинико-демографических факторов  

в сравниваемых группах по ABCB1 (C3435T, rs1045642) у больных ИИ (n=120)  
 

 
 

Показатель 

Генотип по ABCB1  
р 

 
ОШ 

95 %-й 
ДИ CC  

(n = 22) 
CT+TT  
(n = 98)  

n % n %    
1 2 3 4 5 6 7 8 

ИИ повторный 6 27,3 21 21,4 0,321 0,719 0,374 – 
1,381 

Патогенетический подтип 
ИИ: 

лакунарный 
атеротромботический 

 
 

9 
13  

 
 

40,9 
59,1 

 
 

30  
68  

 
 

30,6 
69,4 

0,141 1,547 
 

0,864 –
2,768 

ИМТ≥ 30 кг/м² 4 18,2 36 36,7 0,003 2,675 1,394 – 
5,136 

АГ 22 100 97 98,9 0,317 0,330 0,013 – 
8,205 

Сахарный диабет 4 18,2 31 31,6 0,023 2,144 1,107 – 
4,152 

ИМ в анамнезе 5 22,7 19 19,4 0,488 0,785 0,397 – 
1,555 

ХСН II-III ФК 21 95,5 91 92,9 0,540 0,699 0,214 – 
2,282 

Заболевания  
периферических сосудов 5 22,7 14 14,3 0,102 0,545 0,262 – 

1,133 
ТИА в анамнезе 10 45,5 54 55,1 0,181 1,556 0,890 – 

2,718 
Шкала риска повторных 
ССО в течение года:  
≥3 баллов – высокий риск 20 90,9 87 88,8 

0,638 0,800 0,316 – 
2,025 

Поражения магистральных 
артерий головы (по 
УЗДС): 

отсутствуют 
гемодинамически 

незначимые (˂70%) 
гемодинамически 

значимые (>70%) 

 
 
 

1 
 

18 
 

3 

 
 
 

4,5 
 

81,8 
 

13,6 

 
 

5 
 

82 
 

11 

 
 

5,1 
 

83,7 
 

11,2 

 
0,669 

 
0,759 

 
0,327 – 
1,765 
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Продолжение таблицы Д7 

1 2 3 4 5 6 7 8 
Локализация очага 
инфаркта мозга (по МРТ): 

очаг инфаркта в: 
 бассейне внутренней 

сонной артерии 
вертебробазилярном 

бассейне 

 
 
 
 

12  
 

10 

 
 
 
 

54,6 
 

45,4 

 
 
 
 

66  
 

32  

 
 
 
 

67,3 
 

32,7 

0,082 0,602 0,339 – 
1,068 

Шкала NIHSS: 
>12 баллов при 

поступлении 
 

2 
 

9,1 
 

8 
 

8,2 
0,800 0,879 0,325 – 

2,380 

Шкала NIHSS: 
>12 баллов при выписке 

 
– 

 
– 

 
2  

 
2 0,156 0,196 0,009 – 

4,138 
Шкала Рэнкина:  

≥4 баллов при 
поступлении 19 86,4 82 83,7 

0,551 1,170 0,538 – 
2,547 

Шкала Рэнкина:  
≥4 баллов при выписке 

 
1  

 
4,5 

 
7  

 
7,1 0,540 1,430 0,438 – 

4,668 
Шкала Ривермид:  

˂7 баллов при 
поступлении 20 90,9 87 88,8 

0,638 1,250 0,494 – 
3,162 

Шкала Ривермид:  
˂7 баллов при выписке 

 
1  

 
4,5 

 
5  

 
5,1 0,988 1,213 0,358 – 

4,112 
Геморрагические  
цереброваскулярные 
осложнения 1 4,5 1 1,0 

0,100 0,242 0,027 – 
2,209 

Примечание – р – критерий χ² Пирсона. 
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Таблица Д8 – Оценка сопоставимости лабораторных показателей в 

сравниваемых группах по ABCB1 (C3435T, rs1045642) у больных ИИ, получающих 

клопидогрел (n = 120)  
 

Лабораторный показатель (СО) 

Генотип по ABCB1 

р  CC 

(n = 22)  

CT+TT 

(n =98)  

1 2 3 4 
Лейкоциты, 109 клеток/л 9,2±2,3 8,3±5,6 0,036 

Нейтрофилы, 109 клеток/л 6,2±2,9 5,0±2,1 0,045 

Лимфоциты, 109 клеток/л 2,2±0,9 2,0±1,0 0,398 

Эритроциты, 1012 клеток/л 4,9±0,6 4,9±0,6 0,664 

Гемоглобин, г/л 150,0±14,6 145,0±17,9 0,120 

Гематокрит, % 45,8±4,8 44,4±5,6 0,234 

Средний объем эритроцита, фл 94,4±5,7 90,9±11,3 0,137 

Среднее содержание гемоглобина в 1 

эритроците, пг 31,0±2,5 29,9±3,3 0,335 

Средняя концентрация гемоглобина в 1 

эритроците, г/л  328,1±14,4 324,4±19,3 0,322 

Стандартное отклонение объема 

эритроцита от среднего, фл 50,9±6,3 49,6±6,2 0,299 

Анизоцитоз эритроцитов, % 13,2±0,9 13,5±1,6 0,553 

Тромбоциты, 109 клеток/л 258,9±69,9 258,1±59,3 0,990 

Отклонение объема тромбоцитов от 

среднего, % 14,9±2,4 14,4±2,3 0,179 

Средний объем тромбоцита, фл 9,5±0,8 9,3±1,1 0,250 

Тромбокрит, % 0,2±0,1 0,3±0,2 0,699 

СОЭ, мм/ч 15,9±10,8 14,7±9,7 0,616 

Общий белок, г/л 69,5±5,2 68,7±5,8 0,702 

Общий билирубин, мкмоль/л 16,4±7,2 17,6±9,3 0,273 

Глюкоза, ммоль/л 5,9±1,3 6,3±2,6 0,437 
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Продолжение таблицы Д8 

1 2 3 4 
Мочевина, ммоль/л 5,1±1,6 5,7±2,2 0,189 

Креатинин, ммоль/л 0,1±0,03 0,1±0,03 0,435 

АлТ, МЕ/л 29,3±16,7 36,9±46,1 0,287 

АсТ, МЕ/л 30,3±20,7 29,4±22,5 0,778 

Общий холестерин, ммоль/л 4,7±1,1 5,1±1,4 0,154 

Триглицериды, ммоль/л 1,6±0,7 2,0±1,4 0,367 

ЛПВП, ммоль/л 1,1±0,3 1,2±0,4 0,454 

ЛПНП, ммоль/л 2,7±0,9 3,0±1,1 0,292 

ЛПОНП, ммоль/л 0,7±0,3 0,9±0,6 0,402 

Коэффициент атерогенности, у.е. 3,3±1,4 3,4±1,4 0,435 

ПВ (1-е сутки), с 15,0±3,3 14,2±2,8 0,081 

ПВ (7-е сутки), с  14,7±1,7 14,0±2,6 0,010 

ПВ (13-е сутки), с 15,5±1,8 14,1±1,8 0,002 

МНО (1-е сутки), ед. 1,2±0,2 1,1±0,2 0,058 

МНО (7-е сутки), ед. 1,2±0,2 1,1±0,2 0,011 

МНО (13-е сутки), ед. 1,2±0,1 1,1±0,2 0,0007 

ПИ (1-е сутки), % 81,0±22,3 89,3±27,2 0,138 

ПИ (7-е сутки), % 81,9±20,4 94,2±25,8 0,016 

ПИ (13-е сутки), % 74,1±13,5 89,3±21,6 0,002 

Фибриноген (1-е сутки), г/л 3,4±0,7 3,1±0,9 0,207 
Фибриноген (7-е сутки), г/л 3,3±0,7 3,3±1,0 0,876 
Фибриноген (13-е сутки), г/л 3,3±0,7 3,3±0,8 0,930 
АПТВ (1-е сутки), с 30,2±4,8 29,9±5,3 0,836 
АПТВ (7-е сутки), с 31,7±14,1 28,8±5,4 0,389 
АПТВ (13-е сутки), с 29,6±4,2 28,5±3,7 0,245 
РФМК (1-е сутки), мг/дл 8,5±4,6 8,3±8,4 0,466 
РФМК (7-е сутки), мг/дл 7,4±6,1 9,2±6,0 0,045 
РФМК (13-е сутки), мг/дл 8,2±4,7 9,9±6,4 0,427 

Примечание – р – критерий Манна – Уитни. 
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