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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ
Актуальность исследования.

Персонализированный подход к терапии в

психиатрической практике с учетом данных и результатов фармакогенетического анализа
представляет собой новое и актуальное направление для повышения эффективности и
безопасности психофармакотерапии (Кирничная К.А. с соавт., 2015; Кукес В.Г. с соавт.,
2016; Кукес В.Г. с соавт., 2017; Курылев А.А., Андреев Б.В., Вилюм И.А., 2012; Мосолов
С.Н., 2012; Сычев Д.А., 2011; Фурса О.О., Козловский В.Л., 2013;; Dahl M.-L., 2002; Gaedigk
A.

et

al.,

2017;

Ingelman-Sundberg

M.,

Rodriguez-Antona

C.,

2005).

Учет

фармакогенетических особенностей метаболизма антипсихотиков (АП) позволяет до
момента начала терапии осуществить выбор конкретного лекарственного средства (ЛС),
определить наиболее оптимальную стартовую дозу, выявить пациентов группы риска
развития нежелательных явлений (НЯ) или резистентности к лечению.
Имеется выраженная межинидивидуальная вариабельность как терапевтической
эффективности АП, так и спектра, и степени выраженности их НЯ (Brandl E.J., Kennedy J.L.,
Müller D.J., 2014; Leucht et al., 2011). Вариабельность не имеет связи с тяжестью и
длительностью заболевания, дозами и видами ЛС, что дает основания предполагать
существенное влияние генетических факторов на эффективность и переносимость
антипсихотической терапии и их соотношение – баланс терапевтического эффекта и НЯ, у
конкретного пациента. Масштабные наблюдательные исследования, целью которых
являлась в том числе оценка влияния негенетических факторов на эффективность и
безопасность психофармакотерапии: CATIE (Clinical Antipsychotic Trials for Intervention
Effectiveness) (Jakubovski E., Carlson J.P., Bloch M.H., 2015; Lieberman J.A. et al., 2005;
Lieberman J.A., 2007; Manschreck T.C., Boshes R.A., 2007) и SOHO (Schizophrenia Outpatient
Health Outcomes) (Dossenbach M. et al., 2005; Haro J.M. et al., 2005; Novick D. et al., 2017)
демонстрируют, что наибольшее влияние на эффективность лечения оказывают:
приверженность терапии и развитие НЯ антипсихотиков. Факторы, не связанные с
лечением (демографические, психосоциальные), рассматриваются в этих исследованиях в
качестве ковариат, а их роль в сравнении с факторами, связанными с лечением, в том числе
генетическими, заметно ниже.
На этом фоне, в повседневной клинической психиатрической практике сохраняется
высокая частота полипрагмазии, что неизбежно ведет с снижению приверженности к
терапии (Дорофейкова Н.В., Петрова Н.Н., 2016). Согласно современным данным, от 20 до
50% пациентов с шизофренией не достигают стабильной ремиссии на фоне проводимой
антипсихотической терапии (Owen M.J., Sawa A., Mortensen P.B., 2016), не более 26%
пациентов, находящихся на амбулаторном наблюдении, удовлетворяют критериям полной
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ремиссии (Mosolov S.N., Potapov A.V., Ushakov U.V., 2012). Таким образом, существует
значительная потребность в повышении эффективности антипсихотической терапии, как в
целом, так и у конкретного пациента.
Степень разработанности темы исследования. Ген цитохрома CYP2D6
(Cytochrome P-450 2D6) и частота встречаемости различных полиморфизмов этого гена у
людей разной этнической принадлежности изучены достаточно подробно (Cascorbi I., 2003;
Daly A.K. et al., 1996; Hanioka N. et al., 1990). Исследования взаимосвязи статуса
метаболизатора CYP2D6 и концентрации АП в плазме крови свидетельствуют о
достоверных различиях между группами медленных (ММ), быстрых (БМ), промежуточных
(ПМ) и ультрабыстрых (УМ) метаболизаторов, но только для АП имеющих наибольшее
сродство к изоферменту CYP2D6 (Eum S., Lee A.M., Bishop J.R., 2016; Moore T.R., Hill A.M.,
Panguluri S.K., 2014; Ravyn D. et al., 2013).
В настоящее время не вызывает сомнения важная роль блокады DRD2 (dopamine D2
receptor) в реализации основных эффектов АП (Мосолов С.Н., 2012), в гене DRD2 описаны
полиморфизмы, влияющие на дофаминергическую передачу (Savitz J. et al., 2013; Laakso A.
et al., 2005; Doehring A. et al., 2009). Результаты исследований влияния полиморфизмов
DRD2 на эффективность и безопасность терапии АП противоречивы (Ikeda M. et al., 2008;
Kwon J.S. et al., 2008; Shen Y.-C. et al., 2009). При этом исследований, учитывающих
совместное влияние как фармакокинетических полиморфизмов (CYP2D6), так и
фармакодинамических

полиморфизмов

(DRD2)

на

эффективность

терапии

антипсихотиками не проводилось.
Исследования, сравнивающие фармакогенетический подход к выбору схем лечения
с традиционным методом применения антипсихотических ЛС без предварительного
фармакогенетического тестирования не проводили (Сычев Д.А., 2011).
Фармакогенетическое

тестирование

сегодня

не

входит

в

повседневную

клиническую практику психиатрических стационаров как в Российской Федерации, так и
за рубежом, а также не включено в международные (Hasan A. et al., 2012; Hasan A. et al.,
2013a; Hasan A. et al., 2015) и в отечественные рекомендации (Мосолов С.Н., Цукарзи Э.Э.,
Алфимов П.В., 2014) по терапии психических расстройств.
Таким

образом,

недостаточное

количество

клинических

исследований,

выполненных в условиях повседневной клинической практики, а также недостаточное
количество испытуемых в этих исследованиях не позволяет оценить значимость
фармакогенетического
психофармакотерапии.

тестирования

в

современных

условиях

применения
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Выше изложенное подтверждает высокую востребованность и практическую
значимость избранной темы, что послужило основным доводом для проведения данного
диссертационного исследования.
Цель исследования. Оценить прогностическую значимость и экономическую
целесообразность

фармакогенетического

тестирования

CYP2D6

для

повышения

эффективности и безопасности психофармакотерапии в реальной клинической практике и
разработать подходы к ее оптимизации с учетом данных фармакогенетического
тестирования CYP2D6.
Задачи исследования:
1. Изучить взаимосвязь статуса метаболизатора CYP2D6 с дозовым режимом
антипсихотической терапии, длительностью госпитализации и частотой развития
дозозависимых нежелательных реакций.
2. Определить совместное влияние полиморфизмов CYP2D6 и DRD2 на средние
суточные дозы АП, длительность госпитализации и частоту нежелательных реакций.
3. Оценить влияние негенетических факторов на средние суточные дозы АП,
длительность госпитализации и частоту нежелательных реакций.
4. Оценить экономическую целесообразность фармакогенетического тестирования
в повседневной клинической практике.
5. Определить группу пациентов среди лиц с шизофренией, получающих терапию
АП, для которых проведение фармакогенетического тестирования (полиморфизмы
CYP2D6 наиболее часто встречающиеся в популяции госпитальных пациентов) будет
целесообразно и оправдано до момента начала терапии.
Научная

новизна.

Впервые

проведен

ретроспективный

анализ

влияния

полиморфизмов гена CYP2D6 на эффективность и безопасность психофармакотерапии в
реальной клинической практике. Получены данные о том, что средние суточные дозы в
группе медленных метаболизаторов CYP2D6 (303,12 экв./сут; 95% ДИ: 251,84 – 354,41)
статистически достоверно ниже по сравнению с группами быстрых (499,95 экв./сут; 95%
ДИ: 460,61 – 539,29) и ультрабыстрых метаболизаторов (472,24 экв./сут; 95% ДИ: 367,75 –
576,73) (p < 0,05).
Было показано, что частота встречаемости экстрапирамидных нарушений в группе
медленных метаболизаторов CYP2D6 (72%) статистически достоверно выше в сравнении с
быстрыми (47%) и ультрабыстрыми (44%) метаболизаторами (p < 0,05).
Впервые

на

основании

данных

реальной

клинической

практики

была

продемонстрирована достоверная разница в длительности пребывания в стационаре в
группе пациентов с измененной метаболической активностью CYP2D6 (медленные и
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ультрабыстрые метаболизаторы) в сравнении с группой быстрых метаболизаторов (66,37
дней; 95% ДИ: 56,96 – 75,77 VS 50,15 дней; 95% ДИ 45,54–54,77).
Анализ полиморфизмов гена DRD2 показал, что достоверная положительная
корреляция средних суточных доз и статуса метаболизатора CYP2D6 наблюдается только
в группе пациентов - носителей аллеля А1 (Т) (генотипы СТ и ТТ) по полиморфному локусу
DRD2; рост средних суточных доз отмечен в ряду: медленный – быстрый – ультрабыстрый
метаболизатор.
Впервые на основании фармакоэкономического анализа, показавшего что стоимость
генотипирования составляет не более 1% затрат на стационарное лечение, была
продемонстрирована целесообразность проведения генотипирования.
На основании различий средних суточных доз были разработаны рекомендации по
поддерживающей дозе АП у пациентов с разным метаболическим статусом CYP2D6 и
определена

группа

пациентов,

для

которых

проведение

фармакогенетического

тестирования наиболее целесообразно и оправдано до момента начала терапии.
Теоретическая и практическая значимость работы. Анализ данных литературы
и результатов собственных исследований позволил выделить группу пациентов с
шизофренией,

проходящих

стационарное

лечение,

для

которых

использование

фармакогенетического тестирования полиморфизмов CYP2D6 наиболее целесообразно и
оправдано.
По результатам проведенного исследования обоснована высокая практическая
значимость выполнения фармакогенетического тестирования полиморфизмов CYP2D6, что
позволило предложить наиболее оптимальные дозовые режимы АП у групп пациентов,
различающихся по метаболической активности CYP2D6. Изучение частот встречаемости
различных

полиморфизмов

фармакогенетического
целесообразность

тестирования.

внедрения

позволило

CYP2D6
в

В

практику

работе

оптимизировать
впервые

психиатрического

методику

продемонстрирована
стационара

методов

фармакогенетики.
Объекты исследования. Пациенты с диагнозом шизофрения, находящиеся на
стационарном лечении, получающие антипсихотическую терапию.
Предмет исследования. Генетически детерминированные полиморфизмы гена
CYP2D6,

антипсихотическая

терапия

на

стационарном

этапе

и

безопасность

психофармакотерапии.
Методология исследования. По дизайну исследование является ретроспективным,
обсервационным, натуралистическим. Соблюдены принципы доказательной медицины,
основанные на применение современных методов фармакогенетического анализа,
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сравнения дозовых режимов различных АП. Полученные результаты проанализированы с
помощью современных методов обработки данных. В исследование был включен 331
пациент с диагнозом шизофрения, находившийся на стационарном лечении в
психиатрической больнице: 298 пациентам было проведено определение полиморфизмов
гена CYP2D6; 226 пациентам определение полиморфизмов генов CYP2D6 и DRD2. По
количеству функционально полноценных аллелей CYP2D6 пациенты были разделены на
группы: ММ, БМ и УМ, а также на группы по наличию или отсутствию Taq1A
полиморфизма DRD2. В указанных группах проводили сравнение средних суточных доз
АП, частоты нежелательных реакций, длительности госпитализации.
Положения, выносимые на защиту:
1. Средние суточные дозы антипсихотиков за период госпитализации у пациентов с
шизофренией, находящихся на стационарном лечении в психиатрическом стационаре,
различаются в группах пациентов с разным статусом метаболизатора по CYP2D6.
2. Наибольшая длительность пребывания в стационаре характерна для медленных и
ультрабыстрых метаболизаторов CYP2D6.
3. Вероятность развития экстрапирамидных нарушений при приеме антипсихотиков
выше в группе медленных метаболизаторов CYP2D6.
3. Определение полиморфизмов CYP2D6 перед началом терапии антипсихотиками
экономически оправдано.
4. Наиболее целесообразно проведение фармакогенетического тестирования у
пациентов, страдающих шизофренией, у которых в анамнезе отмечены трудности подбора
терапии антипсихотиками по причине недостаточной эффективности или плохой
переносимости, которым планируется лечение антипсихотиками, метаболизируемыми
преимущественно CYP2D6.
Достоверность и обоснованность результатов проведенного диссертационного
исследования

подтверждена

достаточным

числом

наблюдений,

рациональным

формированием групп сравнения, соблюдением критериев включения/исключения из
исследования, а также использованием передовых высокоинформативных методов
фармакогенетического анализа. Использованные методы статистической обработки
соответствуют современным требованиям, а их результаты отличаются высокой степенью
достоверности. Научные выводы и практические рекомендации основаны на достоверных
результатах, представленных в таблицах.
Апробация

результатов

исследования.

Материалы

диссертации

были

представлены и обсуждены на VII всероссийской научно-практической конференции с
международным участием «Здоровье – основа человеческого потенциала: проблемы и пути
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их решения» (Санкт-Петербург, 2012), Общероссийской конференции с международным
участием совместно с Совещанием главных специалистов и Пленумом Правления
Российского общества психиатров «Tрансляционная медицина – инновационный путь
развития современной психиатрии» (Самара, 2013), VIII научном конгрессе «Рациональная
фармакотерапия

2013»

(Санкт-Петербург,

2013),

Всероссийской

конференции

с

международным участием, посвященной 90-летию со дня рождения академика АМН СССР
Артура Викторовича Вальдмана «Инновации в фармакологии: от теории к практике»
(Санкт-Петербург,

2014),

Всероссийской

научно-практической

конференции

с

международным участием «Междисциплинарный подход в понимании и лечении
психических расстройств: миф или реальность?» (Санкт-Петербург, 2014), Научнопрактической конференции «Современные тенденции развития психиатрической помощи:
от региональных моделей к общей концепции» (Екатеринбург, 2017), Научно-практической
конференции «Генетика и эпигенетика психических расстройств» (Москва, 2017).
Реализация и внедрение результатов исследования в практику. Результаты
диссертационного исследования внедрены в клиническую практику СПб ГБУЗ
«Психиатрическая больница №1 им. П.П. Кащенко», а также используются в учебнопедагогической деятельности кафедры клинической фармакологии и доказательной
медицины ФГБОУ ВПО «Первый Санкт-Петербургский государственный медицинский
университет им. акад. И.П. Павлова».
Публикации. По материалам диссертационного исследования опубликовано 14
печатных работ, в том числе 8 статей в рецензируемых научных журналах,
рекомендованных Высшей аттестационной комиссией Министерства образования и науки
Российской Федерации.
Личный вклад автора. Все материалы и результаты исследования получены лично
автором на всех этапах работы: постановки цели и задач, составление программы
исследования, сбор материалов и статистическая обработка данных, их обобщение, анализ
полученных результатов.
Объем и структура диссертации. Диссертация изложена на 156 страницах
машинописного текста, состоит из введения, 5 глав, заключения, выводов, практических
рекомендаций, содержит 39 таблиц и 18 рисунков. Список литературы включает 256
источников, из которых 30 отечественных и 226 иностранных.
Материалы и методы исследования. В исследование был включен 331 пациент,
славянской этнической принадлежности, находившийся на стационарном лечении в СПБ
ГБУЗ «Городская психиатрическая больница №1 им. П.П. Кащенко». У всех пациентов был
установлен диагноз параноидная шизофрения (F 20.0).
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Критериями включения в исследование были: возраст 18-45 лет; диагноз –
шизофрения параноидная (F 20.0); терапия АП (классические и атипичные АП),
(монотерапия

или

в

комбинации,

с

сопутствующим

применением

корректоров

экстрапирамидных нарушений (ЭПН)); длительность пребывания в стационаре не менее 1
месяца; купирование острого психоза.
Критериями исключения были: наличие в анамнезе хронических заболеваний
печени и почек; повышение в период участия в исследовании уровня трансаминаз в
сыворотке крови; нахождение в стационаре по социальным показаниям; сопутствующий
прием индукторов микросомальных ферментов печени (фенобарбитал, карбамазепин).
Клинические и анамнестические данные о пациентах были получены из
медицинских карт стационарного больного. У каждого пациента фиксировали терапию,
получаемую в текущую госпитализацию: демографические характеристики (пол, возраст);
длительность заболевания; дозы и путь введения АП; применяемые корректоры
экстрапирамидных нарушений и их дозы; длительность госпитализации терапии в
стационаре.
Методы расчета средних суточных доз.
Средние суточные дозы АП рассчитывали с использованием хлорпромазиновых
эквивалентов и методом расчета средней поддерживающей дозы (количества DDD defined daily dose). При назначении АП в монотерапии использовали следующий алгоритм
расчета средних суточных доз (Nosè M. et al., 2008). Суточную дозу АП пересчитывали в
число хлорпромазиновых эквивалентов, с использование коэффициентов пересчета
(Мосолов С.Н., 2012). Длительность терапии (сут.) определяли как число дней назначения
АП путем вычитания из даты окончания терапии даты начала терапии. Среднюю суточную
дозу рассчитывали, как отношение курсовой дозы к длительности периода назначения АП.
При одновременном назначении нескольких АП суточную дозу рассчитывали, как сумму
суточных доз каждого из АП, выраженных в хлорпромазиновых эквивалентах. Методика
расчета DDD определена Всемирной Организацией Здравоохранения. Суточную дозу АП
пересчитывали в количество DDD с использованием данных по рекомендованным ВОЗ
DDD. Курсовую дозу АП (количество DDD на курс) вычисляли, как сумму суточных DDD.
Среднее количество DDD в сутки рассчитывали, как отношение курсового количества
DDD к длительности периода назначения АП. Таким образом, для каждого пациента
вычисляли среднюю суточную дозу АП в хлорпромазиновых эквивалентах и среднее
количество DDD в сутки.
Методы генотипирования.
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У пациентов был осуществлен забор крови из периферической вены в стандартную
пробирку, содержащую этилендиаминтетрауксусную кислоту (ЭДТА). Все пробы были
заморожены (-40°C). Выделение ДНК из лимфоцитов периферической крови проводили с
помощью набора ДНК-ЭКСПРЕСС-кровь (ООО НПФ Литех, кат. № 02100, Россия).
Образцы ДНК пациентов генотипировали в лаборатории молекулярной генетики СПб ГБУЗ
«Городская клиническая больница №31» и лаборатории молекулярной генетики ФГБНУ
«Федеральный медицинский исследовательский центр психиатрии и наркологии им. В. П.
Сербского» Минздрава России методом полимеразной цепной реакции (ПЦР).
Методы соотнесения генотипа и фенотипа.
Соотнесение генотипа пациента статусу метаболизатора CYP2D6 определяли по
алгоритму, предложенному Gaedigk с соавт. (Gaedik A. et al., 2008; Gaedik A. et al. 2017).
Методы фаpмакоэкономического исследования.
Фармакоэкономическая модель представляла собой модель (рис. 1) принятия
решений и была построена в соответствии с рекомендациями Международного общества
фармакоэкономических исследований и научного анализа исходов (International Society for
Pharmacoeconomics and Outcomes Research - ISPOR), рекомендациям по оценке
медицинских технологий, а также отраслевыми стандартами РФ (Weinstein M.C. et al., 2003;
Белоусов Ю.Б., 2013).

Рис. 1. Модель анализа решений для фармакоэкономической оценки эффективности
применения генотипирования CYP2D6.
Поскольку модель не предполагала оценки эффективности сравниваемых вариантов
терапии пациента, использовали анализ минимизации затрат (Белоусов Ю.Б., 2013).
Ряд переменных, используемых в модели, были получены в результате проведения
фармакогенетического исследования. В фармакоэкономической модели были рассмотрены
следующие сценарии: 1) никому из пациентов не выполняется генотипирование CYP2D6;
2) генотипирование CYP2D6 проводится всем пациентам; 3) генотипирование CYP2D6
проводится 30% пациентам. С целью проверки устойчивости результатов модели к
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изменяющимся значениям входных параметров был проведен односторонний анализ
чувствительности.
Результаты исследования и их обсуждение.
Влияние полиморфизмов CYP2D6 на средние суточные дозы АП, длительность
госпитализации и частоту НЯ.
Сравниваемые группы пациентов не различались по полу (хи-квадрат, p = 0,13) и
среднему возрасту (Kruskal-Wallis тест: p = 0,62). Частота встречаемости ММ составила 4,4
%, УМ – 3,7 %. В большинстве случаев (70%) пациенты получали монотерапию, 28% - два
АП и только 2% пациентов получали три АП. Наиболее часто из классических АП
применяли галоперидол (43,4% пациентов), а из атипичных АП – кветиапин (8,5%
пациентов), оланзапин (7,5% пациентов) и рисперидон (7,5% пациентов). Средние
суточные дозы АП в пересчете в хлорпромазиновые эквиваленты приведены в табл. 1.
Таблица 1
Значения средних суточных доз антипсихотиков (экв./сут.)
Число функциональных
аллелей CYP2D6

Статус
метаболизатора

0
1
2
3

Медленный
Быстрый
Ультрабыстрый

Средняя суточная доза
(эквивалентов/сут.);
(95 % ДИ)
303,12 (251,84 – 354,41)
480,80 (436,47 – 525,14)* (p = 0,001)
499,95 (460,61 – 539,29)* (p = 0,001)
472,24 (367,75 – 576,73)* (p = 0,002)

Примечания: * - достоверно отличается от группы медленных метаболизаторов, U-тест.
Как видно из данных, представленных в табл. 1, средние суточные дозы, выраженные
в хлорпромазиновых эквивалентах, достоверно отличаются в группе ММ (Kruskal-Wallis
тест: р = 0,01). Различия между группами БМ и УМ не достигают статистической
значимости.
В табл. 2 приведены средние значения количества DDD антипсихотиков в группах
сравнения.
Таблица 2
Среднее количество DDD в группах сравнения
Число функциональных аллелей
0
1
2
3

Статус
метаболизатора
Медленный
Быстрый
Ультрабыстрый

Среднее количество DDD;
(95 % ДИ)
1,12 (0,89 – 1,34)
1,71 (1,55 – 1,87)* (p = 0,004)
1,75 (1,60 – 1,90)* (p = 0,01)
1,56 (1,24 – 1,87)* (p = 0,02)

Примечания: * - достоверно отличается от группы медленных метаболизаторов, U-тест.
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Как видно из данных, представленных в табл. 2, среднее количество DDD
достоверно отличается в группе ММ (Kruskal-Wallis тест: р = 0,04). Различия между
группами БМ и УМ не достигают статистической значимости.
Согласно клиническим рекомендациям по диагностике и лечению шизофрении
(Мосолов С.Н., Цукарзи Э.Э., Алфимов П.В., 2013) основной целью купирующей терапии
шизофрении является редукция тяжести психоза, коррекция нарушений поведения и
сопутствующих симптомов. Таким образом, факт выписки пациента из стационара под
амбулаторное наблюдение врача-психиатра является свидетельством достижения целей
купирующей терапии. На этом основании нами в качестве критерия эффективности
проводимой терапии была выбрана длительность пребывания пациента в стационаре (табл.
4).
Результаты сравнения длительности госпитализации

в группах сравнения

приведены в табл. 3.
Таблица 3
Средняя длительность госпитализации в группах сравнения после их объединения
Группы сравнения

Средняя длительность
госпитализации (дни)
СР (95 % ДИ)
66,37 (56,96–75,77)
50,15 (45,54–54,77)

ММ и УМ
БМ

Средняя разница средней
длительности
госпитализации (дней)
16,21, p < 0,01*

Примечания: * статистически достоверные различия (p < 0,05), U-тест.
Как видно из данных, представленных в табл. 4, длительность госпитализации у
пациентов с измененной метаболической активностью CYP2D6 (ММ+УМ) достоверно
выше, чем у пациентов с неизмененной метаболической активностью CYP2D6 (БМ).
Таблица 4
Частота ЭПН в группах сравнения
Число функциональных аллелей
0
1
2
3

Статус
метаболизатора
Медленный
Быстрый
Ультрабыстрый

Частота развития ЭПН*, %
нет
да
28
72
56
44
53
47
54
46

Примечания: * р = 0,04 по критерию хи-квадрат.
Как видно из данных, представленных в табл. 4, частота развития ЭПН в группах
достоверно различается. При этом в группе ММ она составляет 72 %, а в группе с одним,
двумя и тремя функциональными аллелями – 44, 47 и 46 % соответственно.
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Совместное влияние полиморфизмов CYP2D6 и DRD2 на средние суточные дозы
АП, длительность госпитализации и частоту НЯ.
По результатам генотипирования и оценки статуса метаболизатора были
сформированы группы сравнения: пациенты с разным статусом метаболизатора CYP2D6 и
разными генотипами по локусу DRD2/ANKK1 Taq1A (rs1800497): СС, СТ и ТТ. Группы
сравнения не отличались по полу и среднему возрасту (Kruskal-Wallis тест: p > 0,05).
Частота встречаемости ММ составила 3,9%, БМ – 92,4%, УМ – 3,5%. Частота
носителей генотипов по локусу DRD2 Taq1A (rs1800497) составила: СС - 63,3%, СТ –
28,3%, ТТ - 8,4%. Частота встречаемости полиморфного аллеля Т составила 22,5%. В
итоговой выборке не было ни одного пациента, относящегося к группе ММ и имевшего
генотип ТТ.
Был проведен сравнительный анализ суточных доз АП в группах пациентов с
разными генотипами по локусу DRD2 Taq1A: у носителей аллеля Т (генотипы СТ и ТТ)
(рис. 3) и у пациентов - носителей генотипа СС.

700

Средняя суточная доза (экв./сут.)

600

500

400

300

200

Kruskal-Wallis тест: p = 0,004
100

PM
ММ

EM
БМ

UM
УМ

СР
СР±СО
СР±1,96*СО

Статус метаболизатора

Рис. 2. Среднесуточные дозы (экв./сут.) у пациентов - носителей генотипов СТ и ТТ по
локусу DRD2 Taq1A.
Примечания: СР – среднее; СО – стандартное отклонение; ММ – медленные
метаболизаторы; БМ – быстрые метаболизаторы; УМ – ультрабыстрые метаболизаторы
Как видно из данных, представленных на рис. 2, в группе пациентов с генотипами
СТ и ТТ различия средних суточных доз антипсихотиков оказались значимыми между ММ,
БМ и УМ, при этом большее число функциональных аллелей CYP2D6 сопровождалось
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большими средними суточными дозами (Kruskal-Wallis тест: p = 0,004). Подобной
закономерности в группе пациентов – носителей генотипа СС не наблюдалось.
Таким образом, статус метаболизатора влияет на средние суточные дозы АП только
у пациентов – носителей аллеля А1 (Т) (генотипы СТ и ТТ) по локусу DRD2 Taq1A, и чем
больше активных аллелей гена CYP2D6 в геноме пациента и выше скорость метаболизма
фермента CYP2D6, тем большие дозы АП фактически используются. Влияние аллеля А1
(Т) максимально в группе ММ – его носители фактически получали меньшие дозы АП в
стационаре.
Оценка влияния негенетических факторов.
Был проведен корреляционный анализ количественных переменных: возраст,
длительность заболевания, средние суточные дозы (экв./сут.), средние суточные дозы
(DDD/сут.), длительность госпитализации (дни) (табл. 5).
Таблица 5
Результаты корреляционного анализа
Параметр
Средняя суточная доза
(экв./сут.)
Средняя суточная доза
(DDD/сут.)
Длительность
госпитализации (дни)
Возраст (лет)

Средняя
суточная доза
(экв./сут.)
r = 0,77
р < 0,01
r = -0,11
p > 0,05
r = 0,08
p > 0,05

Средняя
суточная доза
(DDD/сут.)
r = 0,77
р < 0,01
-

Длительность
госпитализации
(дни)
r = -0,11
p > 0,05
r = -0,09
p > 0,05

r = -0,09
p > 0,05
r = -0,01
p > 0,05

r = -0,15
p = 0,01

Возраст
(лет)
r = 0,08
p > 0,05
r = -0,01
p > 0,05
r = -0,15
p = 0,01
-

Как видно из данных, представленных в табл. 5, высокая достоверная положительная
корреляция (r = 0,77, р < 0,01) меду средними суточными дозами, выраженными в
хлорпромазиновых эквивалентах и количеством DDD объясняется тем, что оба этих
параметра являются производными от суточных доз АП, анализ влияния генетических и
негенетических факторов проводился по двум этим параметрам отдельно.
Негенетические факторы (пол, возраст, длительность заболевания) рассматривались
нами в качестве ковариат, и по результатам проведенного исследования было показано, что
они не оказываются влияния на средние суточные дозы АП, частоту развития НЯ и
длительность госпитализации, что согласуется с данными, полученными ранее (Dossenbach
M. et al., 2005; Jakubovski E., Carlson J.P., Bloch M.H., 2015; Lieberman J.A. et al., 2005;
Lieberman J.A., 2007; Manschreck T.C., Boshes R.A., 2007).
Результаты фармакоэкономического исследования.
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Параметры

фармакоэкономической

модели,

полученные

с

учетом

фармакогенетических данных, приведены в табл. 6.
Таблица 6
Параметры фармакоэкономической модели
Показатель
Среднесуточная доза (экв.);
среднее, (95% ДИ)
Средняя длительность
госпитализации (дни);
среднее, (95% ДИ)
Частота ЭПН (%)

ММ
303,12
(251,84 – 354,41)
66,08
(53,77 – 78,40)

БМ
499,95
(460,61 – 539,29)
50,66
(41,98 – 59,33)

УМ
472,24
(367,75 – 576,73)
66,70
(49,67 – 83,73)

72

47

46

Для сравнения суммарных затрат на госпитализацию при использовании
генотипирования и без его использования суммировали затраты на койко-день,
лекарственную терапию, проведение генотипирования и коррекцию ЭПН.
Суммарные затраты по всем сравниваемым сценариям приведены на рис. 3.
15 600 000

15 400 000

суммарные затраты (руб.)

15 200 000

15 000 000

14 800 000

14 600 000

14 400 000

14 200 000

без
генотипирования

с генотипированием

с генотипированием
30% пациентов

генотипирование

0

130 000

39 000

коррекция ЭПН

5 111

4 950

4 950

344 718

337 923

337 923

15 136 783

14 754 350

14 754 350

лекарственная терапия
койко-день

Рис. 3. Суммарные затраты по всем сравниваемым сценариям фармакоэкономической
модели.
Как видно из данных, представленных на рис. 3, суммарные затраты без
использования генотипирования были выше в сравнении его применением.
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Результатом анализа чувствительности явился расчет порога стоимости анализа
генотипирования при выполнении его 100% и 30% пациентов, который составил 3 893,80
руб. и 12 979,59 руб., соответственно, что превышает исходное значения на 199% и 975%,
соответственно. Порог разницы длительности госпитализации при выполнении его 100% и
30% пациентов составил 5 дней и 1 день, соответственно, т.е. при увеличении средней
длительности госпитализации в группе ММ и УМ по сравнению с группой БМ на не менее
чем 5 дней в среднем, общие затраты на госпитализацию с выполнением генотипирования
не превосходят таковые без выполнения генотипирования.
Иващенко Д.В. и соавт. в своем обзоре литературы пришли к выводу, что в
настоящий момент нельзя ответить на вопрос об экономической целесообразности
генотипирования пациентов, которым назначен прием антипсихотика (Иващенко Д.В. и
соавт.,

2015).

Для

этого

требуется

дополнение

имеющихся

результатов

распространенности полиморфных маркеров среди населения страны, что будет
определять их значимость для генотипирования (Иващенко Д.В. и соавт., 2015). Учитывая,
что около четверти госпитализаций в психиатрические стационары в один год
осуществляются повторно, то доля пациентов, которым требуется выполнение
генотипирования, с каждым годом будет снижаться, что повышает экономическую
эффективность фармакогенетического тестирования при шизофрении. Результаты
настоящего исследования в целом согласуются с выводами проведенных ранее
зарубежных

фармакоэкономических

исследований

по

оценке

экономической

эффективности фармакогенетического подхода при выборе антипсихотической терапии.
Определение

факторов

риска

группы

пациентов,

которым

показано

фармакогенетическое тестирование CYP2D6.
Факторы риска группы пациентов, которым показано фармакогенетическое
тестирование CYP2D6 приведены в табл. 9.
Таблица 9
Факторы риска группы пациентов, которым показано генотипирование CYP2D6
Фактор риска
Значение
назначение АП, метаболизм галоперидол,
которых
осуществляется рисперидон,
преимущественно CYP2D6
арипипразол,
зуклопентиксол
развитие ЭПН в анамнезе
при приеме АП в средних
суточных дозах менее 355
экв./сут.
длительность
более 75 дней по причине
предшествующих
трудности подбора терапии
госпитализаций

Основание для выделения
в группе ММ+УМ доля этих
АП составила 81,9%
95% ДИ средних суточных доз
АП в группе ММ:
251,84 – 354,41 экв./сут
95%
ДИ
длительности
госпитализации для группы
ММ+УМ
составил
56,96 – 75,77 дней
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Как видно из данных, представленных в табл. 9, наиболее целесообразным
представляется проведение фармакогенетического тестирования у пациентов, страдающих
шизофренией, у которых в анамнезе отмечены трудности подбора терапии по причине
недостаточной эффективности или плохой переносимости, которым планируется лечение
АП, метаболизируемыми преимущественно CYP2D6 (галоперидол и другие классические
АП, рисперидон, арипипразол).
Совершенствование методики фармакогенетического тестирования CYP2D6
Аллели *3, *5, *6 в анализируемой выборке ни разу не встречались в гомозиготном
состоянии, группу ММ формируют только пациенты с генотипом *4/*4. Наиболее редкий
вариант генотипа *1/*5 наблюдался у 1 из 298 пациентов, что оставляет 0,3% от общего
объема выборки, что соответствует литературным данным (Gaikovitch E.A. et al., 2003).
Аллель *5 представляет собой полную делецию гена CYP2D6, а для его определения
требуется проведение дополнительного анализа методом мультиплексной длинной ПЦР
(James H.M. et al., 2004; Müller B. et al., 2003).
Таким образом, низкая частота встречаемости аллеля *5 в российской популяции
позволяет исключить его из панели полиморфизмов CYP2D6 без потери точности
генотипирования, что позволит сэкономить временные и материальные ресурсы на
проведение фармакогенетического тестирования.
ВЫВОДЫ
1. Средние суточные дозы в группе медленных метаболизаторов CYP2D6 (303,12
экв./сут; 95% ДИ: 251,84 – 354,41) статистически достоверно ниже по сравнению с
группами быстрых (499,95 экв./сут; 95% ДИ: 460,61 – 539,29) и ультрабыстрых
метаболизаторов (472,24 экв./сут; 95% ДИ: 367,75 – 576,73) (p < 0,05).
2. Частота встречаемости экстрапирамидных нарушений в группе медленных
метаболизаторов CYP2D6 (72%) статистически достоверно выше в сравнении с быстрыми
(47%) и ультрабыстрыми (44%) метаболизаторами (p < 0,05).
3. Длительность пребывания в стационаре в группе пациентов с измененной
метаболической активностью CYP2D6 (меленные и ультрабыстрые метаболизаторы)
статистически достоверно дольше в сравнении с группой быстрых метаболизаторов (66,37
дней; 95% ДИ: 56,96 – 75,77 VS 50,15 дней; 95% ДИ 45,54–54,77).
4. Достоверная положительная корреляция средних суточных доз и статуса
метаболизатора CYP2D6 наблюдается только в группе пациентов - носителей аллеля А1 (Т)
(генотипы СТ и ТТ) по полиморфному локусу DRD2; рост средних суточных доз отмечен в
ряду: медленный – быстрый – ультрабыстрый метаболизатор.
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5. Применение фармакогенетического тестирования у пациентов психиатрического
стационара не приводит к увеличению затрат системы здравоохранения, а стоимость
генотипирования не превышает 1% суммарных затрат на лечение.
ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ
1. Определение аллеля CYP2D6*5 в российской популяции нецелесообразно в виду
крайне низкой частоты встречаемости.
2. Проведение фармакогенетического тестирования CYP2D6 и Taq1A DRD2
наиболее оправдано в группе пациентов, которым планируется применение классических
антипсихотиков, а также рисперидона, арипипразола, у которых ранее в анамнезе
наблюдались экстрапирамидные нарушения при средних суточных дозах антипсихотиков
менее 355 экв./сут., а длительность предшествующих госпитализаций превышала более 75
дней по причине трудностей подбора терапии.
3. Стартовые дозы классических

антипсихотиков, а также

рисперидона,

арипипразола у пациентов, относящихся к группе медленных метаболизаторов, должны
быть минимальны, а средние суточные дозы для этой группы пациентов находятся в
интервале 250 - 355 экв./сут.
4. Внедрение в практику фармакогенетического тестирования у пациентов с
факторами риска целесообразно, поскольку не приводит к увеличению затрат на оказание
психиатрической помощи.
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Курылев Алексей Александрович (Российская Федерация)
Влияние индивидуальных генетических полиморфизмов изофермента цитохрома Р
450 и негенетических факторов на эффективность и безопасность терапии
антипсихотическими средствами
Проведено
ретроспективное,
обсервационное,
натуралистическое
клиническое
исследование группы из 331 пациента, страдающих шизофрений и получающих терапию
антипсихотическими средствами. Пациентам (n=298), вошедшим в исследование, было
проведено генотипирование полиморфизмов CYP2D6 *3, *4, *5, *6, *1xN, а 226 пациентам
еще и DRD2 Taq1A. У каждого пациента в текущую госпитализацию фиксировали:
демографические характеристики (пол, возраст); длительность заболевания; дозы и путь
введения АП; применяемые корректоры экстрапирамидных нарушений и их дозы;
длительность госпитализации в стационаре. Средние суточные дозы в группе медленных
метаболизаторов CYP2D6 (303,12 экв./сут; 95% ДИ: 251,84 – 354,41) статистически
достоверно ниже по сравнению с группами быстрых (499,95 экв./сут;
95% ДИ: 460,61 – 539,29) и ультрабыстрых метаболизаторов (472,24 экв./сут;
95% ДИ: 367,75 – 576,73) (p < 0,05). Частота встречаемости экстрапирамидных нарушений
в группе медленных метаболизаторов CYP2D6 (72%) статистически достоверно выше в
сравнении с быстрыми (47%) и ультрабыстрыми (44%) метаболизаторами (p < 0,05).
Длительность пребывания в стационаре в группе пациентов с измененной метаболической
активностью CYP2D6 (меленные и ультрабыстрые метаболизаторы) статистически
достоверно дольше в сравнении с группой быстрых метаболизаторов (66,37 дней;
95% ДИ: 56,96 – 75,77 VS 50,15 дней; 95% ДИ 45,54 – 54,77; p < 0,05). Достоверная
положительная корреляция средних суточных доз и статуса метаболизатора CYP2D6
наблюдается только в группе пациентов - носителей аллеля А1 (Т) (генотипы СТ и ТТ) по
полиморфному локусу DRD2. Фармакоэкономический анализ показал, что доля затрат на
генотипирование не превышает 1% суммарных затрат на лечение. Полученные результаты
свидетельствуют о целесообразности применения фармакогенетического тестирования в
повседневной практике психиатрического стационара.
Kurylev Alexey Aleksandrovich (Russian Federation)
The role of cytochrome P 450 polymorphisms and non-genetic factors in effectiveness and
safety of antipsychotic treatment
Retrospective, observational, naturalistic study was conducted in a group of 331 patients with
schizophrenia treated by antipsychotics (AP). 298 patients were genotyped for the presence of
CYP2D6 *3, *4, *5, *6, *1xN polymorphisms in 226 of them DRD2 Taq1A polymorphism was
studied. Patients demographics, doses and route of AP administration, EPS correctors used and
hospital stay duration were recorded. It was shown that mean daily dose in the group of poor
metabolizers (303.12 equiv./day; 95% CI: 251.84 – 354.41) is significantly lower comparing to
extensive (499.95 equiv./day; 95% CI: 460.61 – 539.29) and ultra-rapid metabolizers
(472.24 equiv./day; 95% CI: 367.75 – 576.73) (p < 0.05). The frequency of extrapyramidal
adverse events was significantly higher in the group of poor (72%) comparing to extensive (47%)
and ultra-rapid (44%) metabolizers (p < 0,05). Hospital stay duration in patients with altered
CYP2D6 activity (poor and ultra-rapid metabolizers) is significantly longer than extensive ones
(66.37 days; 95% CI: 56.96 – 75.77 VS 50.15 days; 95% CI 45.54 – 54.77; p < 0.05). Significant
positive correlation of mean daily dose and CYP2D6 metabolic activity was shown in the group
of patients carriers of A1 (T) (genotypes CT and TT) DRD2. Pharmacoeconomic evaluation has
shown that genotyping cost is less than 1% of total costs. The results of the study show the
usefulness of pharmacogenetic test in clinical psychiatry.

