Фармакогенетический подход к персонализации
химиотерапии пациентов с туберкулезом легких
ФГБОУ ВПО ОмГМУ кафедра фармакологии: к.м.н. Я.В. Гурова, студентка И.С. Гурова.
Фармакогенетика- это наука, изучающая роль генетических факторов в формировании фармакологического ответа
организма человека на лекарственные средства.
Персонализированная медицина- это подход к выбору лекарств и их доз в зависимости от индивидуальных
особенностей пациента, выявленных с помощью молекулярно-генетических технологий.
В начале 21 века, многие врачи возлагали большие
надежды на новые группы лекарств. Несмотря на то,
что применение ЛС основывается на принципах
доказательной медицины (ВОЗ, 2009).,
эффективность фармакотерапии составляет 60%. Растет частота
нежелательных лекарственных реакций вплоть до смертельных
исходов. В исследованиях ряда клиницистов было установлено, что
при назначении стандартной дозы многих ЛС у части больных их
концентрация в крови была высокой – развивались побочные
эффекты, у других концентрация была низкой и лечение
оказывалось неэффективным
«ОТВЕТ» НА ЛС
Генетические факторы:
Особенности пациента
Негенетические факторы:
Пол
Возраст
Тяжесть течения основного заболевания
Сопутствующие заболевания, особенно печени и
почек
Совместно применяемые ЛС и БАД
Особенности питания
Вредные привычки: курение, алкоголь, наркотики

ПЦР в различных вариантах – основа
для ФГ тестирования
Фармакогенетическое тестирование для повышения
эффективности / безопасности особенно необходимо в следующих
клинических ситуациях:
Безальтернативное ЛС
ЛС с большим спектром и выраженностью
нежелательных лекарственных реакций
При длительном применении ЛС
ЛС с узкой терапевтической широтой

ГЕНОМНАЯ ПАСПОРТИЗАЦИЯ
База данных и база знаний генотипов и
гаплотипов населения РФ
База данных и база знаний клиникоассоциированных
одиночных
и
множественных полиморфизмов, генов и
генных
сетей,
влияющих
на
эффективность фармакотерапии
Образцы
аппаратно-программных
комплексов и лабораторные протоколы
применения
реагентов
для
полногеномного
секвенирования
ДНК,
анализа протеомных, транскрипционных и
эпигенетических
профилей
человека
Ожидаемые результаты: Национальные
базы данных геномной информации; сеть
центров
прикладных
геномных
исследований;
банк
данных
потенциальных биомишеней

«Наиболее уязвимые звенья» ФК: биотрансформация и
выведение ЛС
Метаболизм лекарственных средств:
I фаза – метаболическая трансформация
II фаза – реакция конъюгации
ЛС метаболизируются с участием
изоферментов CYP450, NAT2, GSTM1
8% ЛС - пролекарства, а «лекарствами»
являются их активные метаболиты

НАСЛЕДСТВЕННЫЕ РАЗЛИЧИЯ
Парадигмой современной фармакогенетики стало положение о том, что основной
формой наследственного различия между людьми является так называемый
однонуклеотидный полиморфизм (SNP single nucleotide polymorphism)
Бочков Н.П., 2001
ГЕНЫ-КАНДИДАТЫ
Фармакогенетические
тесты
это
выявление
конкретных
Гены-кандидаты, полиморфизмы в которых влияют на фармакологический
ответ Roots I, 2003 (с дополнениями)
генотипов по однонуклеотидным полиморфизмам
MDR1
(генотипирование пациентов), ассоциированных
BCRP
SLO1B1
с изменением фармакологического ответа
CYP2D6
CYP2C9
CYP2C19
CYP3A4
CYP3A5
NAT2
GSTM1
ABR1
ABR2
VKORC1
ACE
ACE I/D

Реальный путь к персонализированной медицине
Повышение эффективности и безопасности фармакотерапии
Проблемы
Значительный интерес к фармакогенетическому тестированию как к инновационной технологии,
способной повысить эффективность и безопасность терапии
Неоднозначные данные об улучшении клинически значимых исходов при использовании
фармакогенетических тестов в отдельных ситуациях
Высокие цены на фармакогенетические тесты и отсутствие возможности выполнять тесты в
муниципальных и государственных ЛПУ
Малая доля фармакоэкономических исследований в этой области на территории РФ
ЦЕЛЬ ИССЛЕДОВАНИЯ: На основе молекулярно-генетических исследований определить распределение частот
генотипов полиморфизма гена NAT2(G590А) и установить критерии персонифицированного подхода к
химиотерапии у пациентов с туберкулезом легких
ДИЗАЙН ИССЛЕДОВАНИЯ

(открытое проспективное когортное исследование Первый этап
↓
38 пациентов с ИТЛ
↓
Обследование и лечение по I режиму ХТ
↓
Соответствие критериям включения и исключения
↓
Молекулярно-генетические методы: определение полиморфизма гена NAT2(G590А)
↓
Второй этап
↓
Выявление прогностических критериев (особенности пациента, клинических признаков, эффективность режима ХТ) с оценкой вероятности тяжелого течения ИТЛ
↓
Третий этап
↓
Выводы

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
В проведенном исследовании по оценке роли фармакогенетического статуса организма был изучен ген II-й фазы детоксикации - NAT2(G590А), участвующий в регуляции
метаболизма изониазида и других ксенобиотиков

Изониазид
↙
ИЗОНИКОТИНОВАЯ КИСЛОТА- нетоксичный метаболит
15%
↙
0,31
GG (12)
АЦЕТИЛГИДРАЗИН- гепатотоксичный метаболит
GA (15)
15%
↙
AA (5)
Полиморфизм генов CYP2E1, NAT2
Не определился (6)
↙
У медленных ацетиляторов наблюдается кумуляция изониазида и чаще развиваются полиневриты за счет нарушения обмена витамина В6
↙
41%
Кумуляция токсичного метаболита изониазида и развитие лекарственного гепатита
Особенности течения ИТЛ
Клинические и лабораторные
Полиморфизм гена NAT2(G590А) Общая характеристика пациентов
У пациентов с заменой глутамина на аргинин в точке 590
показатели
Средний возраст пациентов
гена NAT2 (генотип GA и AA) наблюдалось тяжелое
Анализ частот встречаемости
Среди обследованных пациентов у
течение заболевания (55,3% против 33,3%, Х2=4,5,
однолокусных генотипов показал, составил 33,4±17,8 лет.
р=0,034).
носителей генотипов GA и AA
У пациентов с генотипами GA и AA рентгенологически
Показано, что у носителей
что у пациентов с
статистически значимо встречалось
инфильтрация в легких распространялась за пределы 2-х
инфильтративным туберкулезом обычного аллеля NAT2 (гомозиготы
развитие дыхательной
сегментов (41,3% против 21,9%, Х2=4,07, р=0,044),
отмечалась тенденция к развитию деструктивных
GG) в исследуемой группе
легких было выявлено
недостаточности (ЧД, ЖЕЛ, ОФВ1)
изменений (12,7% против 3,1%, р>0,05) в сравнении с
(52,6%
против
29,8%,
Х2=5,0,
р=0,026).
преобладал мужской пол по
статистически значимое
носителями генотипа GG
В лабораторных исследованиях у
Сопоставление генетических данных с параметрами
сравнению с минорным аллелем
повышение частоты генотипов
эффективности химиотерапии позволило выявить
носителей генотипов GA и AA
(гетерозиготы GA и гомозиготы AA).
GA и AA, по сравнению с
сопряженность полиморфизма гена NAT2 с результатами
фиксировано повышение СОЭ (42
лечения больных туберкулезом. Обладатели аллельного
частотой встречаемости аллели Носителей обычного аллеля
против 32 мм/час, U =818,5, р=0,044) и варианта (GG) хуже переносили лечение по I режиму
отнесли к медленным
(H,R,Z,E) и у них чаще отмечалось развитие побочных
GG (54% против 31%, χ2=4,99,
повышен С-реактивный белок (18
реакций (58,1% против 29,7%, Х2=7,070, р=0,008).
ацетиляторам, а носителей
р=0,026)
против 10 мг/мл, U=457,5, р=0,043), что Результаты лечения пациентов с генотипами GA и AA
свидетельствовало о выраженности
показали, что у них отсутствовало выраженное
минорного аллеля – к
клиническое улучшение в интенсивную фазу на фоне
воспалительной реакции
промежуточным и быстрым

ацетиляторам

химиотерапии в сравнении с носителями генотипа GG
(46,9% против 25,4%, Х2=4,45, р=0,035)

ПРОТЕКТИВНЫЕ ГЕНЫ ПРИ ТУБЕРКУЛЕЗЕ
•

ФГБОУ ВПО ОмГМУ кафедра фармакологии: к.м.н. Я.В. Гурова, студентка И.С. Гурова.

Геном человека — это непрерывная последовательность нуклеотидов. Молекулярную основу генома человека составляет

молекула ДНК — знаменитая «нить жизни», двуспиральная модель структуры, которая была гениально предсказана и обоснована в
работе нобелевских лауреатов Джеймса Уотсона и Фрэнсиса Крика еще в 1953 году. Большую часть вариабельности генома
определяет замена одного нуклеотида на другой. Таких замен - миллионы. Конкретный ген у разных людей, осуществляя по сути одну
и ту же функцию, может по-разному отвечать на какие-либо воздействия, и/или эффективность его работы будет различна.
Фармакогенетика- это наука, изучающая роль генетических факторов в формировании фармакологического ответа организма
человека на лекарственные средства.
Многообразие форм наследственных
болезней, изменчивость их клинических
проявлений и часто отсутствие
радикального лечения делают особенно
актуальной разработку точных ранних
(преклинических и пренатальных)
методов диагностики этих болезней. А
это прежде всего ДНК-диагностика,
молекулярная цитогенетика, тонкая
биохимическая и иммунодиагностика,
компьютерный информационный анализ.

НАСЛЕДСТВЕННЫЕ РАЗЛИЧИЯ
Парадигмой современной фармакогенетики стало положение о том, что основной
формой наследственного различия между людьми является так называемый
однонуклеотидный полиморфизм (SNP single nucleotide polymorphism)
Бочков Н.П., 2001
ГЕНЫ-КАНДИДАТЫ

Фармакогенетические тесты - это выявление
конкретных генотипов по однонуклеотидным
полиморфизмам (генотипирование пациентов),
ассоциированных
с изменением фармакологического ответа
Реальный путь к персонализированной медицине
Повышение эффективности и безопасности фармакотерапии

Гены-кандидаты, полиморфизмы в которых влияют на
фармакологический ответ Roots I, 2003 (с дополнениями)
MDR1
BCRP
SLO1B1
CYP2D6
CYP2C9
CYP2C19
CYP3A4
CYP3A5
NAT2
GSTM1
ABR1
ABR2
VKORC1
ACE
ACE I/D

АКТУАЛЬНО

ГЕНОМНАЯ ПАСПОРТИЗАЦИЯ ЧЕЛОВЕКА
База данных и база знаний генотипов и гаплотипов населения РФ.
База данных и база знаний клинико-ассоциированных одиночных и
множественных полиморфизмов, генов и генных сетей, влияющих
на эффективность фармакотерапии.
Образцы аппаратно-программных комплексов и лабораторные
протоколы
применения
реагентов
для
полногеномного
секвенирования ДНК, анализа протеомных, транскрипционных и
эпигенетических профилей человека.
Ожидаемые результаты:
-Национальные базы данных геномной информации;
-Сеть центров прикладных геномных исследований;
-Банк данных потенциальных биомишеней.

Подтверждена гипотеза о том, что генетическая предрасположенность к ТБ может быть обусловлена наличием
полиморфизма в генах индивида, ответственных за естественный иммунитет к инфекциям. Так, показано, что
носители распространенных производных аллелей генов семейства Toll-подобных рецепторов, которые отвечают за
распознавание и элиминацию бактерий и вирусов, более подвержены развитию ТБ, чем индивиды, носители
предковых аллелей. Наличие производного аллеля —336G в промотерной области гена CD209, кодирующего
мембран-связанный распознающий рецептор DC-SIGN (замена —336A>G), напротив, обусловливает снижение
экспрессии CD209 и концентрации рецептора DC-SIGN и, тем самым, определяет протективное действие в
отношении ТБ в целом и кавернозной формы ТБ в частности. Также нельзя не отметить ключевую роль генов
цитокинов, белковые продукты которых участвуют в формировании гранулемы, а также в контроле
внутриклеточного роста МБТ и распространении бацилл. Кроме того, следует отдельно остановиться на гене
NRAMP1 (SLC11A1), который кодирует специфичный для макрофагов мембранный белок-переносчик,
необходимый для активации макрофагального звена иммунного ответа и раннего уничтожения внутриклеточных
патогенов, тем самым обусловливающий устойчивость к ТБ в период непосредственно после первичного
инфицирования.

!!!Для проведения исследования нами были
выбраны гены системы биотрансформации
CYP2C19 и MDR1, белковые продукты которых
играют важную роль в метаболизме широкого круга
как ксенобиотиков, так и эндогенных субстратов.
Ген CYP2C19 кодирует ферменты I фазы
биотрансформации; ген MDR1 кодирует Pгликопротеин — важнейший белок-транспортер,
участвующий в выведении продуктов метаболизма
из клетки в III фазе биотрансформации.

Общая характеристика пациентов
В исследование включено 568 пациентов.
Группу I составили 44 пациента с очаговым
туберкулезом легких, группу II составили
277 пациентов с инфильтративным
туберкулезом, 158 больных с фибрознокавернозным туберкулезом (ФКТ) легких –
II А ГДУ и 89 пациентов с ФКТ (II Б ГДУ).
Группу контроля составили 134 здоровых
добровольцев. Средний возраст пациентов
составил 51,6±17,4 лет.

Локус, сайт

CYP 2C19 G681
A(*2) А/G
CYP 2C19 G681
A(*2) G/G
MDR1 T/Т –
CYP 2C19 G681
A(*2) G/G
MDR1 T/Т –
CYP 2C19 G681
A(*2) А/G

Частота встречаемости генотипа в исследованных группах,
[абс.зн/%]
ФКТ
ФКТ
Инфильтрати
Очаговый
вный
ДГ группа
ДГ группа
контроль
туберкулез
туберкулез
IIA
IIБ
N=134
N=44
N=277
N=158
N=89
63 (47,01) ##

11 (25,0)

81 (33,3)

14 (8,92)

48 (53,93) *

25 (18,66) #

3 (6,82)

28 (11,5)

70 (44,59)

10 (11,24) *

14 (10,45)

2 (4,55)

11 (3,97)

4 (2,53)

8 (8,99) *

33 (24,63) #

5 (11,36)

33 (11,91)

8 (5,06)

19 (21,35) *

# р< 0,05 - относительно контрольной
популяции
## р< 0,01 – относительно контрольной
популяции
* р< 0,01 – внутригрупповое сравнение (при
сравнении IIA и IIБ)
Еще более значителен этот эффект у
носителей комбинации генотипов:
MDR1 T/Т – CYP 2C19 G681 A(*2) G/G (р<
0,01);
MDR1 T/Т – CYP 2C19 G681 A(*2) А/G (р<
0,01);
MDR1 T/Т – CYP 2C19 G681 A(*2) G/G CYP 2C19 G681 A(*2) А/G (р<0,001).

Результаты исследования
Сравнительный анализ распространенности аллельных вариантов генов CYP 2C19 G 681
A(*2) и MDR1 G 2677 T Ins/Del пока-зал, что G-аллель гена CYP 2C19 в гомо- или
гетерозиготном варианте и гомозиготы по делеции локуса MDR1 (генотип Т/Т) достоверно
чаще встречаются у здоровых доноров (OR=0,66 при p=0,005), что трактовали как
протективный эффект. При сочетании протективных генотипов эффект усиливается (табл.1).
Наиболее значим в этом отношении вариант CYP 2C19 G/* - MDR1 Т/Т, который
ассоциирован с уменьшением шансов заболеваемости туберкулезом (очаговым и
инфильтративным) в 2 раза по сравнению с генотипом ―риска‖ CYP 2C19 G681 A(*2) А/А –
MDR1G/* (OR=0,50 при p=0,003). Необходимо отметить, что
протективный эффект генотипа 681G/G гена CYP 2C19 в гомозиготном варианте проявился
лишь в случаях с ИТЛ (OR=0,50 при p=0,001), тогда как гетерозиготный вариант CYP 2C19
G681 A(*2) А/G встречается достоверно реже как при ИТЛ, так и при ФКТ (OR=0,50 при
p=0,003).

