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Варфарин, широко назначаемый антикоагулянт непрямого действия, эффективно ис-
пользуемый для профилактики тромбозов, ввиду узкого терапевтического диапазона обла-
дает потенциально опасными побочными эффектами. Существуют методики, основанные на 
клинических и фармакогенетических признаках, используемые для предварительной оценки 
чувствительности пациента к препарату и оптимизации подбора антикоагулянтной терапии.

В статье представлены результаты проспективного исследования (N = 306) по оценке вли-
яния фармакогенетического тестирования полиморфизмов, влияющих на чувствительность 
к варфарину (CYP2C9*1, *2, *3, VKORC1 c. –1639G > A, VKORC1 c. 2255C > T), и клинико-анам-
нестических признаков на эффективность подбора антикоагулянтной терапии. Определены 
наиболее важные генетические и  клинические детерминанты индивидуальной дозы варфа-
рина — полиморфизмы CYP2C9*1, CYP2C9*2, VKORC1 c. 2255C, курение, прием амиодарона 
и/или статинов, пожилой возраст; дана количественная оценка их влияния. Учет фармакоге-
нетических данных при подборе антикоагулянтной терапии позволил ускорить достижение 
терапевтической гипокоагуляции с 13 до 9,5 дней (p < 0,01). Этот эффект максимален у менее 
чувствительных к варфарину пациентов и лиц не более чем с одним клиническим фактором 
варфарин-чувствительности.

Продемонстрирована эффективность фармакогенетического тестирования перед назначе-
нием варфарина у пациентов с низким вкладом ненаследственных факторов варфарин-чув-
ствительности. Генотипирование также целесообразно проводить после эмпирического назна-
чения первой дозы (5 мг/сутки у лиц моложе 65 лет и 3,75–4,4 мг/сутки у пожилых) в течение 
3–4 дней со старта терапии при подозрении на чувствительность или резистентность к варфа-
рину на основе ранней динамики МНО. Библиогр. 20 назв. Ил. 4. Табл. 2.

Ключевые слова: варфарин, фармакогеномика, МНО, нежелательные побочные реакции, 
ген CYP2C9, ген VKORC1, генотип, лекарственные взаимодействия, индивидуализированная 
медицина.
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Warfarin, wide-spread anticoagulant e�ectively used for thromboprophylaxis, is a drug with narrow 
therapeutic range and, therefore, signi¤cant risk of hazardous adverse e�ects. Numerous clinical and 
pharmacogenomics-based algorithms were proposed to assess warfarin sensitivity before drug admis-
sion and thus to optimize anticoagulant therapy. We provide the results of a prospective study (N=306) 
to evaluate the impact of clinical and pharmacogenomic (CYP2C9*1, *2, *3, VKORC1 c.-1639G>A 
and c.2255C>T polymorphisms) warfarin dose determinants on e�ectiveness of warfarin dosing. 
CYP2C9*1, *2, VKORC1 c.2255C>T polymorphisms, age, tobacco smoking, amiodarone and statins 
therapy were shown to be the major warfarin dose predictors; their contribution in dose variability 
was quanti¤ed. Pharmacogenomics-based warfarin admission mode shortens the mean time required 
to reach the therapeutical INR from 13 to 9.5 days (p<0.01). Proposed algorithm demonstrates supe-
rior e±cacy in patients with lower warfarin sensitivity and/or lower clinical factors contribution. We 
demonstrated the e±cacy of algorithm based on preliminary pharmacogenomic testing in patients 
with low clinical factors contribution. Clinical e�ect is also expected in cohort with testing provided 
during 3–4 days a¨er ¤rst dose empiric admission (5 mg/day for patients younger than 65 years and 
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3,75–4,4 mg/day for older patients) in cases when initial INR re¡ects high risk of warfarin sensitivity 
or resistance. Refs 20. Figs 4. Tables 2.

Keywords: warfarin; INR; pharmacogenomics; CYP2C9 gene; VKORC1 gene; genotype; adverse 
drug events; drug interactions; individualized medicine.

Антикоагулянты непрямого действия  — антагонисты витамина К (АВК)  — 
успешно используются в  широкой терапевтической практике для профилактики 
тромботических осложнений на протяжении многих десятилетий [1]. Несмотря на 
прогресс фармакологии и появление групп новых оральных антикоагулянтов (пря-
мые ингибиторы фактора X, ингибиторы тромбина), наиболее распространенным, 
а по некоторым нозологиям и предпочтительным [2] препаратом для длительной 
антикоагулянтной терапии до сих пор остается варфарин [2–5]. С учетом узкого 
терапевтического диапазона препарата, а также большой вариабельности индиви-
дуальной поддерживающей дозы препарата для уменьшения риска дозозависимых 
осложнений терапии варфарином (а это кровотечения, рецидивы тромбозов, «ку-
мариновые некрозы» мягких тканей) были разработаны и предложены различные 
схемы подбора индивидуальной дозы варфарина и лабораторные тесты для кон-
троля уровня гипокоагуляции [3]. Сегодня известны и детально изучены многие 
наследственные и ненаследственные факторы чувствительности к АВК.

Влияние наследственных факторов на чувствительность к варфарину начали 
целенаправленно исследовать в конце XX в. [6], с накоплением знаний о геноме че-
ловека. По отдельным данным, полиморфизмы примерно 30  генов могут влиять 
на чувствительность к  АВК [7]. Значимость разных генов в  этом отношении не-
одинакова: лишь несколько из них связаны с клинически значимым изменением 
чувствительности к варфарину [8–11]. Наиболее хорошо изучены в этом отноше-
нии гены CYP2C9 и VKORC1, кодирующие соответственно изофермент 2С9 цитох-
рома Р450 (он метаболизирует варфарин в печени) и витамин К-эпоксидредуктазу 
(мишень варфарина в организме) [9–13]. В исследовании M. Wadelius et al. [10] и 
в других аналогичных исследованиях середины 2000-х годов было четко показано 
влияние соотношения генотипов по этим генам на индивидуальную дозу варфари-
на у отдельных пациентов (рис. 1).

По итогам анализа данного и ряда других исследований в 2007 г. Комиссия по 
санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США, ав-
торитетный регулятор в сфере использования лекарств и диагностических мето-
дов, разрешила использовать фармакогенетическое тестирование перед назначени-
ем терапии варфарином [14], что положило начало применению метода в практи-
ческой медицине.

При этом, как видно из рисунка 1, даже среди пациентов с одинаковыми гено-
типами индивидуальная доза варфарина может широко варьировать, следователь-
но, далеко не у всех пациентов изолированное фармакогенетическое тестирование 
позволяет точно предсказать чувствительность к АВК. Эта индивидуальная вари-
абельность во многом обусловлена влиянием ненаследственных детерминантов 
дозы варфарина.

Влияние ненаследственных клинических факторов на чувствительность к вар-
фарину исследовалось практически с начала применения препарата в клинике и на 
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сегодняшний момент достаточно детально изучено [1, 9, 15–18]. К настоящему вре-
мени известно более 120 потенциально значимых взаимодействий варфарина с ле-
карственными препаратами [17]. Из медикаментозных взаимодействий в качестве 
наиболее значимых отмечают взаимодействие варфарина с гиполипидемическими 
препаратами (в  первую очередь симвастатином), амиодароном и  антиагреганта-
ми, противогрибковыми препаратами, левофлоксацином и некоторыми антибио-
тиками пенициллиновой группы [9, 16, 17]. Нередко отмечается изменение чув-
ствительности к  варфарину у  пациентов, принимающих метопролол, верапамил, 
дилтиазем или L-тироксин (а также у пациентов, страдающих гипертиреозом) [16]. 
Некоторые немедикаментозные особенности пациентов и патологические состоя-
ния могут влиять на чувствительность к АВК. Так, при почечной или печеночной 
недостаточности [1], а также при острых воспалительных заболеваниях чувстви-
тельность к варфарину может повышаться. Данные по изменению чувствительно-
сти к варфарину у курящих пациентов неоднозначны [9, 18], но чаще эта привычка 
рассматривается как значимый фактор снижения чувствительности к АВК. Взаи-
мосвязь пола, массы тела и индивидуальной дозы варфарина до сих пор не вполне 
ясна, так как приводимые данные [9, 10, 15] часто не стандартизованы по массе, 
индексу массы тела и площади поверхности тела. Такие факторы, как раса и воз-
раст, также активно изучались (известно, например, что представители негроид-
ной расы обычно более резистентны к АВК, чем представители европеоидной или 
монголоидной, а пожилые более чувствительны, чем молодые [1, 9, 10, 12]). Пред-
ставленные факторы — далеко не полный перечень взаимодействий препарата.

Эффективность генетического тестирования неоднократно оценивалась, 
но  оценка приводилась для всех пациентов в  совокупности, без стратификации 
внутри когорты по полезности исследования. Также недостаточно изучен во-

Рис. 1. Взаимосвязь между индивидуальной дозой варфари-
на и сочетанием генотипов по аллелям CYP2C9 и полиморфизму 
VKORC1 с. 2255C > T (по M. Wadelius et al. [10])



27

прос сравнительной пользы от генотипирования разных полиморфизмов в  гене 
VKORC1.

Цель исследования  — провести клиническую оценку значимости факторов, 
влияющих на метаболизм варфарина и  на его индивидуальную дозу у  принима-
ющих его пациентов. На основании проведенного исследования планируется оха-
рактеризовать место фармакогенетического тестирования в  назначении терапии 
варфарином и очертить круг пациентов, у которых оно наиболее оправданно и не-
обходимо.

Материал и  методы исследования. В  исследование было включено 306  че-
ловек (42,75% женщин и  57,25% мужчин). Возраст пациентов составил от 16  до 
87 лет (средний возраст — 57,3±12,6 года). Индекс массы тела (ИМТ) обследован-
ных колебался в диапазоне от 17,5 до 50,6 кг/м2. Средняя величина ИМТ составила 
27,8±4,6 кг/м2.

В исследование включались пациенты, которым по показаниям перорально 
один раз в сутки впервые в жизни был назначен варфарин. У всех пациентов: 

•	 было проведено генотипирование по 4  полиморфизмам (CYP2C9*2, 
CYP2C9*3, VKORC1 с. –1639G > A, VKORC1 с. 2255C > T), отсутствие мута-
ций по точкам CYP2C9*2 и *3 трактовалось как аллель CYP2C9*1;

•	 определялось международное нормализованное отношение (МНО) не менее 
2 раз подряд не реже 1 раза в 3 дня, начиная с третьего дня от назначения 
варфарина;

•	 достигнута индивидуальная доза варфарина, определяемая не менее чем по 
2 подряд МНО в терапевтическом диапазоне на фоне приема одной и той же 
дозы препарата;

•	 известна стартовая доза варфарина, ее изменение и окончательная доза;
•	 собран анамнез и  охарактеризованы клинико-анамнестические признаки, 

потенциально влияющие на чувствительность к АВК.
Уровни МНО фиксировались в протоколе 1 раз в 3 дня. У всех пациентов для 

достижения индивидуальной дозы варфарина требовалось от 2 до 7 измерений (то 
есть от 6 дней до 21 дня). За длительность подбора дозы антикоагулянта прини-
малось время от приема первой дозы варфарина до первого из двух или более из-
мерений МНО, при которых на фоне приема одной и той же дозы варфарина МНО 
пациента находилось в пределах терапевтического диапазона (с учетом характера 
патологии).

Все пациенты были разделены на 2  группы. В  первой  — контрольной груп-
пе (83 человека) данные фармакогенетического тестирования не учитывались при 
назначении стартовой дозы антикоагулянта (стартовая доза подбиралась на осно-
ве клинико-анамнестических данных, а дозу титровали по динамике МНО), а во 
второй группе (223 человека) фармакогенетические данные учитывались наравне 
с  клиническими признаками. Общая характеристика исследуемых групп и  рас-
пределение показаний для назначения варфарина в общей выборке представлены 
в таб лицах 1 и 2.

Учитывались следующие клинико-анамнестические признаки — возраст, пол, 
ИМТ, почечная недостаточность, прием амиодарона, бета-адреноблокаторов, ди-
уретиков, ингибиторов ГМГ-КоА-редуктазы (статинов), антимикробных препа-
ратов (с  указанием конкретного препарата), противодиабетических препаратов 
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(с  указанием конкретного препарата), L-тироксина, антиагрегантов (с  указанием 
конкретного препарата), ингибиторов АПФ, дигоксина, табакокурение. Также учи-
тывалось показание для назначения варфарина. 

Таблица 1. Общая характеристика групп пациентов, участвовавших в исследовании (N = 306)

Характеристика групп Основная 
группа (N = 83)

Контрольная 
группе (N = 223) р

Средний ИМТ ± ст. отклонение, кг/м2 28±4,8 26,92±5,2 0,106
Соотношение женщины/мужчины, % 41,5/58,5 45,3/54,7 0,101
Средний возраст ± ст. отклонение, лет 57,8±13 56±11,5 0,156
Средняя индивидуальная доза варфарина ±  
ст. отклонение, мг/сутки 5,16±2,54 4,58±1,84 0,286

Соотношение аллелей VKORC1 с. –1639 G/A, % 73,7/26,3 55,1/44,9 0,083
Соотношение аллелей VKORC1 с. –2255 С/T, % 66,2/33,8 67,0/33,0 0,19
Соотношение аллелей CYP2C9 *1/*2/*3, % 80,3/9,9/9,8 78,4/14,3/7,3 0,25

П р и м е ч а н и е. Уровень значимости гипотезы приведен на основании непараметрического U-критерия 
Манна—Уитни (кроме соотношения аллелей гена CYP2C9, где использован критерий Краскела—Уоллиса).

Таблица 2. Частота встречаемости различных показаний к антикоагулянтной терапии 
варфарином у пациентов, участвовавших в исследовании (N = 306)

Нозологическая единица Частота встречаемости, %
Мерцательная аритмия, постоянная форма 45,42
Тромбофлебиты, артериальные и венозные сосудистые тромбозы 20,26
Искусственные клапаны сердца 19,61
Перенесенный инфаркт миокарда (ИМ) с  недостаточностью крово-
обращения при наличии других факторов риска тромбозов 8,17

Тромбоэмболия легочной артерии (ТЭЛА) 8,17
Подготовка к  электрической или фармакологической кардиоверсии 
при мерцательной аритмии или состояние после нее 5,56

Эндопротезирование крупных суставов нижних конечностей 1,96
Другое 0,98
Итого: 110,13

П р и м е ч а н и е. Часть пациентов имеет по несколько показаний к антикоагулянтной терапии (например, 
пациенты с клапанной фибрилляцией предсердий или после ИМ с перенесенной ТЭЛА); такие пациенты клас-
сифицируются одновременно в нескольких группах. В связи с этим сумма частот показаний для терапии АВК 
превышает 100%.

Исследование проводилось (с ноября 2005 г. по январь 2014 г.) на базе ООО 
«Хеликс», для генотипирования использовалась методика real-time ПЦР (техноло-
гия TaqMan). Статистический анализ исследуемых групп осуществлялся при помо-
щи программы SPSS Statistics 17.0 (IBM Corp., США) с использованием статистиче-
ских критериев Манна—Уитни и Краскела—Уоллиса, корреляционного анализа по 
Спирмену, множественной линейной регрессии (пошаговый метод).

Результаты исследования. По итогам подбора дозы варфарина пациенты были 
разделены на подгруппы с индивидуальной дозой 2,5 мг и менее в сутки (20,2%), от 
2,51 до 6,24 (49,3%) и 6,25 мг и более в сутки (30,6%; рис. 2).

Контрольная группа и группа тестирования значимо не отличаются между со-
бой по чувствительности к АВК, в обеих умеренно преобладают пациенты со сред-
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ними дозировками варфарина (от 2,5 до 6,25 мг в сутки). Средняя индивидуальная 
доза варфарина для наших пациентов составила 4,93±2,29 мг в сутки.

И в контрольной, и в основной группе частота генотипов, традиционно свя-
зываемых с резистентностью к варфарину (VKORC1 c. –1639G, VKORC1 c. 2255C, 
CYP2C9*1), была выше у пациентов с высокой дозой варфарина, чем у пациентов 
с низкой дозой. Индивидуальная доза варфарина коррелировала с аллельным со-
стоянием по всем исследованным группам локусов с коэффициентами корреляции 
0,36, 0,43 и 0,61 для аллелей CYP2C9*1, VKORC1 –1639G и VKORC1 2255C соответ-
ственно (для всех p < 0,001).

Был проведен регрессионный анализ факторов, влияющих на индивидуальную 
дозу варфарина. Регрессионное уравнение для расчета его индивидуальной дозы:

W = 2,63 + 1,821 · VK + 1,549 · 2C91 – 0,042 ×  

× В − 1,384 · К + 0,913 · 2C92 − 0,615 · А − 0,652 · С,

где W  — расчетная индивидуальная доза варфарина, VK  — число аллелей 
VKORC1 c. 2255C, 2С91 и  2 — число аллелей CYP2C9*1 и CYP2C9*2, В — возраст 
(лет), K — табакокурение на протяжении последних 4 недель, А — прием амиода-
рона, С — прием статинов. Средняя расчетная доза — 4,82±1,62 мг/сутки. В нашем 
исследовании было выявлено 7 факторов, достоверно (p < 0,05) влияющих на чув-
ствительность к варфарину, из них 3 генетических и 4 клинических (рис. 3). Полу-

Рис. 2. Распределение пациентов, участвовавших в исследовании, 
по индивидуальной дозе варфарина (N = 306)
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ченная регрессионная модель объясняет 55,3% изменчивости дозы АВК у обследо-
ванных пациентов.

При сравнении динамики МНО в основной и контрольной группах выявлено, 
что у пациентов из группы контроля средняя длительность подбора дозы составила 
13,05±5,7 дней, а в основной группе — 9,48±3,87 дней (p < 0,01). Достоверные разли-
чия в скорости достижения оптимального МНО сохраняются у пациентов с инди-
видуальными дозами антикоагулянта 4,7 мг в сутки и выше (что близко к медиане 
дозы варфарина в обеих группах), p < 0,04. При этом не было выявлено корреляции 
между длительностью достижения терапевтических значений МНО и генотипами 
пациентов (p = 0,19 … 0,65 для разных генотипов).

Среди включенных в исследование пациентов выявлена группа больных с не-
стабильным показателем МНО (отмечался разброс более 1,5  единиц МНО при 
приеме варфарина в одной и той же дозе, отличной от стартовой). Они составили 
16,2% всех пациентов, для которых имеется не менее 5 изменений МНО. Нами была 
выявлена отрицательная корреляция между нестабильным МНО и средней инди-
видуальной дозой варфарина (3,44 против 4,73 мг в сутки у пациентов со стабиль-
ным МНО, p = 0,041), положительная корреляция с количеством «варфарин-чув-
ствительных» аллелей CYP2C9*3, VKORC1 c. –1639A и VKORC1 c. 2255T. У паци-
ентов с нестабильным МНО терапевтический уровень гипокоагуляции достигался 
медленнее (в среднем за 13,74 дней против 10,11 дней у пациентов со стабильным 
ответом на АВК, p = 0,005). Заметна тенденция к уменьшению пользы от фармако-
генетического тестирования в этой группе пациентов. В частности, при примене-

Рис. 3. Факторы, влияющие на чувствительность к варфарину
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нии фармакогенетического алгоритма оптимальное МНО достигается на 4,17 дня 
быстрее у пациентов со стабильным ответом на варфарин и лишь на 0,1 дня бы-
стрее (что статистически недостоверно) в группе с нестабильным МНО.

Обсуждение результатов. Среди факторов, влияющих на индивидуальную 
дозу варфарина, есть наследственные и ненаследственные факторы.

Среди наследственных факторов наибольшую предсказательную ценность 
имеет сочетание трех факторов, ассоциированных с  повышением дозы препара-
та — варианты CYP2C9*1 и *2, а также полиморфизм VKORC1 c. 2255C. Первые 
два — это два наиболее активных варианта изоформы 2С9 цитохрома Р450 — бел-
ка, инактивирующего бóльшую часть варфарина в  печени. Носительство аллели 
CYP2C9*1, продукт которой более чем в 2 раза активнее, чем продукт аллели *2 [13], 
обусловливает необходимость назначения более высокой поддерживающей дозы 
препарата для достижения терапевтической концентрации в крови. Этот факт со-
гласуется с данными о том, что эти пациенты получают более высокую среднюю 
дозу варфарина. (Вариант CYP2C9*3, в свою очередь, примерно в 2 раза менее ак-
тивен, чем *2.) Эффект полиморфизма гена VKORC1 обусловлен изменением ко-
личества синтезируемой витамин К-эпоксидредуктазы — мишени АВК. С аллели 
c. 2255С синтезируется в 1,5–2 раза больше фермента, чем с аллели с. 2255Т [11, 13]. 
Соответственно, чтобы обеспечить должный уровень гипокоагуляции, таким па-
циентам требуется более высокая доза варфарина; это предположение полностью 
соответствует нашему наблюдению и  многим предшествующим исследованиям 
[1, 7–13]. При этом полиморфизм VKORC1 c. 2255C > T обладает более высокой 
предсказательной ценностью по сравнению с VKORC1 c. –1639G > A. Генетические 
факторы ответственны в сумме примерно за 47,4% изменчивости дозы варфарина, 
что близко к заключению большинства литературных источников о роли этих ге-
нетических детерминантов.

Из ненаследственных факторов в нашем исследовании было выявлено четыре 
значимых (табакокурение, прием амиодарона, пожилой возраст и прием препара-
тов группы статинов); все они, по нашим данным, ассоциированы с повышением 
чувствительности к АВК. Наши данные о роли курения отличаются от результатов 
большинства исследований, где эта особенность обычно рассматривается как не-
значимая или повышающая резистентность к АВК [16–18], хотя ряд клинических 
случаев и исследований с нашими данными согласуется [18]. Возможно, это свя-
зано с  особенностями российской популяции (высокая распространенность та-
бакокурения, особенности фармакокинетики продуктов сгорания), так как вклад 
каждого параметра при регрессионном анализе зависит в том числе и от частоты 
его встречаемости. Суммарный вклад выявленных ненаследственных факторов со-
ставил 7,9%. Это несколько меньше, чем в большинстве крупных исследований [1, 
7, 9], что, вероятно, связано с меньшей выборкой и невозможностью достоверного 
учета редких и/или слабо влияющих факторов, таких как прием антиагрегантов, 
антибиотиков или дигоксина.

По результатам исследования нами было составлено регрессионное уравне-
ние, позволяющее с указанной точностью рассчитать индивидуальную дозу анти-
коагулянта (см. с. 27). Аналогичные калькуляторы создавались и по итогам других 
крупных исследований [1, 7, 9, 10, 12], они объясняют до 60% изменчивости дозы 
препарата.
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Сложность при оценке факторов, влияющих на чувствительность к варфарину 
и другим АВК, представляет нестабильное МНО. Нами показано, что среди паци-
ентов высока частота «варфарин-чувствительных» генотипов (аллели CYP2C9*3, 
VKORC1 c. –1639 A и c. 2255T у них встречаются в 2–2,5 раза чаще) и низкая ин-
дивидуальная доза АВК, но нет значимого повышения частоты ненаследственных 
факторов чувствительности к варфарину. Следовательно, пациентов из этой группы 
невозможно выявить до начала подбора дозы варфарина или до проведения фар-
макогенетического тестирования. У таких пациентов крайне сложно (или вообще 
невозможно) подобрать стабильную дозу варфарина, при которой МНО не коле-
блется, выходя за пределы терапевтического диапазона. Непосредственные патоге-
нетические механизмы, объясняющие разный ответ у одних и тех же пациентов на 
одну и ту же дозу АВК в разное время, недостаточно изучены. Однако видно, что 
у этих пациентов генетическое тестирование не позволяет добиться ускорения под-
бора дозы антикоагулянта даже на стартовом этапе (см. результаты). Доля выяв-
ленных нами на этапе подбора дозы пациентов с признаками нестабильного ответа 
на терапию АВК составила 16,2%. При длительном наблюдении доля таких пациен-
тов оказывается выше. Так, в исследовании R. Pisters et al. [19] (на его основе была 
предложена шкала HAS-BLED для оценки риска геморрагических осложнений при 
приеме варфарина) распространенность нестабильного МНО по итогам годично-
го наблюдения оценивается в 33,7%. В группе пациентов с дозой варфарина ниже 
средней (менее 4,7  мг/сутки) было больше пациентов с  нестабильным МНО, чем 
среди пациентов с индивидуальной дозой выше средней (24% против 7% пациен-
тов). Именно в этой группе больных фармакогенетическое тестирование не позво-
ляло значимо ускорить подбор дозы варфарина. К сожалению, в настоящий момент 
невозможно достоверно оценить место генетического тестирования у  пациентов 
с высоким риском нестабильного МНО. В то же время представляется заслужива-
ющим дальнейшего изучения вопрос использования фармакогенетических данных 
не только для оптимизации антикоагулянтной терапии, но и для раннего (до начала 
терапии варфарином) выявления пациентов с заведомо высоким риском нестабиль-
ного ответа на терапию АВК. Это могло бы позволить своевременно и обоснованно 
решать вопрос об использовании других групп пероральных антикоагулянтов.

По результатам нашего исследования у ряда пациентов фармакогенетическое 
тестирование позволяет ускорить достижение оптимального уровня гипокоагуля-
ции. Однако этот эффект зависит не только от генетических факторов, но в неко-
торой степени и  от ненаследственных факторов  — статуса курильщика, приема 
амиодарона и статинов и от возраста пациента. У этих факторов есть определенная 
прогностическая ценность: чем больше у человека ненаследственных детерминан-
тов чувствительности к АВК (а их, в отличие от генотипа, можно определять, не 
прибегая к фармакогенетическому тестированию), тем менее эффективным стано-
вится генетическое тестирование (рис. 4).

Таким образом, ценность фармакогенетического тестирования (в виде ге но ти-
пирования по трем полиморфизмам — CYP2C9*2, CYP2C9*3 и VKORC1 c. 2255C > T) 
максимальна в когорте пациентов моложе 65 лет, не принимающих амиодарон, не-
курящих и не получающих терапию статинами, а также среди пациентов, не соот-
ветствующих этим критериям лишь по одному из 4 признаков. Для оценки эффек-
тивности фармакогенетического тестирования у остальных пациентов требуются 
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дальнейшие исследования. Например, J. B. Schwartz et al. [20] отмечают, что у  по-
жилых пациентов чувствительность к  варфарину сильно отличается от предска-
занной по генетическому тестированию. Кроме того, известно, что сопутствующая 
медикаментозная терапия и  пожилой возраст являются независимым фактором 
риска кровотечений при терапии варфарином на этапе титрации дозы [19]. Доля 
пациентов с низким количеством ненаследственных детерминантов дозы варфари-
на в нашей выборке составила 80%, однако, скорее всего, этот процент сильно ва-
рьирует в разных когортах пациентов. (Например, кардиохирургические пациенты 
получают более интенсивную кардиотропную терапию и имеют более высокую мо-
тивацию к прекращению курения, а пациенты со спровоцированными тромбозами 
вен нижних конечностей моложе и реже болеют сердечно-сосудистыми заболева-
ниями, а значит, реже принимают статины и антиаритмические препараты.) Этот 
факт можно учитывать в  условиях, когда невозможно проводить такие сложные 
генетические тесты всем принимающим варфарин пациентам.

Также следует отметить, что можно проводить генотипирование не только перед 
назначением АВК, но и в пределах первых 3 дней после назначения, в том числе по-
сле получения первых данных по динамике МНО. Если планируется такая стратегия, 
следует начинать титрование дозы с эмпирической (например, для российской по-
пуляции это около 5 мг в день для молодых и 3,75–4,4 мг в день для пациентов старше 
65 лет). В этом случае можно использовать фармакогенетическое тестирование толь-

Рис. 4. Средняя длительность подбора индивидуальной дозы варфарина у паци-
ентов с разным количеством ненаследственных факторов чувствительности к АВК

p0 < 0,1;   p1 < 0,05;   p2 > 0,9;   p3 > 0,9.
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ко у  пациентов с  динамикой МНО, характерной для «варфарин-чувствительных» 
или «варфарин-резистентных» лиц. По нашим данным, это около 50% пациентов.

Таким образом, наши данные позволяют очертить группу пациентов, у кото-
рых можно рекомендовать фармакогенетическое тестирование на чувствитель-
ность к варфарину как надежный метод, оптимизирующий подбор антикоагулянт-
ной терапии и минимизирующий риск ятрогенных осложнений.
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