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Эффекты полиморфизмов генов
показаны для всех видов
зависимостей, для которых существует
терапия с доказанной эффективностью

Зависимость от опиатов

Зависимость от 

алкоголя

Зависимость от 

никотина







Почему 

фармакогенетика

так эффективна 

имнно в 

наркологии?





Drugs increase dopamine in the Nucleus 
Accumbens through different mechanisms

From: Koob GF. Neurocircuitry of alcohol addiction: synthesis from animal models. In: Sullivan EV, Pfefferbaum A (eds) Alcohol 

and the Nervous System (series title: Handbook of Clinical Neurology, vol. 125). Elsevier, Amsterdam, 2014, pp. 33-54.



Just focusing on 
reward sensitivity 

reveals many 
associated gene 

families and single 
genes

Comings & Blum 2000



Но есть и 

проблемы…



Naltrexone Pharmacogenomics
Oslin et al (2003) Neuropsychopharmacology

Δ = 30%  NNT = 3-4

Δ = 15%  NNT = 7-8 A/G, G/G =32%

AA = 68%

McGeary et al. 2006    +

Gerlernter et al. 2007   -

Anton et al. 2008          +

Kim et al. 2008 +

Ooteman et al., 2009 +
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Способ применения и дозы
ПРОДЕТОКСОН®, таблетки для                 
имплантации, налтрексон 1000 мг



Log Rank (Mantel-Cox)  Sig.

P(PO+IN)- (PO+PI)<0,001

P(ON+PI)- (PO+PI)=0,069

Kaplan-Meier Survival Functions: Drop out
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Завершение программы лечения (6 мес)

OP+NI > OP+PI (P<0,001)

OP+NI > ON+PI (P<0,001)

(P<0,001)

(P<0,001)





Эффекты, не зависящие от вида терапии
Частоты аллелей и генотипов в группах больных в 

зависимости от исхода Лечения



Эффекты сочетаний полиморфизмов двух генов 
на вероятность завершения программы лечения 



Влияние генотипов трех генов на 
завершение программы лечения: Кривые 

выживаемости

Cumulative Proportion Surviving (Kaplan-Meier)

[OPRM13,COMT,OPRK1] p=0.037 (Cox's F-test)
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Cumulative Proportion Surviving (Kaplan-Meier)

[OPRM11,COMT,OPRK1]  p=0.02 (Cox's F-test)
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(p=0.02) (p=0.03) 



Влияние генотипов трех генов на завершение 
программы лечения: Коэффициенты 

неопределенности (I)

[OPRM13,COMT,OPRK1]
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Mason, et. al. JAMA IM 2014





Лирика (Pregabalin)



Показания к применению 
прегабалина

 Лечение нейропатической боли у взрослых

 Эпилепсия: В качестве дополнительной 
терапии у взрослых с парциальными 
судорожными приступами 
сопровождающимися или не 
сопровождающимися вторичной 
генерализацией

 Лечение генерализованного тревожного 
расстройства у взрослых

 Лечение фибромиалгии у взрослых

 Терапия «синрома беспокойных ног»







Drop out rate

P = 0,005



Completion rate

P = 0,012
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Фармакогенетика
сенсибилизирующих к алкоголю 

препаратов
 Эффекты генов системы дофамина:
 Для ДИСУЛЬФИРАМА есть генетические эффекты для 

УДЕРЖАНИЯ В ПРОГРАММЕ ТЕРАПИИ

 ДЛЯ ЦИАНАМИДА есть генетические эффекты для УДЕРЖАНИЯ В 
ПРОГРАММЕ ТЕРАПИИ, СРЫВА И РЕЦИДИВА



 НАИБОЛЕЕ ВЫРАЖЕННЫЕ ЭФФЕКТЫ (без влияния 
комплайенса и установки на лечение):

 DBH маркер rs1108580 Bst ассоциирован с большим временем 
удержания в программе только в группе ДИСУЛЬФИРАМА (Log
Rank (Mantel-Cox)=0,053)

 Ген дофаминового рецептора типа 4 – маркер DRD4 120 bp: 
ассоциирован с меньшим временем до СРЫВА в группе 
ЦИАНАМИДА  (Log Rank (Mantel-Cox)=0,063).







Заключение

1. Фамакогенетика позволяет 

реализовать 

персонализированный подход к 

терапии наркологических 

больных

2. Необходимы дальнейшие 

исследования для разрешения 

существующих противоречий 

результатов ретро- и 

проспетивных исследований







СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ


