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Цель исследования:  

  Установить взаимосвязь между 
генетическим полиморфизмом цитохрома 
Р450 (CYP2B6, CYP2C9), генов OPRM2 A118G, 
COMT, HTR2a, SLC6A4 , и особенностями 
течения анестезии с использованием 
внутривенного анестетика пропофола , 
сроками посленаркозной реабилитации  в 
разных этнических и фенотипических 
популяциях.  

 



 В исследовании включены пациентки, которым выполнено малое 
гинекологическое вмешательство. Всем участницам проведена общая анестезия 
пропофолом в условиях спонтанного дыхания.   
 Исследование выполняется с 2017г на базе ГБУЗ НСО ГКБ №2. 
В настоящее время в исследование включено 186 пациенток. Планируется 
набрать 360 пациенток. 
 Принцип отбора участниц исследования на основании критериев 
включения/исключения и получения информированного согласия на участие в 
исследовании.  
 Участники исследования были распределены по фенотипическим 
этническим группам:  
1) Среднеазиатская этническая популяция (24 человека) 
2) Славянская этническая популяция светлый цвет волос ( 26 человек) 
3) Славянская этническая популяция темный цвет волос ( 32 человека) 
4) Славянская этническая популяция рыжий цвет волос ( 21 человек) 



Критерии включения/исключения 

 Критерии включения 
  
• Пациентки, подвергшиеся гинекологическим  вмешательствам под 

внутривенной анестезией пропофолом на спонтанном дыхании включаются в 
исследование при условии добровольного информированного согласия. 

 
 Критерии исключения 
  
• Пациенты исключаются из исследования, если присутствуют один или более 

из следующих критериев исключения: 
• Возраст менее 18 лет и более 60 лет 
• Наличие известной сопутствующей патологии печени (гепатит, цирроз, 

паразитарные заболевания). 
• Сахарный диабет. 
• Системные заболевания с поражением печеночной функции.  
• Отказ от исследования 
• Предполагаемая продолжительность анестезии  более 15 мин. 

 



Методы исследования: 

1. Неинвазивный  мониторинг витальных функций (АД сист., АД диаст., 
АД ср., частота пульса, частота дыхания, пульсоксиметрия с расчетом 
периферического индекса кровоснабжения); 

2. BIS мониторинг глубины анестезии; 
3. Клинические признаки глубины анестезии (ресничный рефлекс, 

размеры и реакция зрачка на световой раздражитель) 
4. Сроки посленаркозной реабилитации, восстановление сознания 

(восстановление речевого контакта, выполнение команд). 
5. Взятие пробы внутривенной крови на генетическое исследование     

в количестве 3 мл в специальный стабилизирующий контейнер с 
последующей маркировкой и замораживанием                                 при 
температуре -18 ⁰С - -22 ⁰С. 

6. Генетический анализ крови ПЦР на генотип (CYP2B6,  CYP2C9,  
OPRM2 A118G (rs1799971) - A/A, A/G; COMT (rs6269) C/C, C/T, T/T; 
HTR2a (rs7997012) A/A, G/A, G/G; SLC6A4 (rs25531) T/C, T/T;) .     

7. Подготовка и обработка данных. 
 



Схема биотрансформации пропофола 



 CYP2B6 является членом группы ферментов цитохрома P450. CYP2B6  представляет 
собой фермент , который у человека кодируется CYP2B6 геном .  Белки цитохрома Р450 представляют 
собой монооксигеназы, которые катализируют многие реакции, связанные с метаболизмом лекарственных 
веществ и синтезом холестерина, стероидов и других липидов.  
 
 Ген CYP2C9 кодирует фермент CYP2C9 – изофермент семейства цитохрома P450, участвующий  в 
метаболизме ряда лекарственных препаратов, играет важную роль в окислении как ксенобиотических, так и 
эндогенных соединений.  Внепеченочный CYP2C9 часто метаболизирует важные эндогенные соединения, 
такие как серотонин, и, благодаря эпоксигеназы , различные полиненасыщенные жирные кислоты , 
превращая эти жирные кислоты в широкий круг биологически активных продуктов. 
 
  
 SLC6A4 ген  серотонинергической системы, переносчик серотонина.  
 
OPRM2 A118G (rs1799971) - ген ^-опиоидного рецептора (OPRM1) A118G (rs1799971) 
 OPRM2 относится к семейству G-протеин-ассоциированных рецепторов. Взаимодействие на 
рецептор приводит к резкому ослабеванию проведение болевых импульсов и развиваетию состояние 
аналгезии.  
 
 COMT - Catechol-O-methyl transferase - Катехол-О-метилтрансфераза   — фермент, играющий 
важную роль в распаде катехоламинов, в том числе дофамина, адреналина, норадреналина, так как 
присутствует диффузно во всех тканях. COMT катализирует присоединение к катехоламину метильной группы, 
донором которой служит  S-аденозилметионин. Маркер связан с особенностями синтеза нейромедиаторов 
(катехоламинов). Является одним из факторов, определяющих стрессоустойчивость. 
 
 HTR2a (rs7997012) - рецептор является одним из подтипов 5-HT2-рецепторов, 
подсемейства серотониновых рецепторов. Он является метаботропным G-белок-
сопряжённым рецептором. Рецептор этого подтипа (5-HT2A) является основным возбуждающим подтипом 
рецепторов среди всех G-белок-сопряжённых подтипов рецепторов для серотонина (5-HT).  

Характеристика исследуемых генов. 



Расход пропофола в исследуемых 
группах (мг/кг) 

2,15 

2,39 
2,33 

2,75 

0

0,5

1

1,5

2

2,5

3

мг/кг 

Среднеазиатская 
этническая популяция 

Славянская этническая 
популяция светлый цвет 
волос 

Славянская этническая 
популяция темный цвет 
волос 

Славянская этническая 
популяция рыжий цвет 
волос 

Доза Пропофола для группы 4 Существенно выше, чем для остальных: критерий 

Крускала – Уоллиса Н=59,578; р=0,000; по критерию Данна р<0,05); для групп 2 и 3 

различий нет; в группе 1 доза статистически значимо ниже, чем во всех остальных 

(р<0,05). 

* 



Динамика показателя BIS-индекса через 
1 и 5 минут после введения пропофола 
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BIS-индекс через 1 минуту 

BIS-индекс через 5 минут 
* 

 На этапе 1 (через 1 минуту) различий нет;  
 На этапе 2 (через 5 минут): В группе 4 показатель статистически значимо выше, чем 
в остальных, то есть, быстрее элиминация или инактивация анестетика; в группе 1 показатель 
статистически значимо ниже, чем в группах 3 и 4, не отличается от группы 2. Критерий 
Крускала – Уоллиса Н=18,816; р=0,000; критерий Данна р<0,05. 

* 



Показатель Pi через 5 минут 
после введения пропофола. 
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Сроки восстановление сознания 
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 В группе 1 статистически значимо больше, чем в группах 2,3  и 4. Отличий 

между группами: 2 и 4, 2 и 3 нет. Критерий Крускала – Уоллиса Н=16,818; р=0,000; по 

критерию Данна р<0,05. 

* 



Результаты ПЦР анализа 

OPRM2 A118G 
(rs1799971) 

COMT  (rs6269) HTR2a               
(rs7997012) 

SLC6A4     
(rs25531) 

A/A A/G C/C C/T T/T A/A G/A G/G T/C T/T 
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Результаты ПЦР анализа 

CYP2B6 CYP2C9 

*1/*1 *1/*6 *6/*6 *1/*1 *1/*2 *1/*3 

Среднеазиатская этническая 
популяция 

87,5% 8,3% 4,2% 70,9% 8,3% 20,8% 

Славянская этническая 
популяция светлый цвет волос 

84,7% 11,5% 3,8% 73,1% 7,7% 19,2% 

Славянская этническая 
популяция темный цвет волос 

43,8% 43,8% 12,4% 90,6% 3,1% 6,3% 

Славянская этническая 
популяция рыжий цвет волос 

85,7% 9,5% 4,8% 66,7% 9,5% 23,8% 



Предварительные выводы: 
1. Генетический полиморфизм изученных генов обуславливающий особенности течения 
анестезии в группе 1 характеризуется распределением генов  
COMT в варианте C/C – 75% (C/T 20.8%, T/T 4.2%).  
Ген OPRM2 A118G распределяется А/А 41,7%, A/G 58,3%.  
HTR2a распределяется А/А 41,7%, G/A 8,3%, G/G 50%. 
 При этом для достижения адекватной общей анестезии с использованием 
пропофола в среднеазиатской этнической популяции требовалось на 15% меньше 
пропофола, чем в других группах. Срок восстановления сознания на 10% больше по 
сравнению с другими группами.  
 
2.Генетический полиморфизм изученных генов обуславливающий особенности течения 
анестезии в группе 4 характеризуется распределением генов  
COMT в варианте Т/Т – 95,2% (C/T 4.8%, С/С 0%).  
Ген OPRM2 A118G распределяется А/А 4,8%, A/G 95,2%.  
HTR2a распределяется А/А 0%, G/A 4,8%, G/G 95,2%. 
 При этом для достижения адекватной общей анестезии с использованием 
пропофола славянской этнической популяции с рыжим цветом волос требовалось на 16,5% 
больше пропофола, чем для других  групп. Срок восстановления сознания по сравнению с 
другими группами достоверно не изменился.  
 

 


