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ПЕРСОНИФИЦИРОВАННАЯ ТЕРАПИЯ БОЛЬНЫХ С ВПЕРВЫЕ ВЫЯВЛЕННЫМ 
САХАРНЫМ ДИАБЕТОМ 2 ТИПА С УЧЁТОМ ФАРМАКОГЕНЕТИКИ 

МЕТФОРМИНА 
Сорокина Ю.А., Ловцова Л.В., Новиков Д.В. 

ГБОУ ВПО НижГМА МЗ РФ 
НИИ молекулярной биологии и региональной экологии 

Актуальность. В настоящее время фармакогенетические исследования способствуют 
персонификации терапии, в том числе и сахарного диабета 2 типа. В данной работе было 
выявлено значимое различие эффективности метформина при учете однонуклеотидных 
полиморфизмов генов эндотелиальной синтазы оксида азота, 8-оксогуанин-ДНК-
гликозилазы и белка р 53. 
Цель: оценить влияние метформина на гликемические показатели, окислительный стресс с 
впервые выявленным сахарным диабетом 2 типа с учетом гаплотипа однонуклеотидных 
полиморфизмов генов эндотелиальной синтазы оксида азота, 8-оксогуанин-ДНК-
гликозилазы и белка р 53. 
Материалы и методы: объект исследования - 169 пациентов, в том числе 89 пациентов с 
сахарным диабетом 2 типа. В группу сравнения (80 человек) вошли лица без нарушений 
углеводного обмена. По полу, возрасту и сопутствующим заболеваниям группы были 
сопоставимы. Исследовались гликемические показатели (гликированный гемоглобин, 
уровень глюкозы плазмы крови и С-пептида), показатели липидного профиля, системного 
воспаления (С-реактивный белок, фибриноген), молекулярные продукты перекисного 
окисления липидов и окислительной модификации белков, антиоксидантная активность 
(ферментативная и нефермантативная), определялись однонуклеотидные полиморфизмы 
гена эндотелиальной синтазы оксида азота (rs2070744), гена 8-оксогуанин-ДНК-гликозилазы 
(rs 1052133), гена белка р53 (rs1042522). Через 3 месяца проводилось повторное 
исследование изучаемых показателей. 
Результаты: Частота встречаемости гаплотипов изученных полиморфных генов у пациентов 
с сахарным диабетом 2 типа существенно не отличается от такового среди лиц без 
нарушения углеводного обмена. При использовании метформина статистически значимая 
динамика гликемических показателей отмечалась у гаплотипов СС и СТ полиморфизма гена 
эндотелиальной синтазы оксида азота; CG полиморфизма гена 8-оксогуанин-ДНК-
гликозилазы; CC полиморфизма гена белка р53 Наиболее выраженное ограничение 
окислительного стресса отмечалось у пациентов с гаплотипами СС и СТ полиморфизма гена 
эндотелиальной синтазы оксида азота), CС полиморфизма гена 8-оксогуанин-ДНК-
гликозилазы), CC и CG полиморфизма гена белка р53. Дисбаланс про- и антиоксидантов в 
группе rs2070744 уменьшился в 2,5 раза, в группе rs 1052133- в 2 раза, в группе – rs1042522 – 
на 24%. 
Выводы: Наличие указанных гаплотипов изученных полиморфизмов прогнозирует 
длительную эффективную монотерапию метформином 
Ключевые слова: сахарный диабет 2 типа; метформин; персонифицированная терапия; 
полиморфные гены. 
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