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ческим головокружением бетагистина в дозе ≥24 мг 2 раза в 

день на период ≥3 мес, что подтверждено статистически до-

стоверной клинической эффективностью по результатам про-

веденного исследования. Применение дозировок в 8 и 16 мг 

считаем необоснованным ни клинически, ни экономически. 

Прием бетагистина в оптимальной дозе 48 мг/сут длительным 

курсом способствует значительному улучшению самочув-

ствия пациентов с точки зрения как нивелирования невроло-

гической симптоматики, так и выраженности вегетативного и 

эмоционального компонентов. 
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Рис. 3. Оценка динамики состояния обследованных по шкале общего 
клинического впечатления
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Результаты проведенного исследования показали, что полиморфизм 

CYP3A5*3 не оказывает значимого влияния на активность CYP3A4 и уро-

вень равновесной концентрации галоперидола у пациентов с алкогольной 

зависимостью.
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В наркологической практике часто прибегают к использо-

ванию типичных антипсихотических средств, в частно-

сти галоперидола. Его одновременное назначение с препа-

ратами группы бензодиазепинов оправдано при лечении 

пациентов, страдающих алкогольной зависимостью, в со-

стоянии обострения патологического влечения с преоблада-

нием идеаторных и поведенческих расстройств [1]. Однако 

при использовании галоперидола часто возникают нежела-

тельные лекарственные реакции – острая дистония, сниже-

ние артериального давления (АД), дискинезия, аритмии, 

ортостатическая гипотензия [2].

В процессе метаболизма галоперидола в печени цито-

зольная карбонилредуктаза восстанавливает галоперидол 

до молекулы, имеющей 10–20% от его исходной активно-

сти. CYP3A4 катализирует превращение галоперидола в 

1,2,3,6-тетрагидропиридин (ПГП), который в дальнейшем 

метаболизируется до галоперидол-пиридиния с помощью 

CYP3A4 и CYP2D6 [3]. CYP3A4 и CYP2D6 также участвуют в 

N-деалкилировании галоперидола [3]. N-деалкилирование 

восстановленного галоперидола катализирует только 

CYP3A4 [3]. CYP3A4 также катализирует окисление вос-

становленного галоперидола обратно в галоперидол [4]. 

С. Ghosh и соавт. [4] продемонстрировано, что CYP3A4 экс-

прессируется не только в гепатоцитах печени, но и в ней-

ронах головного мозга. Исследования, проведенные нами 

ранее у больных алкоголизмом, продемонстрировали ста-

тистически значимую связь между полиморфизмом гена 
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CYP2D6, активностью данного изофермента, эффективно-

стью и безопасностью галоперидола [5–9].

В работах 1999–2001 г. подчеркивалось влияние CYP3A4 

на метаболизм галоперидола и развитиe побочных эффектов 

[10].

Целью данной работы было оценить взаимосвязь поли-

морфизма гена CYP3A5 и активности изофермента CYP3A4 с 

уровнем равновесной концентрации галоперидола у пациен-

тов, страдающих алкогольной зависимостью, в период актуа-

лизации патологического влечения. 

В исследовании принимали участие 66 пациентов муж-

ского пола в возрасте 37,4±7,5 года, страдающих алкоголь-

ной зависимостью. Пациенты находились на стационарном 

лечении в МНПЦ наркологии и получали галоперидол в та-

блетированной форме (производитель – ООО «Озон») в дозе 

5,18±1,65 мг/сут и в инъекционной форме – однократно в 

дозе 6,16±2,39 г/сут (n=21) в период актуализации патологи-

ческого влечения.

Критериями включения в исследование были: терапия, 

включающая галоперидол, длительностью 5 дней; перораль-

ная и внутримышечная формы введения галоперидола; от-

сутствие в анамнезе сопутствующего психического заболе-

вания. Критерии исключения: применение в терапии иных 

антипсихотических препаратов, помимо галоперидола; кли-

ренс креатинина <50 мл/мин, концентрация креатинина в 

плазме крови ≥1,5 мг/дл (133 мкмоль/л); масса тела <60 кг 

или >100 кг; возраст ≥75 лет; наличие противопоказаний к 

применению галоперидола.

Генотипирование CYP3A5*3 (6986A>G, rs776746) прово-

дили методом полимеразной цепной реакции в режиме ре-

ального времени с аллельспецифической гибридизацией. 

Эффективность галоперидола оценивали с помощью 

международных валидизированных психометрических шкал: 

шкала патологического влечения, шкала тревоги Гамильтона, 

шкала тревоги Бека, шкала тревоги Кови, шкала самооценки 

тревоги Цунга, шкала тревоги Шихана, шкала депрессии Га-

мильтона. Профиль безопасности оценивали с помощью шка-

лы оценки побочного действия и шкалы Симпсона–Ангуса 

для оценки экстрапирамидных побочных эффектов. Исследо-

вание производили за день до начала терапии, включающей 

галоперидол, и через 5 дней лечения. Чем больше была разни-

ца в баллах, тем более выраженные изменения происходили 

в клинической картине и, следовательно, – тем выше можно 

оценить эффективность терапии.

Статистический анализ результатов исследования про-

водили методами непараметрической статистики с помощью 

пакета прикладных программ Statsoft Statistica v.10.0. При вы-

боре метода нормальность распределения выборок оценивали 

с помощью W-теста Шапиро–Уилка. Различия считали ста-

тистически значимыми при р<0,05 (при статистической мощ-

ности >80%). 

По результатам генотипирования получены следую-

щие данные: число пациентов – носителей мутантного гена 

CYP3A5*3 (генотип GG) составило 63; гетерозиготных носи-

телей полиморфизма 6986A>G, rs776746 гена CYP3A5 (гено-

тип AG) – 3; при этом гомозиготных носителей генотипа AA 

по полиморфному маркеру 6986A>G, rs776746 гена CYP3A5 

не обнаружено. Соответственно, доля G-аллеля составила 

97,73%. 

Анализ показал, что данное распределение генотипов 

подчиняется закону Харди–Вайнберга (p=0,8501) для нор-

мальной популяции. H-тест Краскела–Уолиса продемон-

стрировал наличие статистически значимой разницы между 

динамикой по 7 шкалам у пациентов с мутантным генотипом 

и у гетерозиготных носителей с генотипом AG (табл. 1).

В результате фармакокинетического исследования полу-

чены следующие значения равновесной концентрации гало-

перидола и соотношения концентрация/доза в плазме крови 

пациентов (табл. 2).

Полученные показатели представлены у пациентов с 

разными генотипами по полиморфному маркеру CYP3A5 

(6986A>G, rs776746) с помощью U-теста Манна–Уитни 

(табл. 3).

U-тест Манна–Уитни показал отсутствие статистически 

значимой разницы равновесной концентрации и показателя 

концентрации/дозы у пациентов, страдающих алкогольной 

зависимостью, получавших галоперидол в форме раствора для 

инъекций с разными генотипами по полиморфному маркеру 

CYP3A5 (6986A>G, rs776746; p=0,74650) (рис. 1, 2).

Отсутствие статистически значимой разницы в показа-

теле равновесной концентрации и отношении концентрации 

к дозе у пациентов с генотипами GG и AG по полиморфному 

маркеру CYP3A5 (6986A>G, rs776746), видимо, связано с не-

большим количеством больных с генотипом AG и отсутстви-

ем пациентов с «диким» генотипом АА. Данное распределе-

ние аллелей подчиняется закону Харди–Вайнберга и схоже 

с результатами популяционных исследований по изучению 

данного полиморфизма на русской и других популяциях, про-

живающих на территории РФ: в популяции татар G-аллель 

гена CYP3A5*3 был выявлен с частотой 94,3%, в популяции 

башкир – с частотой 91,5%, в популяции русских – с частотой 

94,6% (табл. 4).

Таблица 1
Оценка выраженности нежелательных лекарственных реакций 
у пациентов, гетерозиготных носителей полиморфного маркера 
CYP3A5 (6986A>G, rs776746) и гомозиготных – мутантного гена

Шкала Пациенты с генотипом 
GG (M±m)

Пациенты с генотипом 
AG (Me [25; 75%]) p

SoPA 10,73±1,37 11,0 [10,0; 12,0] 0,758206

HARS 13,78±1,75 14,0 [14,0; 15,0] 0,805473

BARS 20,65±2,88 20,0 [18,0; 22,0] 0,644256

CARS 4,22±0,54 4,0 [4,0; 5,0] 0,829388

ZARS 16,86±2,07 16,0 [15,0; 17,0] 0,281288

SARS 34,51±4,48 33,0 [32,0; 34] 0,600749

HDRS 11,82±2,66 14,0 [13,0; 15,0] 0,147943

UKU -8,16±1,86 -8,0 [-9,0; -7,0] 0,558621

SAS -4,16±0,69 -4,0 [-4,0; -4,0] 0,644256

Таблица 2
Значения показателя равновесной концентрации галоперидола 

и показателя концентрация/доза (Me [25; 75%])

Группа Концентрация, 
нг/мл

Концентрация/доза, 
усл. ед.

Все обследованные 1,435 [0,620; 2,432] 0,329 [0,129; 0,557]

Галоперидол в инъекциях 1,944 [0,852; 3,700] 1,141 [0,605; 2,180]

Галоперидол в таблетках 
внутрь

0,328 [0,170; 0,648] 0,330 [0,121; 0,522]
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Исследование продемонстрировало, что частота встре-

чаемости немутантного генотипа AA аллельного варианта 

CYP3A5*3 в популяции больных, страдающих алкогольной за-

висимостью, находящихся на лечении в Московском научно-

практическом центре наркологии, крайне мала. Показано, что 

полиморфизм CYP3A5 (6986A>G, rs776746) не оказывает ста-

тистически значимого влияния на уровень равновесной кон-

центрации галоперидола при использовании его в целях ку-

пирования обострения патологического влечения у больных 

алкоголизмом. Таким образом, можно говорить о том, что ге-

нотипирование по CYP3A5*3 6986A>G не является актуальным 

при подборе дозы галоперидола больным алкоголизмом вслед-

ствие редкой встречаемости немутантного аллеля в популяции 

больных с алкогольной зависимостью из русской популяции. 

Результаты данного исследования позволят специалистам 

оптимизировать режим дозирования галоперидола пациентам, 

страдающим алкогольной зависимостью, для снижения риска 

развития нежелательной лекарственной реакции.

Таблица 3
Значения показателя равновесной концентрации галоперидола и показателя концентрация/доза в зависимости 

от генотипа пациентов по полиморфному маркеру CYP3A5 (6986A>G, rs776746); Me [25; 75%]

Группа

Концентрация нг/мл Концентрация/доза, усл. ед.

CYP3A5 (6986A>G)

AG GG p AG GG p

Все обследованные 2,33 [1,85; 2,42] 1,34 [0,60; 2,44] 0,282328 0,48 [0,18; 0,78] 0,33 [0,12; 0,55] 0,51118

Галоперидол в инъекциях 2,13 [1,85; 2,42] 1,94 [0,85; 3,70] 0,650869 0,33 [0,18; 0,48] 0,33 [0,17; 0,65] 0,74650

Галоперидол в таблетках внутрь 2,33 [2,33; 2,33] 1,11 [0,50; 2,13] – 0,78 [0,78; 0,78] 0,31 [0,12; 0,50] –

Таблица 4
Результаты сопоставления данных распределения генотипов и аллелей гена CYP3A5 по полиморфному маркеру 6986A>G, rs776746 

в исследуемой популяции и различных этнических группах в ранее проведенных исследованиях; n (%)

Популяция n GG-генотип AG-генотип AA-генотип G-аллель A-аллель
Сравнение с результатами настоящего исследования

χ2 p OР (95%, ДИ)

Русские 66 63 (95,45) 3 (4,76) 0 (0) 129 (97,73) 3 (2,27) – – –

Русские [19] 443 204 (46,05) 25 (12,25) 0 (0) 838 (94,6) 48 (5,4) 2,39 0,12 2,46 (0,75; 8,02)

Татары [19] 517 124 (23,98) 16 (12,9) 0 (0) 975 (94,3) 59 (5,7) 2,74 0,10 2,60 (0,80; 8,42)

Башкиры [19] 280 99 (35,36) 21 (21,21) 1 (4,76) 512 (91,5) 48 (8,5) 6,21 0,01 4,03 (1,23; 13,14)

Примечание. ОР – относительный риск; ДИ – доверительный интервал.

Рис. 1. Показатель равновесной концентрации галоперидола в плазме 
крови у страдающих алкогольной зависимостью, получавших галопе-
ридол в форме раствора для инъекций, в зависимости от генотипа 
пациентов по полиморфному маркеру CYP3A5 (6986A>G, rs776746)
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Рис. 2. Значения показателя концентрация/доза галоперидола в плазме 
крови у страдающих алкогольной зависимостью, получавших галопе-
ридол в форме раствора для инъекций, в зависимости от генотипа 
пациентов по полиморфному маркеру CYP3A5 (6986A>G, rs776746)
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The investigation has shown that CYP3A5*3 polymorphism has no significant 
impact on CYP3A4 activity and haloperidol equilibrium concentration in patients 
with alcohol dependence.
Key words: psychiatry-narcology, haloperidol, biotransformation, CYP3A5*3, 
CYP3A4, adverse drug reactions, pathological alcohol craving, equilibrium 
concentration.

ДИЗРИТМИИ 
ПРИ ГИПОЭСТРОГЕНЕМИИ 
С «МЕТАБОЛИЧЕСКИ 
ЗДОРОВЫМ» ОЖИРЕНИЕМ
М. Хабибулина, кандидат медицинских наук, доцент
Уральский государственный медицинский университет, 
Екатеринбург
E-mail: mmk@edc.nexcom.ru

При сравнении дизритмий у молодых женщин с артериальной гипертен-

зией и гипоэстрогенемией при нормальной геометрии левых отделов 

сердца и гипертрофическими типами ремоделирования показано, что как 

суправентрикулярные, так и вентрикулярные нарушения сердечного ритма 

чаще регистрируются при формировании гипертрофических вариантов 

ремоделирования левого желудочка, причем более тяжелые формы диз-

ритмий встречаются достоверно чаще у женщин с «метаболически здоро-

вым» абдоминальным ожирением.

Ключевые слова: кардиология, эндокринология, артериальная гипертен-

зия, эстрадиол, нарушения ритма, ремоделирование левого желудочка, 

«метаболически здоровое» абдоминальное ожирение.

из практики

Повышение частоты сердечно-сосудистых заболеваний у 

женщин при наступлении пременопаузы не вызывает 

сомнений [1, 2]. Причину этого видят в изменении гормо-

нального фона в указанный период жизни женщины. Прежде 

всего речь идет о снижении уровня оказывающих кардиопро-

тективное действие эстрогенов [3, 4]. Также в условиях гор-

монального дисбаланса происходят повышение АД, 

структурно-функциональная перестройка отделов сердца, 

появляются дизритмии. Низкий уровень эстрогенов и проге-

стерона может наряду с другими факторами способствовать 

развитию гипертонической болезни (ГБ) или ухудшать ее те-

чение. Вопросы изучения причин развития дизритмий и ча-

стоты их возникновения у лиц с ГБ и относятся к числу акту-

альных проблем кардиологии [5, 6]. 

В настоящее время у исследователей особый интерес 

вызывает фенотип заболевания, названного «метаболиче-

ски здоровым» ожирением (МЗО) [7]. Однако отсутствием 

единых дефиниций объясняется также крайняя вариабель-

ность данных о распространенности МЗО и его естествен-

ном течении. Первой научной разработкой созданной 

в 2013 г. группой европейских экспертов (с целью стандарти-

зации биомедицинских исследовательских баз данных) про-

граммы BioSHaRE-EU [8] стал проект по МЗО (Healthy Obese 

Project). В этом проекте к «метаболически здоровым» были 

отнесены пациенты с ожирением (ИМТ≥30 кг/м2), имеющие 

≤1 из 6 факторов кардиометаболического риска (повы-

шение АД, уровня триглицеридов, гликемии натощак, 

С-реактивного белка, снижение уровня липопротеидов вы-

сокой плотности и чувствительности к инсулину). 

В настоящее время достигнуты определенные успехи в 

изучении аритмогенеза при ряде патологических состояний; 

тем не менее мы практически не нашли данных о проводя-


