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Сердечно-сосудистое заболевание (ССЗ) – 
лидирующая причина смертности во всем мире. 
Учитывая, что метаболизм всех лекарственных 
средств в организме человека генетически де-
терминирован, то применение современных 
фармакогенетических тестов для подбора ин-
дивидуальной дозы гиполипидемического пре-
парата приобретает все большую актуальность 
для персонализированной медицины.

Материалы и методы: Под наблюдени-
ем находились 118 больных ИБС с первичной 
изолированной гиперхолестеринемией (ГХС) 
или сочетанной гиперлипидемии (ГЛП) в воз-
расте от 41 до 60 лет (55,7±2,9 и 56,2±3,2),а 
также были проанализированы частоты гено-
типов по полиморфному маркеру С3435Т гена 
MDR1 в группах больных ИБС, принимавших 
статины II и IV поколений.

Мы определили степень изменения всех по-
казателей липидного спектра у больных, прини-
мавших симвастатин (из них генотип СС имели 
12 пациентов, СТ – 17 пациентов, ТТ –11 паци-
ентов) и розувастатин (генотип СС имели 11 па-
циентов, СТ – 19 пациентов, ТТ –10 пациентов). 

Снижение атерогенных фракций липопроте-
идов при фармакотерапии симвастатином было 
достоверно более выраженным у больных с ге-

нотипом ТТ по полиморфному маркеру С3435Т 
гена MDR1 (снижение уровня общего холесте-
рина на 30,9 %) по сравнению с больными с ге-
нотипами СС и СТ (снижение общего холесте-
рина на 20,4 % и 20,0 % соответственно), что не 
удалось зарегистрировать при фармакотерапии 
розувастатином.

Полученные результаты описанной взаи-
мосвязи генотипа по полиморфному маркеру 
С3435Т гена MDR1 и гиполипидемического 
эффекта у больных ИБС с различными типами 
ГЛП показали неоспоримый вклад знаний о ге-
нетической гетерогенности субпопуляции в це-
лях индивидуализации фармакотерапии.
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b. Zweifach (1961) считал капиллярную сеть 
частью кровеносного русла (КР), которая не 
подверглась структурной трансформации, т.е. 
недоразвитой частью сосудистой системы. Наи-
меньшие преобразования она претерпевает на 
периферии, в гемомикроциркуляторном русле 
(ГМЦР), ее «сердцевиной» является капилляр-
ная сеть. Магистральные, наиболее крупные 
микрососуды, анастомозируя, разделяют ГМЦР 
на микрорайоны; разветвления их контурных 
пучков (магистральные артериолы и венулы) об-


