ÀÊÒÓÀËÜÍÛÅ ÎÁÇÎÐÛ

Фармакогенетические аспекты профиля
эффективности и безопасности блокаторов
Н1-гистаминовых рецепторов в терапии
аллергических заболеваний
Застрожина А.К.1, Сычёв Д.А.2
– ГБУЗ «Детская государственная поликлиника №42 департамента здравоохранения города Москвы»,
Москва
2
– Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение дополнительного
профессионального образования «Российская медицинская академия непрерывного профессионального
образования» Министерства здравоохранения Российской Федерации, Москва

1

Резюме. Согласно современным данным, Н1-антигистаминные препараты 2-го поколения являются субстратами гликопротеина P,
кодируемого геном множественной лекарственной устойчивости, а также субстратами ряда изоферментов семейства цитохрома
P 450, синтез которых кодируется соответствующими генами. Указанные гены имеют высокую степень полиморфизма, что в свою
очередь может быть сопряжено с изменением активности кодируемых белков. Изменение уровня эффлюкса блокаторов Н1-гистаминовых рецепторов, а также изменение уровня их биотрансформации, может оказывать влияние на показатели эффективности и
безопасности этих лекарственных средств. Целью данного обзора было обобщить имеющуюся на сегодняшний день информацию
о фармакогенетических особенностях блокаторов Н1-гистаминовых рецепторов 2-го поколения и предположить, какие механизмы
могут лежать в основе межиндивидуальной вариабельности эффективности и безопасности терапии аллергических заболеваний.
Ключевые слова: фармакогенетика; H1-антигистаминные препараты; гликопротеин Р; цитохром Р450

Для цитирования:
Застрожина А.К., Сычёв Д.А. Фармакогенетические аспекты профиля эффективности и безопасности блокаторов
Н1-гистаминовых рецепторов в терапии аллергических заболеваний // Фармакогенетика и фармакогеномика. – 2018. –
№ 1. – С. 15–20. DOI: 10.24411/2588-0527-2018-10003
Pharmacogenetic aspects of efficacy and safety profile of H1-histamine receptor blockers in the treatment
of allergic diseases
Zastrozhina A.K.1, Suchev D.A.2
1
– Children’s state polyclinic No. 42 of the Moscow Department of health, Moscow
2
– Federal State Budgetary Educational Institution of Further Professional Education
«Russian Medical Academy of Continuous Professional Education» of the Ministry of Healthcare
of the Russian Federation, Moscow
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Фармакокинетика и фармакодинамика
Н1-антигистаминных лекарственных средств
Блокаторы Н1-антигистаминовых рецепторов
являются препаратами 1-й линии в терапии многих
аллергических заболеваний, в том числе в терапии
аллергического ринита и крапивницы [1–4]. Своё
основное действие они оказывают посредством связывания H1-гистаминовых рецепторов, являясь при
этом конкурентными антагонистами гистамина [5].
В настоящее время выделяют два поколения блокаторов
Н1-гистаминовых рецепторов. Применение антигистаминовых препаратов 1-го поколения сопровождалось
развитием нежелательных лекарственных реакций, основной среди которых – седативный эффект. Применение первых антигистаминных препаратов 2-го поколения (терфенадина, астемизола) было резко ограничено
в связи с развитием кардиотоксических реакций, особенно при одновременном приёме данных препаратов
с ингибиторами метаболизирующих их изоферментов
CYP3A4 [6–7]. Последующие антигистаминные препараты 2-го поколения показали себя как эффективные
блокаторы Н1-гистаминовых рецепторов, практически
не вызывающие нежелательных лекарственных реакций
при приёме в рекомендованных дозах.
Как же достигнуто снижение нежелательных лекарственных реакций у антигистаминных препаратов
2-го поколения? Липофильная неполярная структура
Н1- антигистаминных препаратов 1-го поколения
позволяет им проникать через все гистогематические
барьеры, в частности, через мембраны эндотелиоцитов
мозговой ткани. Здесь, являясь низкоселективными,
они конкурентно взаимодействуют c гистаминовыми,
серотониновыми, мускариновыми, холинергическими
рецепторами [9–11], оказывая при этом седативный,
анксиолитический, атропиноподобный, хинидиноподобный, антисеротониновый, вазодилатирующий
и другие эффекты [12–14]. На сегодняшний день
считается, что снижение этих эффектов у Н1-антигистаминовых препаратов 2-го поколения во многом
связано с работой гликопротеина Р. Тем не менее в
литературе имеются данные о развитии различных
нежелательных лекарственных реакций при приёме
Н1-антигистаминных препаратов 2-го поколения.
Среди таких реакций седативный, холинергический
эффекты [15–17]. Например, при приёме фексофенадина и цетиризина в 10 % случаях отмечен седативный
эффект [18]. Кроме того, в литературе имеются данные
о случаях гепатотоксических эффектов [19, 20], а также
описаны кардиотоксические эффекты [21].
Ещё одной проблемой применения Н1-антигистаминовых препаратов является широкая вариабельность ответа на терапию данными препаратами,
при этом остаётся группа пациентов, не отвечающая
на терапию данными препаратами даже в высоких
дозах [22–25]. В 2010 г. [25] в исследовании на 80 пациентах с хронической крапивницей, получающих в
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качестве терапии левоцетиризин или дезлоратадин,
было показано, что только 15 % респондентов хорошо отвечали на терапию, при этом 10 % пациентов
оказались не чувствительны к терапии совсем, а 75 %
респондентов были чувствительны только к высоким
дозам антигистаминных препаратов [25].
Такая межиндивидуальная вариабельность эффективности и безопасности антигистаминных лекарственных средств 2-го поколения может быть
связана с индивидуальными различиями на этапах
их метаболизма.
Гликопротеин Р и индивидуальный ответ на
Н1-антигистаминные лекарственные средства
Гликопротеин Р представляет собой эффлюксный
трансмембранный АТФ-зависимый белок-переносчик,
кодируемый геном множественной лекарственной
устойчивости MDR1 (ABCB1). Гликопротеин Р выполняет защитную функцию, экспортируя и снижая
проходимость вредных и ненужных химических веществ. Экспрессия гликопротеина Р происходит на
цитоплазматической мембране энтероцитов, гепатоцитов, клетках проксимальных почечных канальцев,
а также эндотелиоцитов гистогематических барьеров,
в частности, в центральной нервной системе [26, 27].
Таким образом, эффлюксная функция гликопротеина
Р влияет на интестинальную абсорбцию, биллиарную
или почечную экскрецию его субстратов, а также на
прохождение веществ через гематоэнцефалический
барьер [28]. Субстратами гликопротеина Р являются
многие лекарственные средства, в том числе и блокаторы Н1-гистаминовых рецепторов 2-го поколения, что
было неоднократно показано во многих исследованиях
[29–33]. Таким образом снижается возможность возникновения нежелательных лекарственных реакций
при приёме блокаторов Н1-гистаминовых рецепторов
2-го поколения.
Одной из возможных причин появления нежелательных лекарственных реакций у Н1-антигистаминовых препаратов 2-го поколения может быть
изменение функции гликопротеина Р, что позволяет
препаратам проникать через клеточные барьеры и
взаимодействовать с соответствующими рецепторами.
Работа гликопротеина Р зависит от многих факторов.
Во-первых, это АТФ-зависимый белок, и его транспортная функция зависит от энергетических возможностей клетки. Было показано возрастание базовой
активности АТФазы в несколько раз при введении субстратов гликопротеина Р [32, 34]. Во-вторых, уровень
эффлюкса вещества зависит от аффинитета субстрата
к гликопротеину Р [35]. В-третьих, важным фактором,
влияющим на уровень эффлюкса, является генетический. Гликопротеин Р кодируется геном множественной устойчивости ABCB1 (MDR1), расположенным
на 7 хромосоме в локусе р21-21.1. У группы мышей с
нокаутированным геном гликопротеина Р по сравнеÔàðìàêîãåíåòèêà è Ôàðìàêîãåíîìèêà № 1, 2018 ã.
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нию с группой мышей с диким аллелем наблюдалось
снижение эффлюксной способности гликопротеина
Р [29]. На сегодняшний день известно более 50 полиморфизмов данного гена. Наиболее изученными
являются C3435T, С1236T и G2677T/A. Считается,
что полиморфизмы C3435T и С1236T ответственны за
снижение экспрессии гликопротеина Р [26]. Неоднократно было показано влияние полиморфизма С3435Т
гена MDR1 на фармакокинетические и фармакодинамические характеристики фексофенадина [36, 37] и
рупатадина [38], а также была показано статистически
значимое влияние полиморфизма 1236C > T на ответ
терапии фексофенадином [18, 39].
Кроме того, важно учитывать межлекарственные взаимодействия. Многие лекарственные средства являются ингибиторами гликопротеина Р и
при совместном приёме также могут способствовать
развитию нежелательных лекарственных реакций
Н1-антигистаминовых препаратов 2-го поколения.
Так, в исследовании 2007 г. было показано, что при
одновременном приёме цетиризина и верапамила,
ингибитора гликопротеина Р, у респондентов наблюдался седативный эффект в сравнении с группой,
получавшей только цетиризин [40].
Изоферменты цитохрома Р450
и индивидуальный ответ на Н1-антигистаминные
лекарственные средства
В метаболизме антигистаминных препаратов 2-го
поколения принимают участие изоферменты системы
цитохрома Р450, в частности, большой вклад вносят
изоферменты семейства CYP3A, изофермент CYP2D6,
CYP2C19.
Цитохром Р450 представляет собой группу ферментов-монооксигеназ, катализирующих реакции
микросомального окислении многих эндогенных и
экзогенных веществ [41]. Цитохром Р450 обнаружен
во многих органах и тканях, таких как лёгкие, почки,
мозг, кишечник, надпочечники, однако в большей
степени экспрессия изоферментов Р450 происходит в
печени [42]. Огромную роль изоферменты цитохрома
Р450 играют в первой фазе биотрансформации ксенобиотиков и некоторых эндогенных соединений, таких
как холестерин, стероидные гормоны, в результате
которой вещества приобретают полярные свойства
и способность к дальнейшим превращениям.
Работа изоферментов системы цитохрома Р450
зависит от многих факторов. Среди них различные
вещества, способные индуцировать или ингибировать
активность некоторых изоферментов системы. Кроме
того, функция изоферментов Р450 во многом зависит
от состояния генов, кодирующих соответствующие
изоформы. Наличие полиморфизмов в этих генах,
таких как точечные замены нуклеотидов, делеции
или дупликации, может быть причиной снижения
или повышения активности кодируемых изоферменÔàðìàêîãåíåòèêà è Ôàðìàêîãåíîìèêà № 1, 2018 ã.

тов [43, 44], что приведет к изменению метаболизма
лекарственных средств и, в последствии, может стать
причиной межиндивидуальной вариабельности в их
биотрансформации [45]. Было показано влияние полиморфных вариантов гена CYP3A5 на фармакокинетические и фармакодинамические показатели рупатадина
[38], а в исследованиях 2005 г. было показано статистически значимое влияние полиморфизма CYP2D6*10
на фармакокинетические и фармакодинамические
показатели лоратадина [46]. В 2006 г. было показано,
что присутствие у японцев аллеля CYP2D6*10 является риском развития гиперсомнии, индуцированной
Н1-антигистаминными препаратами [47].
Другие гены-кандидаты, влияющие
на индивидуальный ответ терапии
блокаторами Н1-гистаминовых
рецепторов 2-го поколения
Кроме того, в настоящее время в фармакогенетических исследованиях ведётся поиск и других возможных
генов-кандидатов, которые на том или ином этапе
могут повлиять на механизм действия блокаторов
Н1-гистаминовых рецепторов 3-го поколения.
Простагландин D2 является основным метаболитом арахидоновой кислоты при её окислении по циклооксигеназному пути. Образуясь в тучных клетках,
простагландин D2 играет огромную роль в реакциях
немедленного типа. Изменение его экспрессии так
или иначе может влиять на течение заболевания и на
чувствительность к терапии. Так, в 2009 г. [48] изучались полиморфизмы гена простагландина D2 CRTH2
и их влияние на эффективность терапии Н1-антигистаминными препаратами у пациентов, страдающих
хроническими формами крапивницы. Была показана
статистически значимая разница в показателях эффективности Н1-антигистаминовых препаратов 2-го
поколения у пациентов, страдающих хроническими
формами крапивницы, имеющих мутантный аллель
по полиморфному маркёру -466T>C гена CRTH2 в
сравнении с носителями немутантного аллеля. Пациенты с генотипом TT были чувствительны к более
высоким дозам Н1-антигистаминных препаратов.
Высокоаффинный рецептор иммуноглобулина Е
экспрессируется на поверхности эффекторных клеток,
таких как тучные клетки и базофилы. Альфа цепь
данного белка играет важнейшее значение в развитии
IgE-зависимого ответа. В 2015 г. [49] была показана
ассоциация полиморфизма rs2298805 гена высокоаффинного рецептора иммуноглобулина Е FCER1A
с эффективностью терапии Н1-антигистаминовыми
препаратами у пациентов с крапивницей.
Ещё одна система, способная оказывать влияние на эффективность и безопасность блокаторов
Н1-гистаминовых рецепторов 2-го поколения – это
транспортная система органических анионов, представители которой встречаются во многих тканях.
17

ÀÊÒÓÀËÜÍÛÅ ÎÁÇÎÐÛ

В 2011 г. [50] было показано влияние полиморфизма
1457С>T, ассоциированного со снижением транспортной функции полипептида, транспортирующего
органические анионы 2В1 OATP2B1, гена SLCO2B1
на фармакокинетические и фармакодинамические
показатели фексофенадина. Возможно, что изменение
транспортной функции OATP2B1, изменяя биодоступность фексофенадина, может повлиять и на его
эффективность и безопасность.
В 2014 г. был выявлен ещё один ген-кандидат [51].
В исследовании, включавшем 191 пациента с хроническими формами крапивницы, было показано влияние
полиморфизма rs11673309 гена рецептора компонента
С5а комплемента C5AR1 на эффективность терапии
Н1-антигистаминовыми препаратами 2-го поколения.
Список всех генов-кандидатов с указанием полиморфного маркёра указан в табл. 1.
Заключение
Таким образом, профиль эффективности и безопасности Н1-антигистаминовых препаратов остаётся
предметом дебатов. В литературе имеются множественные противоречивые данные в отношении их
седативного, антихолинергического и кардиотоксического эффектов. Кроме того, имеет место широкая
вариабельность ответа на терапию этими препаратами,
при этом остаётся группа пациентов, толерантная к
терапии данными препаратами даже в высоких дозах.
Вариабельность эффективности и безопасности воздействия ангистаминных препаратов 2-го поколения
может быть связана со многими факторами, среди

которых аффинность и селективность к Н1-рецепторам, активность метаболизирующих эти препараты ферментов, активность белков-транспортёров,
субстратами которых данные препараты являются,
а также другие факторы, приводящие к индивидуальной чувствительности пациентов к препаратам
на этапах их адсорбции, распределения в тканях,
метаболизма и выведения. Таким образом, механизм
такой вариабельной эффективности и безопасности
терапии блокаторами Н1-гистаминовых рецепторов 2-го поколения вызывает множество вопросов
и требует дальнейшего более подробного изучения
взаимосвязи фармакокинетических, фармакодинамических и фармакогенетических особенностей антигистаминных препаратов, что может иметь немалое
значение в решении вопросов их эффективности и
безопасности у пациентов, страдающих аллергическими заболеваниями. Генетические особенности
пациентов могут оказать помощь как в непосредственном выборе того или иного антигистаминного
препарата в зависимости от его фармакокинетических
и фармакодинамических характеристик, а также в
подборе дозы лекарственного препарата, способствуя
эффективности терапии и снижению риска развития
нежелательных лекарственных реакций, в частности
такие исследования будут полезны в прогнозировании
выбора препарата у пациентов, страдающих хроническими формами крапивницы, где, согласно мировым
рекомендациям, при неэффективности стандартных
доз блокаторов Н1-гистаминовых рецепторов 2-го
поколения, рекомендовано их двукратное и четырёхкратное увеличение [2].
Таблица 1

Гены-кандидаты, полиморфизмы которых могут оказывать влияние
на эффективность и безопасность антигистаминных препаратов
Ген

Полиморфизм

CYP3A5

689-1G>A

*3
*8

MDR1

(ABCB1)

1236C>T
*6

3435C>T
*10

Rs

rs776746
rs1128503
rs1045642

Комментарии

Экспрессия неактивной формы изофермента. Повышение
плазменной концентрации рупатадина [38].
Снижение экспрессии Р-гликопротеина. Влияние на
фармакодинамические и фармакокинетические фексофенадина и
рупатадина [18, 38, 39].
Снижение активности изофермента CYP2D6. Риск развития
гиперсомнии [46, 47].

CYP2D6

100C>T

rs1065852

CRTH2

–466Т>C

rs533116

FCER1A

159304153A>G

rs2298805

SLCO2B1

1457C > T

rs2306168

Снижение транспортной функции полипептида OATP2B1 [50].

C5AR1

–1330T/G

rs11673309

Влияние на эффективность терапии Н1-антигистаминовыми
препаратами [51].
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Присутствие мутантного аллеля повышает чувствительность к
Н1-антигистаминным препаратам 2-го поколения [48].
Присутствие аллеля А ассоциировано с лучшим ответом на терапию
Н1-антигистаминными препаратами 2-го поколения [49].
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