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Введение. Пациенты с острым коронарным синдромом (ОКС), перенесшие чрескожное коронарное вмешательство (ЧКВ) получают двойную антитромбоцитарную терапию (ДАТТ). ДАТТ обычно
включает аспирин и ингибитор P2Y12-рецепторов.
Одним из используемых ингибиторов P2Y12-рецептороров является клопипидогрел. В ряде исследований было показано, что индивидуальный подход
к антитромбоцитарной терапии снижает риск и частоту осложнений. Однако до сих пор не усовершенствована стратегия подбора корректной терапии,
на данный момент существует потребность в новых
биомаркерах прогнозирования фармакодинамических эффектов клопидогрела. Микро-РНК описаны
в литературе как новые потенциальные биомаркеры, они представляют собой последовательность нуклеотидов, не кодирующих информацию. Детальное
изучение микро-РНК позволило предположить, что
они способны участвовать в регуляции экспрессии
P2Y12-рецепторов тромбоцитов. В данном исследовании предложен перспективный микро-РНК
miR-29 в качестве потенциального биомаркера для
определения эффективности антитромбоцитарной
терапию пациентов с ОКС, перенесших ЧКВ.
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Цель: оценка микро-РНК miR-29 в качестве биомаркера прогнозирования фармакодинамических
эффектов клопидогрела у пациентов с острым коронарным синдромом (ОКС) после чрескожного коронарного вмешательства (ЧКВ).
Материалы и методы. Венозная кровь 35 пациентов с ОКС, перенёсших ЧКВ, собиралась в
вакуумные пробирки Greiner Bio-One Vacuette
(Greiner Bio-One, Австрия) на 2 мл с 3,2 % цитратом натрия, определялись значения остаточной реактивности тромбоцитов на агрегометре VerifyNow
(Instrumentation Laboratory, США). Определяли
уровни экспрессии miR-29 при помощи наборов
miRNeasy MiniKit (Qiagen, Германия). Экспрессия
микроРНК была нормализована относительно экзогенного контроля и рассчитывалась с использованием метода 2-ΔΔCt.
Результаты. Уровень экспрессии микро-РНК
miR-29 показал связь с уровнем остаточной реактивности тромбоцитов, измеренной на агрегометре
VerifyNow (β коэффициент = -0,542; SE = 0,007;
p = 0,004).
Заключение. Микро-РНК miR-29 может быть
использована в качестве фармакотранскриптом-
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ного биомаркера фармакодинамических эффектов
клопидогрела. Применение miR-29 для выявления пациентов с изменённым ответом на терапию

клопидогрелом позволит обеспечить подбор терапии ингибиторами P2Y12-рецепторов у пациентов
с ОКС.
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