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Резюме. Изучение резистентности к антиагрегантным препаратам требует новых подходов с применением генетических методов. Ацетилса-
лициловая кислота широко используется в первичной и вторичной профилактике ишемического инсульта. По данным различных литератур-
ных источников, среди пациентов, находящихся на терапии аспирином, часть сталкивается с развитием тромботических событий, несмотря на 
длительный прием препарата. В данной статье приведены данные о причинах клинической резистентности и роли генетических факторов. На 
сегодняшний день причины развития аспирин-резистентности сложны и не всегда находят научное объяснение. Особенный интерес вызывают 
генетические факторы развития устойчивости к антиагрегантной терапии.
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Abstract. Th e study of antiplatelet drugs resistance requires new approaches using genetic methods. Acetylsalicylic acid is widely used in initial and second-
ary ischemic stroke prevention. According to various literature sources, some patients undergoing aspirin therapy, face with the development of thrombotic 
events, despite prolonged use of the drug. Th is article provides data on the causes of clinical resistance and the role of genetic factors. For today, the causes 
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Инсульт является одной из ведущих причин че-
ловеческой смертности и инвалидизации [1]. Раннее 
утяжеление неврологического дефицита с развити-
ем повторного ишемического инсульта является до-
вольно распространенным явлением. Как правило, 
это ассоциировано с худшим прогнозом у пациентов 
в остром периоде ишемического инсульта [2]. 

Ключевым звеном во вторичной профилактике 
ишемического инсульта является назначение анти-
тромботических препаратов. Из группы антиагре-
гантов наиболее часто используют препараты аце-
тилсалициловой кислоты (АСК). АСК, или аспирин, 
оказывает действие на каскад арахидоновой кислоты 
путем ингибирования фермента циклооксигеназы-1 
(ЦОГ-1) тромбоцитов, метаболизирующей арахидо-
новую кислоту до эндоперекисей. АСК ацетилирует 
необратимо ЦОГ-1 вблизи ее каталитического цен-
тра, тем самым препятствуя образованию метабо-
литов арахидоновой кислоты, в том числе мощного 
активатора агрегации тромбоцитов – тромбоксана А2.

АСК является одним из широко используемых ле-
карственных средств в медицине. В 2007 году Агент-
ство исследований и качества здравоохранения со-
общило, что около 20  % взрослого населения США 
применяют АСК ежедневно и что данный показатель 
близится к 50 % среди людей от 65 лет и старше [3]. 
Действительно, применение АСК не требует сложных 
схем назначения и является экономически выгодным, 
что играет немаловажную роль при выборе препарата 
для антиагрегантной терапии. АСК входит в стандар-
ты лечения ишемического инсульта, и его использо-
вание ассоциировано с лучшими исходами [4, 5]. 

Неопровержимые данные свидетельствуют о том, 
что терапия АСК приводит к снижению риска ин-
фаркта миокарда, инсульта или сосудистой смерти на 
25 % у пациентов с высоким риском сердечно-сосуди-
стых заболеваний, независимо от пола, возраста, на-
личия артериальной гипертонии или диабета [6]. 

В последнее время, по данным исследований 
отдельных авторов, стали появляться сообщения 
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о том, что среди пациентов, находящихся на терапии 
аспирином, часть сталкивается с развитием тромбо-
тических событий, несмотря на длительный прием 
препарата. Мнения об эффективности препарата не-
однозначны. Так, по данным A. Algra et al. (1999) и со-
вместного метаанализа рандомизированных исследо-
ваний антиагрегантной терапии для предотвращения 
смерти, инфаркта миокарда и инсульта у пациентов с 
высоким риском (2002), аспирин эффективен только 
в 15 % случаев повторного инсульта [6,7].

Аспирин является основным антитромбоцитар-
ным агентом для вторичной профилактики ише-
мического инсульта. Его назначение должно ас-
социироваться со снижением частоты развития 
сердечнососудистых катастроф и лучшими исходами 
заболевания, независимо от того, на каком этапе ле-
чения был назначен препарат. Тем не менее, если при 
приеме аспирина в остром периоде инсульта функция 
тромбоцитов не подавляется, это может привести к 
увеличению частоты клинических осложнений [8].

Мета-анализ одиннадцати рандомизированных 
и плацебо-контролируемых исследований, посвя-
щенных изучению монотерапии АСК во вторичной 
профилактике инсульта, выявил относительное сни-
жение риска на 13  % (95  % ДИ, 6–19  %) для комби-
нированной конечной точки инсульта, инфаркта ми-
окарда и сосудистой смерти [9].

Термин «аспириновая резистентность» появился в 
связи с необходимостью описать такую клиническую 
ситуацию, при которой подгруппа пациентов, полу-
чающая терапевтическую дозу аспирина, сталкива-
ется с тромботическими явлениями в сосудах [10, 11, 
12]. Распространенность этого явления достаточно 
высока и, по данным ряда авторов, составляет от 5 до 
48 % [13-18].

Высказываются предположения о наличии эф-
фекта «привыкания» к аспирину. Интересные данные 
были получены в исследовании F. M. Pulcinelli et al., 
2004 [19], согласно которому длительное применение 
аспирина может влиять на чувствительность к препа-
рату. Авторы пришли к выводу, что более длительный 
прием аспирина приводил к прогрессирующему сни-
жению чувствительности к его эффектам.

Доказана необходимость применения АСК для 
вторичной профилактики инсульта и транзиторных 
ишемических атак (ТИА) (SALT, 1991, DTT, 1991), при 
этом вероятность возникновения геморрагических 
осложнений при использовании аспирина в малых 
дозах (75 мг в сутки) у леченных и нелеченных дан-
ным препаратом больных одинакова (SAPAT, 1992) 
[20].

Резистентность к аспирину можно разделить на 
лабораторную и клиническую. Лабораторная рези-
стентность определяется как неспособность аспи-
рина ингибировать продукцию тромбоксана А2 

тромбоцитов или препятствовать тестам функции 
тромбоцитов, которые зависят от продукции тром-
боксана тромбоцитами [7]. 

Наибольший интерес для клинициста представ-
ляет клиническая резистентность. Сюда входит ши-
рокий спектр причин неэффективности препарата. 
Неэффективность лечения АСК или клиническая 
резистентность определяется как неспособность 
предотвратить рецидивирующие тромбоэмболиче-
ские ишемические явления. Существует множество 
возможных причин устойчивости к АСК, включая 
некомплаентность пациентов, лекарственные взаи-
модействия (т.е. с нестероидными противовоспали-
тельными препаратами), генетические полиморфиз-
мы ЦОГ-1 и других генов, участвующих в выработке 
тромбоксана, увеличение биосинтеза тромбоксана 
другими источниками (например, ЦОГ-2 в макрофа-
гах или сосудистые эндотелиальные клетки) или уве-
личение оборота тромбоцитов [7].

Переменная эффективность АСК связана с недо-
статочным ингибированием синтеза тромбоксана 
или наличием независимых от тромбоксана стиму-
ляторов тромбоцитов. Снижение чувствительности к 
аспирину также может быть связано с этими допол-
нительными антитромботическими свойствами, ко-
торые в определенной степени определяются эколо-
гическими или генетическими факторами [21].

Исходя из вышеописанного, стоит предполагать, 
что подобные явления влекут за собой определенные 
сложности. Недавние исследования показали, что 
резистентность к аспирину может привести к неэф-
фективности антитромбоцитарной терапии, а также 
связана с ранним утяжелением неврологического де-
фицита и повторным ишемическим инсультом у па-
циентов в остром периоде инсульта [22,23].

Частота развития повторных ишемических ин-
сультов и транзиторных ишемических атак в данной 
клинической ситуации резко возрастает в разы. По 
данным K-H. Grotemeyer et al. (1993), у пациентов, 
перенесших инсульт, резистентность к АСК ассоци-
ируется с 10-кратным увеличением риска рецидивов 
сосудистых событий [24]. У K. Grundmann et al. (2003) 
сообщалось об увеличении риска повторных цере-
бральных ишемических атак у пациентов, резистент-
ных к аспирину [16]. 

Большое значение в развитии осложнений приоб-
ретает и человеческий фактор. Сюда необходимо от-
нести такое понятие как комплаентность. Оно пред-
ставляет собой способность и степень выполнения 
пациентом всех предписаний, полученных от врача. 
Отсутствие комплаентности у пациентов может яв-
ляться одной из важнейших причин клинической и 
лабораторной резистентности к аспирину. В исследо-
вании N.  J. Breet et al. (2010) было показано, что ле-
карственная некомплаентность была преобладающей 
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причиной «псевдорезистентности к аспирину» у па-
циентов, подвергшихся коронарному стентированию 
[25]. Из нескольких проспективных обсервационных 
исследований известно, что в первые годы после ин-
сульта стойкая вторичная профилактика, включая ан-
тиагреганты, быстро сходит на нет [26,27].

Метаболические параметры также вносят свои 
коррективы во вторичную профилактику. Ожире-
ние и высокий индекс массы тела ассоциируются со 
снижением ингибирования ЦОГ-1 низкими дозами 
аспирина, возможно, из-за увеличения активности 
тромбоцитов или их оборота, кроме того, повышен-
ная масса тела также может снижать системную био-
доступность АСК [28,29].

Устойчивость к аспирину является состояни-
ем, определяющим эффективность лекарственного 
средства в ингибировании агрегации тромбоцитов, 
несмотря на регулярное дозирование [30]. Частота 
резистентности к АСК в различных исследованиях 
колеблется от 5 до 45 % [31].

Снижение абсорбции и/или усиление метабо-
лизма аспирина может способствовать биосинтезу 
тромбоксана А2 из путей, не ингибируемых аспири-
ном, а также альтернативных путей, участвующих в 
активации тромбоцитов, не блокируемых аспирином 
(например, с участием аденозиндифосфата (АДФ), 
коллагена, адреналина и тромбина). Повторим, что, 
по данным некоторых литературных источников, 
большая часть сообщаемой устойчивости к аспирину 
может быть результатом низкой комплаентности [32-
34].

Клинические факторы резистентности включают 
также низкую абсорбцию при назначении неадек-
ватной дозы или неадекватной формы препарата; 
взаимодействие с другими препаратами. Клеточные 
механизмы резистентности обусловлены некоторы-
ми клиническими состояниями, связанными с гене-
рализованной активацией тромбоцитов и высвобо-
ждением большого количества аденозиндифосфата, 
тромбоксана, повышенным уровнем фактора Вилле-
бранда из-за повреждения эндотелиальных клеток 
[31]. Немалую роль в развитии аспирин-резистент-
ности имеют биохимические параметры крови, а 
именно показатели уровня глюкозы и холестерина. 
Состояние гипергликемии ведет к снижению эффек-
тивности антитромбоцитарной терапии за счет реак-
тивации свободных радикалов. Гиперхолестеринемия 
может ослаблять влияние аспирина на тромбин [31]. 
Подробнее об этом будет сказано ниже.

Показатели активности тромбоцитов обеспечи-
вают прогностическую ценность клинического ис-
хода после начала инсульта [35]. Комбинированная 
антитромбоцитарная терапия у лиц с клиническим 
рецидивом из-за однокомпонентной антитром-
боцитарной терапии повышает риск клинически 

значимого внутри- или внечерепного кровоизлия-
ния [35, 36]. Уровень антиагрегантной резистентно-
сти у пациентов с инсультом или транзиторной ише-
мической атакой варьирует от 3 до 85 % для АСК [37]. 

Генетические факторы резистентности к АСК из-
учены для нескольких полиморфизмов. Наибольшее 
число исследований, подтверждающих ассоциацию 
генетических полиморфизмов и сердечно-сосудистой 
смертности, посвящено полиморфизму гена GPIIIa 
рецепторов PlA1/A2. Полиморфизмы генов, кодиру-
ющих GPIIb/IIIa рецепторы, представляют наиболь-
ший интерес в исследовании аспирин-резистентно-
сти. Наиболее исследованы одиночные нуклеотидные 
полиморфизмы PlA1/A2 [38]. 

У пациентов с гиперактивностью тромбоцитов на 
фоне приема АСК чаще встречается гомозиготный 
вариант PlA1/A1. Генотип PlA1/A2, по данным иссле-
дования F. Abderrazek et al. (2010), является независи-
мым фактором наличия гиперактивности тромбоци-
тов [39]. 

В исследовании Yi. Xingyang et al. (2017) было вы-
явлено, что арахидоновая кислота и АДФ индуциро-
вали значительно большую агрегацию тромбоцитов 
у пациентов с интерактивными генотипами высо-
кого риска (включая rs20417, rs1371097, rs2317676) 
гена GPIIb/IIIa, чем у пациентов без этих генотипов. 
Авторы предполагают, что взаимодействие rs20417, 
rs1371097 и rs2317676 потенциально может вызвать 
высокую агрегацию тромбоцитов у этих людей, уве-
личивая тем самым риск аспирин-резистентности и 
ранних неврологических осложнений [40].

По данным T. Goodman et al. (2008), анализ четырех 
других полиморфизмов, а именно GPla (C807T), COX-
1 (A842G / C50T), P2Y12 (H1 / H2) и P2Y1 (A1622G), не 
выявил видимой связи с устойчивостью к аспирину 
[41].

Немаловажную роль играет и метод выявления 
аспирин-резистентности. В исследовании Т. Goodman 
et al. (2007) упоминается о наличии зависимости вы-
явления резистентности к аспирину от метода иссле-
дования влияния полиморфизма PlA1/A2. Так, при 
использовании метода РFA-100 (картриджный ана-
лизатор агрегации тромбоцитов) не было выявлено 
значимой связи между носительством PlA2 аллеля и 
резистентностью к аспирину. Напротив, резистент-
ные к терапии аспирином субъекты среди носителей 
PlA2 аллеля чаще встречались при световой агрего-
метрии [42].

Несколько другие результаты были получены в 
исследовании C. N. Floyd et al. (2014). Так, авторами 
было установлено, что носительство полиморфизма 
PlA2 гена GPIIIa ассоциировано с увеличением ри-
ска ишемического инсульта у взрослых, и этот риск 
выше у гомозиготных носителей, а также при кар-
диомэболическом варианте ишемического инсульта 
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и при заболеваниях крупных сосудов. Этот риск, ве-
роятно, будет модулироваться повышенной актив-
ностью тромбоцитов, что в сочетании с взаимодей-
ствием с сосудистой стенкой приводит к увеличению 
образования тромба. Величина повышенного риска 
у носителей PlA2 сходна с таковой, наблюдаемой при 
инфаркте миокарда, и предполагает, что генотипиро-
вание PlA1/A2 может быть полезным дополнением 
к стратификации риска для пациентов с риском ин-
сульта. Тем не менее, в исследовании авторов не было 
обнаружено устойчивой связи между полиморфиз-
мом PlA1/A2 и устойчивостью к антиагрегантным 
препаратам, как в целом, так и для отдельных препа-
ратов [43].

Следует добавить, что в исследовании T. Goodman 
et al. (2008) была обнаружена определенная связь меж-
ду носительством молекулярного варианта PlA1/A2 и 
устойчивостью к аспирину у здоровых людей, причем 
эффект уменьшался при наличии сердечно-сосуди-
стых заболеваний [41].

Однако, в настоящее время число опубликованных 
исследований недостаточно для определения зависи-
мости распространенности аспирин-резистентности 
от пола, этнической принадлежности, возраста. Эти 
факторы должны быть приняты во внимание в буду-
щих исследованиях, чтобы однозначно ответить на 
вопрос, может ли генетическая этиология частично 
объяснить феномен резистентности к аспирину [39].

По данным исследования L.  L. Peng et al. (2016), 
значительная часть китайских пациентов, перенес-
ших ишемический инсульт, была нечувствительна 
к терапии аспирином, что может быть связано с но-
сительством полиморфизмов MDR1 C3435T, TBXA2R 
(rs1131882) и PLA2G7 (rs1051931–rs7756935) [44].

По данным Д. А. Сычева с соавт. (2007), большую 
роль в развитии аспирин-резистентности играет по-
лиморфизм гена, кодирующего молекулу-мишень для 
ацетилсалициловой кислоты – фермент ЦОГ-1. Кроме 
того, авторы упоминают о целесообразности изуче-
ния гена, кодирующего фермент ЦОГ-2, так как имен-
но он отвечает за альтернативный путь синтеза тром-
боксана А2, что может приводить к тромботическим 
осложнениям и неэффективности антиагрегантной 
терапии. Клинические фармакологи подчеркивают 
малоизученность данного гена [45]. Что касается гена 
ЦОГ-1, то более подробно он был изучен в исследова-
нии М. К. Halushka et al. (2002), где было установлено 
9 его аллельных вариантов, различное сочетание ко-
торых в генотипе может приводить к разной степени 
подавления активности фермента ацетилсалицило-
вой кислотой [46].

В исследовании C. N. Floyd et al. (2014) было уста-
новлено, что резистентность к аспирину присуща 
здоровым лицам и связана с увеличением экспрессии 
тромбоцитов гликопротеина IIIа в ответ на терапию

аспирином. Схожие результаты были получены у 
пациентов с установленными заболеваниями коро-
нарных артерий [43]. Все это способствует не только 
новому взгляду на молекулярную основу резистент-
ности к АСК, но и в принципе к новому диагностиче-
скому тесту на устойчивость к лечению АСК. 

Это может найти особое применение в определен-
ных группах пациентов, к примеру, с сахарным диа-
бетом, у которых резистентность к аспирину встре-
чается чаще всего [47]. Одной из возможных причин 
развития аспирин-резистентности на фоне хрони-
ческой гипергликемии является интенсификация 
гликирования тромбоцитарных белков и факторов 
свертывания, которые могут вмешиваться в процессы 
ацетилирования и, таким образом, приводить к неа-
декватному антиагрегационному эффекту аспирина 
[48]. 

Несмотря на прием стандартной дозы АСК, устой-
чивость к данному препарату встречается у 5-65 % па-
циентов с ишемическим инсультом. Однако функция 
тромбоцитов неадекватно подавляется, что приводит 
к возникновению тромботических осложнений. Мно-
гочисленные исследования показывают, что рецеп-
тор тромбоксана A2 (рецептор TXA2, кодируемый 
TBXA2R), липопротеин-ассоциированная фосфоли-
паза A2 (Lp-PLA2, кодируемая PLA2G7) и рецептор-1 
эндотелиальной агрегации тромбоцитов (PEAR1, 
кодируемый PEAR1) имеют решающее значение в 
регуляции активации тромбоцитов, а P-гликопро-
теин (P-gp, кодируемый MDR1) влияет на всасыва-
ние аспирина в кишечнике. Отмечена и тесная связь 
снижения чувствительности к АСК с нарушениями 
липидного обмена: у пациентов с аспирин-резистент-
ностью чаще наблюдались более высокие уровни 
триглицеридов и холестерина липопротеидов низкой 
плотности [49].

Исследования, проведенные на кафедре факуль-
тетской терапии «Витебского государственного ме-
дицинского университета» (2010), выявили четкую 
взаимосвязь между резистентностью к АСК и клини-
ческими исходами у больных артериальной гиперто-
нией (АГ) в течение 1,4±0,8 года. Так, у больных АГ с 
резистентностью к АСК возрастает вероятность раз-
вития инсульта или инфаркта миокарда [50]. 

Существуют различные мнения насчет рези-
стентности к аспирину в зависимости от гендерной 
принадлежности. Использование АСК у мужчин в 
первую очередь предназначено для профилактики 
ишемической болезни сердца, в то время как у жен-
щин основной целью является профилактика ин-
сульта [51]. Остается неизвестной причина различий 
в эффекте терапии аспирином по полу, но данные 
свидетельствуют о том, что причиной этих различий 
может быть некоторая биологическая основа. К при-
меру, базовая реактивность тромбоцитов у женщин
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выше, чем у мужчин, и более высокая остаточная 
реактивность после лечения АСК выявляется также 
у женщин [52]. 

В целом, необходимо отметить, что проблема ре-
зистентности к антиагрегантным препаратам являет-
ся фундаментальной по своей значимости, поскольку 
создает предпосылки для индивидуализации превен-
тивной терапии и формирования более эффектив-
ных методик предотвращения церебральных сосу-
дистых катастроф. Необходимым условием является 
мониторинг показателей чувствительности к АСК и 
эффективности ответа на антиагрегантную терапию 
[53].

Таким образом, эффективность и безопасность те-
рапии антитромбоцитарными препаратами во мно-
гом определяется индивидуальными особенностями 
пациента. Причины развития аспирин-резистентно-
сти сложны. В ее основе лежат различные механизмы, 
включая клеточные, биохимические и генетические. 
Особый интерес вызывают генетические факторы 
развития устойчивости к антиагрегантной терапии. 
Несмотря на наличие нескольких вероятных ге-
нов-кандидатов, ответственных за развитие осложне-
ний при назначении препаратов АСК, большинство 
исследователей все же склоняются к одним и тем же 
генам. Изучение данных генов должно быть продол-
жено, в том числе комплексно с учетом других фак-
торов риска. К последним следует отнести этниче-
скую принадлежность пациентов, а также гендерные 
различия. При назначении антиагрегантной терапии 
необходим персонифицированный подход с уче-
том клинической ситуации, особенностей пациента, 
включая этническую принадлежность, и вариантов 
носительства генов, ассоциированных с чувствитель-
ностью к препарату. 
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