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У 46 здоровых испытуемых и 47 больных шизофренией мужского пола исследовано влияние поли!
морфизма rs4680 (Val158Met) гена катехоламин!О!метилтрансферазы (COMT) – фермента, метабо!
лизирующего катехоламины, на уровень катехоламинов в плазме крови, а также базовые показатели
и предстимульную модификацию акустической стартл!реакции (АСР) – потенциальные нейрофи!
зиологические маркеры риска развития шизофрении. Эффект полиморфизма гена COMT на пред!
стимульное торможение АСР наблюдался только в группе нормы и выражался в снижении этого по!
казателя у носителей генотипа Val/Val. У больных шизофренией с полиморфизмом гена COMT ас!
социировался другой потенциальный эндофенотип шизофрении – базовый латентный период
АСР: наибольшее его возрастание относительно нормы отмечено у гомозиготных носителей по
Met в 158!м положении. В группе нормы наблюдалась положительная корреляция предстимульно!
го торможения с показателем метаболизма дофамина в плазме крови, а у больных – с уровнем адре!
налина. Применение метода бинарной логистической регрессии показало, что включение в анализ
фактора генотипа существенно повышает валидность диагностической модели, основанной на
оценке нейрофизиологических показателей.
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*

ВВЕДЕНИЕ

Одним из валидных кандидатов в нейрофи!
зиологические эндофенотипы шизофрении явля!
ется предстимульное торможение акустической
стартл!реакции (АСР). АСР – генерализованная
реакция организма, возникающая в ответ на
предъявление внезапного звукового стимула вы!
сокой интенсивности. У человека АСР оценивают
по величине ее мигательного компонента – мио!
графическому ответу круговой мышцы глаза [3].
Предстимульное торможение АСР (ПСТ) – это
снижение амплитуды реакции в случае предъяв!
ления перед основным стимулом менее интен!
сивного сигнала (предстимула), который сам не
вызывает стартл!ответа. Предполагают, что ПСТ
является проявлением работы механизмов, филь!
трующих поток сенсорной и проприоцептивной
информации (“sensorimotor gating”) на стадии
предвнимания и раннего внимания [4, 5]. Дефи!
цит ПСТ обнаружен у больных шизофренией в
острой и хронической стадии заболевания, а так!
же у клинически здоровых родственников боль!

Результаты исследований механизмов развития
шизофрении свидетельствуют, что заболевание яв!
ляется генетически обусловленным, при этом каж!
дый из генов!кандидатов обладает относительно
небольшим размером эффекта [1]. В этой ситуа!
ции для исследования патогенеза заболевания
плодотворным может стать изучение его нейрохи!
мических и нейрофизиологических эндофеноти!
пов – промежуточных фенотипов, проявление ко!
торых обусловлено действием меньшего числа ге!
нов, чем развитие болезни в целом [2].
* Адресат для корреспонденции: 119034, Москва, Кропот!
кинский пер., д. 23, корп. 2, тел.: (495) 637!40!00, e!mail:
neuro11@yandex.ru.
Принятые сокращения: АСР – акустическая стартл!реакция,
ДОФУК – диоксифенилуксусная кислота, ИО – интервал
опережения, КОМТ – катехоламин!О!метилтрансфераза,
ЛП – латентный период АСР, ПСТ – предстимульное тормо!
жение, Н – группа нормы, Ш – группа больных шизофрени!
ей, COMT – ген катехоламин!О!метилтрансферазы.
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ных [6–9]. Следует отметить, что нарушение ПСТ
(как и любой эндофенотип) наблюдается только у
части больных шизофренией, а среди психически
здоровых лиц тоже можно выделить популяцию с
низким уровнем ПСТ. Исследователи отмечают,
что биологические преимущества, связанные с
высоким уровнем ПСТ, не определены [9, 10]. В
качестве потенциального эндофенотипа рассмат!
ривают также величину латентного периода АСР
на основной стимул. Имеются сведения о высо!
ком уровне наследуемости этих показателей и их
изменении у больных шизофренией [11], однако
их связь с полиморфизмами отдельных генов ис!
следована недостаточно [9].
Одним из генов!кандидатов, связанных с
риском развития шизофрении, является ген ка!
техол!О!метилтрансферазы (КОМТ) – фермента,
принимающего участие в метаболизме катехола!
минов. Особенный интерес вызывает полимор!
физм rs4680, при котором наблюдается замена ва!
лина на метионин в положении 158!го гена COMT
(полиморфизм Val158Met), приводящая к пони!
жению активности фермента в 3–4 раза. С высо!
кой активностью КОМТ у гомозигот по валино!
вому аллелю связывают снижение дофаминерги!
ческой нейротрансмиссии в префронтальной
коре, приводящее к когнитивному дефициту, а
также уменьшению тормозных влияний со сторо!
ны этого отдела мозга на базальные ганглии. Од!
нако данные, полученные при изучении риска
развития шизофрении и показателей когнитив!
ных процессов у носителей различных аллелей
COMT, неоднозначны [12–16]. Нарушение рас!
пределения частот различных вариантов rs4680 у
больных шизофренией по сравнению с психиче!
ски здоровыми испытуемыми было показано в ря!
де работ [12–14], однако имеются и исследования
с отрицательными результатами [15, 16]. Гипотезы
относительно потенциального нейрохимического
эндофенотипа шизофрении, связанного с поли!
морфизмом гена COMT, рассматривают исключи!
тельно влияние генотипа на обмен дофамина в
префронтальной коре, и не учитывают возмож!
ные изменения метаболизма адреналина и норад!
реналина.
Данные о влиянии Val158Met полиморфизма
гена COMT на показатели сенсомоторной филь!
трации также противоречивы. Показано, что сре!
ди здоровых испытуемых наибольший уровень
ПСТ демонстрируют гомозиготы по метионино!
вому аллелю, однако эффект генотипа выявлялся
только у испытуемых мужского пола [17, 18]. В
смешанной по признаку пола выборке больных
шизофренией также обнаружено, что самый вы!
сокий уровень ПСТ наблюдается у носителей ал!
лельного варианта Met/Met [19], однако величи!
на эффекта генотипа была существенно меньше,
чем выявленная ранее у здоровых испытуемых
этой же группой исследователей [18]. У больных

шизофренией женщин не было выявлено влия!
ния Val158Met полиморфизма гена COMT на уро!
вень ПСТ [20]. В смешанной по признаку пола
выборке китайской популяции больных шизо!
френией также не наблюдалось влияния rs4680 на
ПСТ, однако обнаружено влияние этого поли!
морфизма на величину латентного периода АСР
[21]. Следует отметить, что протоколы проведе!
ния описанных исследований различались между
собой.
Таким образом, к настоящему времени нет ни
одной работы, одновременно исследующей влия!
ние Val158Met полиморфизма гена COMT на ПСТ
и другие параметры АСР с использованием уни!
фицированного протокола и в сопоставимых вы!
борках здоровых и больных шизофренией испы!
туемых. Открытым остается вопрос о влиянии по!
лиморфизма rs4680 на латентный период АСР.
Мало изучены особенности обмена катехолами!
нов у носителей различных вариантов генотипа
по полиморфизму Val158Met.
Целью работы было изучение базовых показа!
телей и предстимульной модификации АСР, а
также уровня катехоламинов в плазме крови в
российской популяции здоровых и больных ши!
зофренией носителей различных вариантов по!
лиморфизма Val158Met гена COMT.
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
В исследовании принимали участие 48 здоро!
вых добровольцев, не имевших опыта употребле!
ния психоактивных веществ (группа Н), а также
51 больной шизофренией, не подвергавшихся ле!
чению психотропными препаратами (группа Ш).
Все испытуемые были праворукими мужчинами в
возрасте от 22 до 58 лет.
Выделение ДНК из лейкоцитов перифериче!
ской крови проводили при помощи набора
“ДНК!экспресс кровь” фирмы “Литех” (Москва,
Россия). Определение полиморфизма rs4680
проводили методом полимеразной цепной реак!
ции в режиме реального времени с использовани!
ем детектирующего амплификатора “ДТ!322”
(“ДНК!Технология”, Россия) и наборов, изготов!
ленных фирмой “Литех”, по протоколу произво!
дителя. В плазме крови испытуемых обеих групп
определяли содержание дофамина и продукта
его метаболизма – диоксифенилуксусной кис!
лоты (ДОФУК), а также адреналина и норадре!
налина. Забор крови проводили натощак в 10 ч
утра. Кровь собирали в пробирки “Vacuette”, со!
держащие ЭДТА и метабисульфит натрия, плазму
получали центрифугированием в течение 10 мин
при 6000 g. Определение моноаминов проводили
методом высокоэффективной жидкостной хро!
матографии с электрохимической детекцией на
хроматографе “LC!304T” (“BAS”, West Lafayette,
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США), снабженном инжектором “Reodyne!7125”
с петлeй на 20 мкл для нанесения образцов. Изуча!
емые вещества разделяли на обращeнно!фазной
колонке (3 × 150 мм, С18, 5 мкм фирмы “Элсико”,
Москва) и определяли электрохимически, ис!
пользуя амперометрический детектор “LC!4B” с
ячейкой TL!5. Маточные стандарты готовили в
0.1 N HClO4 в концентрации 100 мкг/мл с добав!
лением 0.2 мМ метабисульфита натрия в качестве
консерванта. Рабочие стандарты приготовляли из
маточных растворов ежедневно. Состав подвиж!
ной фазы: на 1 л деионизированной воды – 5.76 г
лимонной кислоты, 4.72 г KH2PO4, 100мг ЭДТА,
425 мг ионопарного реагента октилсульфита на!
трия и 9%!ного ацетонитрила. Используя 10N
NaOH, устанавливали рН = 3.9. Подвижную фазу
фильтровали посредством вакуумного насоса че!
рез 0.2 мкм целлюлозные фильтры и перед каж!
дым хроматографическим определением дегази!
ровали под вакуумом.
При исследовании ПСТ за основу был принят
протокол, рекомендованный Международным
Консорциумом по изучению генетики шизофре!
нии [22]. Для вызова АСР использовали широко!
полосные звуковые импульсы, подаваемые со зву!
ковой карты компьютера через наушники бинау!
рально. Параметры основного стимула – 40 мс,
110 дБ, параметры предстимула – 20 мс, 85 дБ. Ин!
тервал между основными стимулами изменялся в
пределах 15–22 с. В ходе эксперимента испытуе!
мый сидел в удобном кресле с открытыми глаза!
ми. Исследование состояло из четырех серий. В
1!й и 4!й сериях подавалось по пять одиночных
основных стимулов. Во 2!й и 3!й сериях подава!
лись стимулы четырех типов (по восемь стимулов
каждого типа):
– основной одиночный стимул,
– основной стимул в сочетании с предстиму!
лом при ИО = 60 мс,
– основной стимул в сочетании с предстиму!
лом при ИО = 120 мс,
– основной стимул в сочетании с предстиму!
лом при ИО = 2500 мс.
Регистрировали электромиограмму (ЭМГ)
круговой мышцы глаза с помощью 4!канального
“Нейромиографа!01!МБН” (“МБН”, Россия).
Частота квантования составляла 1000 Гц; фильтр
верхних частот – 0.5 Гц, а фильтр нижних частот –
200 Гц. Для получения интегрированной ЭМГ за!
писи подвергались цифровой высокочастотной
фильтрации с частотой среза 10 Гц (для удаления
низкочастотного тренда), выпрямлению и сгла!
живанию фильтром скользящего среднего. Затем
определяли автоматически амплитуду и латент!
ность АСР [6].
Базовые параметры АСР оценивали как сред!
ние величины амплитуды и латентного периода
(ЛП) реакций в 1!й серии.
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Величину ПСТ оценивали по формуле:
ПСТ = [(А0 – Апр)/А0] × 100%,
где А0 – средняя амплитуда АСР в пробах, не
включающих предстимул, Апр – средняя амплиту!
да АСР в пробах, включающих предстимул.
Для статистической обработки результатов
использовали дисперсионный анализ, с коррек!
цией парных сравнений по методу False Discov!
ery Rate (FDR) [23], непараметрический крите!
рий χ2, корреляционный, а также логистический
регрессионный анализ, при помощи программы
“STATISTICA 6.0” (“StatSoft”, США).
РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ
Данные генетического анализа. Генетический
анализ выявил в группе Н 14 носителей генотипа
Met/Met, 22 носителя генотипа Val/Met и 12 носи!
телей генотипа Val/Val. Это распределение соот!
ветствует уравнению Харди–Вайнберга при ча!
стоте метионинового аллеля, равной 0.41 (χ2 =
= 0.382, р = 0.536). В группе Ш выявлено 17 носи!
телей генотипа Met/Met, 16 носителей – Val/Met,
18 носителей – Val/Val. Анализ показал статисти!
чески значимое отклонение распределения от
уравнения Харди!Вайнберга при частоте метио!
нинового аллеля, равной 0.49 (χ2 = 5.78, р = 0.016).
Значимых различий в частоте аллелей между
группами выявлено не было. В группе Ш обнару!
жена тенденция к снижению частоты гетерози!
готных носителей по сравнению с нормой (χ2 =
= 5.04, р = 0.091).
Содержание катехоламинов в плазме крови.
Статистически значимых эффектов факторов
группы или генотипа на уровень адреналина не
обнаружено. Дисперсионный анализ выявил зна!
чимый эффект группы (F1,97 = 4.1, p < 0.05), а так!
же взаимодействие эффектов генотипа и группы
на уровень норадреналина (F1,2,95 = 4.9, p < 0.05). В
группе Н у гомозиготных носителей по Met алле!
лю наблюдалась тенденция к повышению содер!
жания норадреналина в плазме крови по сравне!
нию с гетерозиготными (р = 0.093) и гомозигот!
ными по Val аллелю (р = 0.084) носителями.
Напротив, в группе Ш наименьший уровень но!
радреналина наблюдался у лиц с генотипом
Met/Met, который был значимо ниже (р = 0.044),
чем у носителей генотипа Val/Val и на уровне тен!
денции (р = 0.051) ниже, чем у гетерозиготных но!
сителей (рис. 1–4).
Существенного влияния факторов группы и ге!
нотипа на содержание дофамина и ДОФУК обнару!
жено не было. Выявлен статистически значимый
эффект генотипа на отношение ДОФУК/дофамин
(показатель обмена дофамина): наибольшее зна!
чение этого показателя наблюдалось у носителей
генотипа Met/Met (рис. 5). Эффект группы (сни!
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Рис. 1. Предстимульное торможение АСР с левого глаза у носителей различных полиморфных вариантов Val158/Met
гена COMT в группе нормы (а) и у больных шизофренией (б).
По оси абсцисс – интервал опережения предстимула, мс; по оси ординат – ПСТ, %.
– Met/Met,
– Val/Met,
– Val/Val. * – p < 0.05 по сравнению с носителями Met/Met генотипа; # – p < 0.05 по сравнению с носителями
Met/Met генотипа из группы нормы.
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Рис. 2. Базовый латентный период АСР у носителей различных полиморфных вариантов Val158/Met гена COMT в груп!
пе нормы (а) и у больных шизофренией (б).
По оси абсцисс: 1 – левый глаз, 2 – правый глаз; по оси ординат – латентный период АСР, с.
– Met/Met,
–
Val/Met,
– Val/Val. * – p < 0.05, ** – p < 0.01 по сравнению с гетерозиготными носителями; # – p < 0.05, ## – p < 0.01
по сравнению с носителями соответствующего генотипа из группы нормы.
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Рис. 3. a – Cодержание норадреналина, б – показатель обмена дофамина в плазме крови у носителей различных по!
лиморфных вариантов Val158/Met гена COMT.
По оси абсцисс – группы испытуемых: 1 – группа нормы, 2 – группа больных шизофренией; по оси ординат – а – со!
– Met/Met,
– Val/Met,
– Val/Val. # –
держание норадреналина, нМ, б – отношение ДОФУК/дофамин.
p < 0.1 & – p < 0.05 по сравнению с носителями Val/Val генотипа, * – p < 0.05 по сравнению с носителями Met/Met ге!
нотипа.
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Рис. 4. Корреляционные зависимости между показателем метаболизма дофамина в периферической крови и ПСТ в
группе нормы (а) и у больных шизофренией (б).
По оси абсцисс – отношение ДОФУК/дофамин; по оси ординат – ПСТ при ИО = 60 мс, %.

жение отношения ДОФУК/дофамин у больных
по сравнению с нормой) наблюдался на уровне
тенденции (F1,97 = 3.2, p = 0.059), а взаимодей!
ствие эффектов группы и генотипа не было стати!
стически значимым (F1,2,95 = 1.23, p > 0.1).
АСР и ее предстимульная модификация. После
удаления артефактных записей в анализ показа!
телей АСР вошли 47 испытуемых группы Н и
46 испытуемых группы Ш.
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По показателям базовой амплитуды АСР ста!
тистически значимых различий между группами
обнаружено не было (таблица). Базовые значения
ЛП в группе Ш были существенно увеличены по
сравнению с нормой. У больных также обнару!
жен статистически значимый дефицит предсти!
мульного торможения при ИО = 60 мс и тенден!
ция к снижению ПСТ при ИО = 120 мс в услови!
ях регистрации с левого глаза. Межгрупповые
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Рис. 5. Корреляционные зависимости между содержанием адреналина в плазме крови и ПСТ в группе нормы (а) и у
больных шизофренией (б).
По оси абсцисс – содержание адреналина, нМ; по оси ординат – ПСТ при ИО = 120 мс, %.

различия ПСТ при регистрации с правого глаза
отсутствовали.
Дисперсионный анализ параметров АСР у но!
сителей различных генотипов в двух исследуемых
группах выявил значимые различия по показате!
лям ПСТ при ИО = 60 мс с левого глаза (F5,91 = 2.8,
p < 0.05), а также ЛП с левого (F5,91 = 3.7, p < 0.01)
и правого (F5,91 = 8.6, p < 0.0001) глаза. В группе Н
наименьшие значения ПСТ наблюдались у носи!
телей Val/Val генотипа. В группе Ш существенно!
го влияния генотипа на ПСТ не обнаружено. Од!
нако при сравнении с нормой значимое сниже!
ние уровня ПСТ наблюдалось только у больных
шизофренией с генотипом Met/Met (рис. 1).
Влияние фактора генотипа на величину ЛП
обнаружено только в группе Ш. При регистрации
с левого глаза этот показатель был наибольшим у
гомозиготных по Met носителей, а наименьшим –
у гетерозиготных носителей. Удлинение ЛП отно!
сительно уровня нормы наблюдалось у гомози!

готных носителей как по Val, так и по Met. При
регистрации с правого глаза удлинение ЛП в
сравнении с нормой обнаружено только у боль!
ных с генотипом Met/Met (рис. 2).
Корреляционные связи между нейрофизиологи
ческими и биохимическими показателями. В груп!
пе Н выявлена положительная корреляция между
ПСТ при ИО = 60 мс и отношением ДОФУК/до!
фамин (r = 0.38, p = 0.046, рис. 4). В группе Ш эта
связь не была достоверной (r = 0.21, p > 0.1), одна!
ко наблюдалась положительная корреляция меж!
ду ПСТ при ИО = 120 мс и уровнем адреналина
(r = 0.42, p = 0.024, рис. 5). Следует отметить, что
зависимость между содержанием адреналина и
ПСТ в группе Ш также можно аппроксимировать
параболой, описывающей инвертированную
U!образную кривую: y = b1 + b2x + b3x2, где у – ве!
личина ПСТ, а х – уровень адреналина. Коэффи!
циент детерминации в этой модели составил 0.53,
соответственно уровень объясненной диспер!

Показатели АСР и ее предстимульной модификации у испытуемых разных групп (среднее арифметическое ± стан!
дартная ошибка)
Показатели АСР
Амплитуда АСР, левый глаз (мкВ)
Амплитуда АСР, правый глаз (мкВ)
ЛП АСР, левый глаз (мс)
ЛП АСР, правый глаз (мс)
ПСТ при ИО = 60 мс, левый глаз (%)
ПСТ при ИО = 60 мс, правый глаз (%)
ПСТ при ИО = 120 мс, левый глаз (%)
ПСТ при ИО = 120 мс, правый глаз (%)

Больные шизофренией
(n = 46)
41.2 ± 10.3
49.4 ± 13.0
66.3 ± 1.9
68.4 ± 2.2
50.2 ± 4.4
57.8 ± 4.5
43.2 ± 7.1
53.3 ± 5.1

Норма
(n = 47)

Значимость отличий
от контроля

58.7 ± 21.1
57.3 ± 17.1
60.0 ± 1.3
59.4 ± 1.2
62.3 ± 3.5
61.7 ± 4.2
58.5 ± 4.6
56.3 ± 5.3
НЕЙРОХИМИЯ
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p = 0.006
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сии – 28.2% (по сравнению с 17.6% в линейной
модели).
В группе Ш обнаружена также отрицательная
корреляция между величиной латентного перио!
да АСР и уровнем норадреналина (r = –0.42, p =
= 0.025 для левого глаза и r = –0.44, р = 0.016 – для
правого), которой не наблюдалось в группе Н (r =
= 0.18, p > 0.1).
Диагностическая валидность нейрофизиологи
ческих эндофенотипов у носителей разных поли
морфных вариантов гена COMT. При помощи ме!
тода логистической регрессии была проведена
оценка валидности ПСТ (60 с, левый глаз) и ЛП
(правый глаз) как предикторов риска шизофре!
нии. При анализе групп без учета генотипа КОМТ
чувствительность модели (вероятность правиль!
ных диагнозов в группе больных) составила
57.5%, а специфичность (вероятность отнесения
здоровых лиц в группу нормы) – 73.7%. Примене!
ние бинарной логистической регрессии с учетом
полиморфизма COMT выявило зависимость эф!
фективности модели от генотипа. Наилучшие ре!
зультаты получены для носителей генотипа
Met/Met, у которых чувствительность составила
82.3% (14 из 17), а специфичность – 93%
(14 из 15). В то же время у носителей генотипа
Val/Val эти показатели составили 60% и 66% соот!
ветственно; а у гетерозиготных носителей – 10%
и 100%.
ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ
В данной работе впервые проведено одновре!
менное исследование предстимульной модифи!
кации АСР в сопоставимых по этнической при!
надлежности и полу группах здоровых и больных
шизофренией носителей различных вариантов
полиморфизма rs4680 гена COMT. Обнаружено,
что влияние полиморфизма на ПСТ проявлялось
только у здоровых испытуемых. Результаты, полу!
ченные в группе Н, согласуются с данными лите!
ратуры [17, 18]. Данные, полученные в группе Ш,
противоречат результатам Quednow [18], однако
согласуются с данными Montag [20] и Liu [21].
В отличие от ПСТ влияние генотипа на другой
потенциальный эндофенотип шизофрении – ла!
тентный период АСР – выявлено только в группе
Ш. Эффект полиморфизма rs4680 в отношении
ЛП АСР у больных шизофренией был показан ра!
нее [21]. Однако, в отличие от нашего исследова!
ния, возрастание времени ответа авторы наблюда!
ли только у носителей генотипа Val/Val относитель!
но объединенной выборки (Met/Met + Val/Met).
Причины указанных расхождений предстоит ис!
следовать, однако можно отметить, что латент!
ные периоды, зарегистрированные Liu у носите!
лей всех генотипов, были существенно выше, чем
полученные нами и другими авторами [6, 23]. Это
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противоречие может быть связано с этническими
особенностями испытуемых, неоднородностью
выборки по полу и использованием для стимуля!
ции чистого тона, а не широкополосного шума,
рекомендованного Консорциумом по изучению
генетики шизофрении [23].
Различия эффектов полиморфизма гена COMT
на когнитивные и психофизиологические пока!
затели у здоровых и больных шизофренией испы!
туемых отмечаются и в других исследованиях [24].
Эти данные могут указывать на значение взаимо!
действия полиморфизмов гена COMT и других ге!
нов!кандидатов как для риска развития заболева!
ния, так и для индивидуальных особенностей его
патогенеза. Показанные различия влияния поли!
морфизма rs4680 на уровень норадреналина в
крови у больных и здоровых испытуемых свиде!
тельствуют, что патогенез заболевания может
быть обусловлен взаимодействием продуктов по!
лиморфных вариантов гена COMT и генов других
ферментов, регулирующих метаболизм катехола!
минов.
Представляют также интерес полученные дан!
ные о различии профилей корреляционных свя!
зей параметров АСР и ПСТ с показателями актив!
ности моноаминергических систем крови у здо!
ровых и больных шизофренией испытуемых.
Несмотря на то, что эти показатели не могут в до!
статочной степени характеризовать обмен ка!
техоламинов в центральной нервной системе, от!
ношение ДОФУК/дофамин позволяет косвенно
оценивать уровень активности КОМТ, катализи!
рующей превращение ДОФУК в гомованилино!
вую кислоту. В то же время, периферический ад!
реналин может оказывать влияние на уровень
возбуждения центральной нервной системы и
связанные с ним когнитивные процессы, в част!
ности, внимание [25]. Обнаруженная в группе Ш
инвертированная U!образная зависимость ПСТ
от уровня адреналина свидетельствует, что у боль!
ных шизофренией оптимальный уровень актив!
ности адренергической системы может являться
одним из ведущих факторов системного обеспе!
чения процессов фильтрации сенсомоторной ин!
формации.
Использование эндофенотипов в исследова!
ниях патогенеза шизофрении направлено на вы!
явление генетических механизмов заболевания. В
гипотезах, выдвигавшихся первоначально отно!
сительно роли полиморфизма rs4680 для ПСТ и
развития шизофрении, предполагалось, что нару!
шение фильтрации сенсомоторной информации
у носителей генотипа Val/Val приводит к сенсор!
ной перегрузке, которая в сочетании с изменени!
ями других когнитивных механизмов повышает
риск заболевания [17–19]. Однако анализ полу!
ченных результатов и данных литературы [17, 19]
указывает, что снижение ПСТ относительно но!
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сителей других генотипов наблюдается только у
здоровых носителей генотипа Val/Val и может
быть элементом биологического разнообразия. В
то же время снижение ПСТ у больных шизофре!
нией носителей генотипа Met/Met по сравнению
со здоровыми его носителями, скорее всего, явля!
ется элементом патологического процесса, не
связанным с rs4680. Плодотворным может стать
целенаправленное изучение ассоциации поли!
морфизмов других генов с нарушениями ПСТ у
больных шизофренией, являющихся носителями
генотипа Met/Met. Выявленная в группе больных
корреляция ПСТ с уровнем периферического ад!
реналина указывает на целесообразность изуче!
ния генов, регулирующих активность моноами!
нергических, а также гипоталамо!гипофизарно!
надпочечниковой систем.
Полученные результаты наряду с данными ли!
тературы [6, 11, 21] свидетельствуют, что латент!
ный период АСР, отражающий скорость восприя!
тия и обработки сенсомоторной информации,
также может рассматриваться в качестве потен!
циального эндофенотипа шизофрении. В отли!
чие от ПСТ, влияние генотипа на этот показатель
наблюдалось только в группе Ш, а возрастание
латентного периода АСР у больных ассоциирова!
лось с гомозиготностью по метионину, и в мень!
шей степени, по валину. Эти результаты, как и дан!
ные о снижении числа гетерозиготных носителей в
исследованной выборке больных, свидетельству!
ют в пользу предположения о протекторной роли
гетерозиготности по rs4680 в отношении риска за!
болевания и когнитивных нарушений у больных.
Для выяснения нейрохимических механизмов, с
которыми связано возрастание ЛП у гомозигот!
ных носителей Val/Val и Met/Met при шизофре!
нии, необходимы дальнейшие исследования. Об!
наруженная корреляционная связь между ЛП и
уровнем норадреналина в группе Ш позволяют
предположить, что его изменения при шизофре!
нии могут быть обусловлены, наряду с rs4680 гена
СОМТ, полиморфизмом генов дофамин!β!гид!
роксилазы, адреналиновых рецепторов, моно!
аминоксидазы и др.
Использование нейрофизиологических эндо!
фенотипов в качестве инструмента диагностики
нервно!психических заболеваний представляет
собой хотя и неблизкую, но заманчивую перспек!
тиву. Полученные в данной работе результаты
позволяют высказать предположение о целесооб!
разности включения оценки генетического поли!
морфизма в тест!системы, создаваемые на основе
нейрофизиологических эндофенотипов. Анализ
полученных данных с применением бинарной
логистической регрессии показал, что использо!
вание в качестве предикторов показателей ПСТ и
ЛП в исследованных группах без учета генотипа
не позволяет создать качественную диагностиче!
скую модель, а включение результатов генетиче!

ского анализа в диагностическую тест!систему,
основанную на использовании нейрофизиологи!
ческих методов, значительно повышает ее валид!
ность.
ВЫВОДЫ
1. Впервые проведено одновременное иссле!
дование предстимульной модификации АСР в со!
поставимых по этнической принадлежности и
полу группах здоровых и больных шизофренией
носителей различных вариантов полиморфизма
Val158Met гена COMT.
2. Обнаружено, что гомозиготность гена COMT
по валину ассоциируется со снижением предсти!
мульного торможения АСР только у здоровых ис!
пытуемых.
3. Влияние полиморфизма гена COMT на по!
тенциальный эндофенотип шизофрении – ла!
тентный период АСР – наблюдается только у
больных шизофренией; наибольшее возрастание
латентного периода относительно нормы обнару!
жено у носителей генотипа Met/Met.
4. У больных шизофренией в сравнении с нор!
мой выявлено изменение профиля корреляцион!
ных связей исследованных параметров АСР с по!
казателями активности периферических моно!
аминергических систем.
5. Обнаружено, что генотипирование по
Val158Met гена COMT повышает диагностическую
валидность нейрофизиологических эндофеноти!
пов шизофрении.
Работа выполнена при поддержке Российско!
го гуманитарного научного фонда (проект № 12!
06!00809а).
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The Acoustic Startle Response and Polymorphism of the Gene
for CatecholoMethyltransferase in the Norm and in Schizophrenia
A. V. Kirenskayaa, Z. I. Storozhevaa, b, V. V. Kolobovc, V. V. Sherstnevb
a

Serbskii State Scientific Center of Social and Judicial Psychiatry, Ministry of Health, Moscow, Russia
Research Institute of Normal Physiology, Federal Agency of Scientific Organizations, Moscow, Russia
c
Research Center of Neurology, Russian Academy of Medical Sciences, Moscow, Russia

bAnokhin

Using 46 healthy subjects and 47 male patients with schizophrenia we studied the influence of the
rs4680 polymorphism (Val158Met) in the gene for catecholOmethyltransferase (COMT), an enzyme that
metabolizes catecholamines, on the level of catecholamines in the blood plasma and basic indices and
prepulse inhibition of the acoustic startle response (ASR), which are potential neurophysiological markers of
the risk of the development of schizophrenia. An effect of the polymorphism of the COMT gene on the
prepulse inhibition of ASR was observed only in the norm and consisted in a decrease in this index in carriers
of the Val/Val genotype. In patients with schizophrenia, polymorphism of the COMT gene was associated
with another potential endophenotype of schizophrenia, viz., the basic latent period of ASR; its largest in
crease, as compared to the norm, was found in homozygous carriers of Met at the 158th position. We found
a positive correlation between prepulse inhibition and the index of dopamine metabolism in the blood plasma
of healthy subjects and the adrenaline level in patients. Binary logistic regression showed that inclusion of the
factor of the genotype considerably increases the validity of the diagnostic model, which is based on the eval
uation of the neurophysiological index.
Keywords: schizophrenia, endophenotypes, startle response, catecholamineOmethyltransferase, polymorphism
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