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Цель исследования. Определение уровня экспрессии (мРНК) генов дофаминового рецептора 4 типа 
(DRD4) и серотонинового рецептора 2А (5HTR2A) в лимфоцитах периферической крови у пациентов с 
расстройством шизофренического спектра и изучить взаимосвязь между уровнем экспрессии изуча-
емых генов и клиническим ответом на антипсихотическую терапию.
Материалы и методы. В исследовании было проведено определение уровня экспрессии (мРНК) генов 
дофаминового рецептора DRD4 и серотонинового рецептора 5HTR2A в лимфоцитах периферической 
крови у пациентов с расстройствами шизофренического спектра и изучена взаимосвязь между уров-
нем экспрессии изучаемых генов и клиническим ответом на антипсихотическую терапию. 
Результаты. Установлено, что начальный уровень экспрессии 5HTR2A значимо положительно кор-
релировал с показателями шкалы общего клинического впечатления (CGI-S) (r=0,732, p=0,001) и мо-
жет служить биомаркером эффективности терапии оланзапином. 
Заключение. Полученные результаты позволяют рассматривать рецепторы нейротрансмиссии 
на лимфоцитах периферической крови как возможные маркеры персонифицированной оценки эффек-
тивности антипсихотической терапии. 
Ключевые слова: расстройства шизофренического спектра, антипсихотики, лимфоциты, рецеп-
торная нейротрансмиссия, персонализированная медицина.
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Aim of the research. To determine of expression level (mRNA) dopamine receptor type 4 genes (DRD4) 
and 2A serotonin receptor (5HTR2A) in peripheral blood lymphocytes in patients with schizophrenia spectrum 
disorders, and to examine the relationship between the level of expression of the studied genes and clinical 
response to antipsychotic therapy.
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Materials and methods. The study was conducted detection of the expression level (mRNA) DRD4 
dopamine receptor genes and 5HTR2A serotonin receptor in the peripheral blood lymphocytes of patients with 
schizophrenia spectrum disorders, and studied the relationship between the level of expression of the genes 
studied and clinical response to antipsychotic therapy.
Results. It is found that the initial expression level 5HTR2A significantly positively correlated with indices 
Clinical Global Impression Scale (CGI-S) (r = 0,732, p = 0,001) and can serve as a biomarker of treatment 
efficacy of olanzapine.
Conclusion. These results allow us to consider neurotransmission receptors on peripheral blood lymphocytes 
as potential markers of personalized assessment of the effectiveness of antipsychotic therapy
Key words: schizophrenia spectrum disorder, antipsychotics, lymphocytes,  receptor neurotransmission, 
personalized medicine.

Введение
Современное развитие медицинской науки 

характеризуется пристальным вниманием к пер-
сонализации терапии. В настоящее время персона-
лизированную медицину определяют как «быстро 
развивающуюся область здравоохранения, осно-
ванную на интегрированном, координированном 
и индивидуальном для каждого пациента подходе 
к анализу возникновения и течения заболевания» 
[5]. Понятие биомаркера было предложено в 2001 
году Национальным институтом здоровья США. В 
настоящее время определение биомаркеров забо-
леваний широко используется во многих областях 
медицины и составляет основу персонифициро-
ванных предиктивных подходов к терапии. Тем 
не менее, в психиатрии применение биомаркеров 
крайне редко. 

Несмотря на широкий спектр антипсихотиче-
ских препаратов, повышение безопасности и эф-
фективности терапии психических расстройств 
остается актуальной проблемой. Психофармако-
терапия до настоящего времени остается одной 
из наиболее сложных областей клинической 
наркологии и психиатрии, что обусловлено раз-
витием лекарственной резистентности и большим 
количеством побочных эффектов, снижающих 
приверженность к терапии и качество жизни пси-
хически больных [1]. Различные лекарственные 
препараты, мишенью действия которых являются 
нейротрансмиттерные системы, используемые 
для лечения психических расстройств, зачастую 
показывают неплохую эффективность при про-
ведении клинических испытаний. Однако, при 

введении их в широкую клиническую практику, 
они оказывались эффективными далеко не для 
всех пациентов вероятно из-за неоднородности 
нейрохимических процессов, лежащих в основе 
развития психических нарушений. Разработка 
эффективного фармакологического лечения 
усложняется целым комплексом причин: клини-
ческая гетерогенность; полигенная природа на-
следования, вклад большого числа генов в риск 
развития заболевания; изменение генетической 
пенетрантности, ни у всех носителей аллельных 
вариантов генов, ассоциированных с риском раз-
вития, происходит формирование патологии; эпи-
статические эффекты; большое количество фено-
копий; широкий спектр нейротрансмиттерных 
систем вовлеченных в патогенезе психических 
расстройств; нарушение других систем, которые 
в свою очередь, влияют на функционирование 
центральной нервной системы [2]. Поэтому, в 
связи со сложностью и многофакторностью па-
тологии организм каждого человека реагирует 
индивидуально и проведение какой-то единой 
стратегии в настоящее время зарекомендовало 
себя как малоэффективный подход в лечении. 
Поэтому необходима разработка новых гибких 
персонализированных подходов терапии пациен-
тов с психическими расстройствами.

С быстрым ростом достижений в области 
нейробиологии, использование технологий визу-
ализации мозга активно используется для поиска 
биомаркеров психотических расстройств, ответа 
на психофармакотерапию, но такой подход пока 
не имеет широкого распространения из-за высо-
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ких временных и финансовых затрат. Ключевой 
характеристикой различных неврологических и 
психиатрических расстройств является нейроана-
томический и/или функциональный дисбаланс в 
дофаминовой трансмиссии центральной нервной 
системы. «Дофаминергическая» гипотеза является 
лидирующей как в патогенезе целого спектра пси-
хических расстройств, среди которых можно вы-
делить шизофрению и аддиктивные расстройства, 
относящиеся к категории социально значимых 
заболеваний, так и в патогенезе нейролептиче-
ского синдрома и антипсихотик-индуцированных 
экстрапирамидных нарушений, как негативный 
побочный эффект лечения данных заболеваний. 
С открытием эндогенного дофамина в лимфоцитах 
периферической крови, возникло новое направ-
ление научных исследований, рассматривающих 
иммунные клетки крови как клеточную модель для 
изучения дисбаланса дофамина при психических 
и неврологических нарушениях [3]. Двунаправлен-
ное взаимодействие между иммунной и нервной 
системами представляют значительный интерес 
как для расшифровки их деятельности, так и для 
разработки новых терапевтических стратегий [4].  
Накапливаются данные, демонстрирующие, что 
лимфоциты периферической крови могут быть 
адекватным инструментом при  проведении ис-
следований в области психиатрии (рассматривают 
возможность использования лимфоцитов перифе-
рической крови в качестве модели для исследова-
ний изменений системы нейротрансмиссии при 
психических и неврологических нарушениях, в 
частности, при шизофрении). Так как они могут 
отражать состояние клеток головного мозга, изме-
нение системы нейротрансмиссии при патологиях 
ЦНС, а также для мониторинга эффективности 
и безопасности психофармакотерапии [8]. Мы 
предполагаем, что показатели рецепторной нейро-
трансмиссии лимфоцитов, могут быть рассмотрены 
в качестве биомаркеров прогноза эффективности 
и безопасности психофармакотерапии, могут лечь 
в основу разработки персонифицированных под-
ходов к терапии.

Цель исследования – определение уровня экс-
прессии (мРНК) генов дофаминового рецептора 

4 типа (DRD4) и серотонинового рецептора 2А 
(5HTR2A) в лимфоцитах периферической крови 
у пациентов с расстройством шизофренического 
спектра и изучить взаимосвязь между уровнем 
экспрессии изучаемых генов и клиническим от-
ветом на антипсихотическую терапию.

Материалы и методы
В исследование включено 38 пациентов 

мужского пола с установленным диагнозом рас-
стройство шизофренического спектра согласно 
критериям МКБ-10: 22 пациента с диагнозом «Ши-
зофрения параноидная» (F20.0), 9 пациентов – с 
«Острым полиморфным психотическим расстрой-
ством без симптомов шизофрении» (F23.0) и 7 па-
циентов – с «Острым полиморфным психотиче-
ским расстройством с симптомами шизофрении» 
(F23.10). Пациенты находились на стационарном 
лечении в ФГБУ «Санкт-Петербургский научно-
исследовательский институт им. В. М. Бехтерева» 
Минздрава России и в СПб ГБУЗ «Психиатри-
ческая больница №1 им. П.П. Кащенко». В соот-
ветствии с правилами ICH GCP, пациенты после 
предъявления в доступной форме информации 
об исследовании давали письменное согласие на 
участие в нем. Критериями включения в исследо-
вание были европеоидная раса, возраст от 18 до 55 
лет, первый психотический эпизод (отсутствие в 
анамнезе приема антипсихотических препаратов), 
либо нон-комплаентность не менее 3 месяцев до 
включения в исследование.

В исследовании применялись следующие пси-
хометрические шкалы: шкала оценки позитивных 
и негативных синдромов – PANSS (Positive and 
Negative Syndrome Scale; Kay S.R., Fiszbеin A., Opler 
L.A., 1987); шкала общего клинического впечатле-
ния – CGI-S (Clinical Global Impression of Severity) 
и CGI- I (Clinical Global Impression of Improvement; 
National Institute of Menthal Health, 1970).

Всем пациентам, включенным в исследование, 
назначался методом рандомизации антипсихотик 
в режиме монотерапии. В основной группе – 
антипсихотик второй генерации оланзапин (22 
пациента, средний возраст 26,4±6,2 лет) в суточ-
ной терапевтической дозе 10-20 мг или в группе 



60 Сибирское медицинское обозрение, 2016, 2

сравнения – антипсихотик первой генерации 
галоперидол (16 пациентов, средний возраст 
29,4±8,1 лет) в дозе 4,5-30 мг в день. У пациентов, 
включенных в исследование, допускалось  приме-
нение бензодиазепинов (феназепам в дозировке 
до 4 мг/сут). Принимая во внимание значительное 
снижение качества жизни при развитии ранних 
нейролептических экстрапирамидных нарушений 
в исследовании допускалось применение коррек-
торов из группы антихолинергических препаратов 
(тригексифенидил). Пациенты в изучаемых груп-
пах были сопоставимы по антропометрическим 
и клиническим характеристикам, показатель 
шкалы PANSS на момент включения в исследо-
вание составил 89,53±13,87 в основной группе и 
87,87±19,67 – в группе сравнения (р=0,759).

Для изучения эффективности проводимого 
лечения и установления корреляционных связей 
между уровнем экспрессии генов нейротранс-
миссии и клиническим ответом на проводимую 
антипсихотическую терапию психометрическое 
обследование пациентов и взятие крови осущест-
влялось в трех точках: до начала психофармако-
терапии (Визит 1), через две (14±2 дня) (Визит 2) 
и четыре недели (28±2 дня) (Визит 3) от начала 
приема антипсихотика I или II генерации.

Материалом для исследования служила пери-
ферическая венозная кровь, забранная в вакуум-
ные пробирки с 0,5 М ЭДТА (pH 8.0) в качестве 
антикоагулянта. Лимфоциты периферической 
крови получали центрифугированием (2500  
об/мин при 25°С в течение 30 мин) с использова-
нием градиента плотности Фиколла (Ficoll-Paque 
PLUS; d=1,077; GE Healthcare Life Sciences), до-
водили до конечной концентрации 2х106 кл./мл. 
Выделение лимфоцитарной мРНК проводилось с 
использованием наборов Quiagen (Германия) со-
гласно инструкции производителя. Проведение 
реакции обратной транскрипции осуществлялось 
с использованием реактивов «Fermentas» (Лит-
ва) RevertAidTM cDNA synthesized kit на ампли-
фикаторе марки «Bio-Rad Laboratories» (США). 
Уровень экспрессии генов оценивался методом 
количественной полимеразной цепной реакции 
(ПЦР) в реальном времени на термоциклере 

С1000 с реакционным модулем CFX96 (BIO-RAD) 
с использованием флуорогенного зонда TaqMan. 
Реакцию для каждого образца дублировали как 
минимум три раза. Дизайн праймеров и зондов, 
использованных в работе, для генов DRD4, GNB2L1 
разработан нами самостоятельно с помощью про-
граммы Primer ExpressTM (Applied Biosystems), для 
гена HTR2A взят из литературного источника [9].

Для достижения точности результатов, сниже-
ния уровня ошибки, ПЦР для двух генов (анализи-
руемый ген (ген-мишень) и эндогенный контроль 
(ген-референс)) проводили в одной пробирке 
(Мультиплексная ПЦР), с использованием разных 
флуорогенных меток (FAM и HEX). Эндогенным 
контролем служил ген GNB2L1 (guanine nucleotide 
binding protein (G protein) beta polypeptide 2-like). 
Данный ген относится к генам «домашнего хозяй-
ства», он не подвержен воздействию антипсихоти-
ческих препаратов и не задействован в патогенезе 
психических расстройств. Для определения уров-
ня экспрессии (количества мРНК) был проведен 
относительный количественный анализ с исполь-
зованием метода сравнения порогового цикла (Ct) 
(сравнительный Ст-метод). Количество мишени, 
нормированное на количество эндогенного кон-
троля по отношению к калибратору определялось 
по формуле 2-∆∆Сt. 

Статистическая обработка данных была про-
ведена с использованием статистического пакета 
программы SPSS версия 21.0 (IBM, USA): срав-
нение уровня экспрессии между исследуемыми 
группами, производилось при помощью непара-
метрического критерия Манна-Уитни;  корреля-
ционные зависимости – критерия корреляции 
Спирмена.

Результаты и обсуждение
При анализе полученных данных не было заре-

гистрировано различий в уровне экспрессии мРНК 
изучаемых генов в лимфоцитах периферической 
крови в основной группе и в группе сравнения, 
включенных в исследование пациентов, до назна-
чения им антипсихотика (Визит 1) (р=0,74 и р=0,25 
для DRD4 и 5HTR2A, соответственно). Следователь-
но, все обследованные были сопоставимы по антро-
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пометрическим и клиническим характеристикам, а 
также по состоянию функциональной активности 
изучаемых генов (уровню экспрессии).

Прием антипсихотических препаратов в режи-
ме монотерапии как галоперидола, так и оланзапи-
на влиял на уровень экспрессии генов, но экспрес-
сионный профиль оставался стабильным: уровень 
мРНК гена 5HTR2A положительно коррелировал с 
уровнем мРНК гена DRD4. Коэффициент корреля-
ции Спирмена в группе пациентов, принимающих 
оланзапин, составил - r=0,658, p=0,039; r=957, 
p=0,0001; r=0,958, p=0,0001  для Визита 1, 2 и 3, 
соответственно (рис. 1). В группе пациентов, полу-
чающих галоперидол, данный показатель составил  
- r=0,987, р<0,001; r=0,901, p=0,002; r=0,876 , 
p=0,004 для Визита 1, 2 и 3, соответственно. 

При увеличении экспрессии одного гена про-
порционально увеличивался уровень экспрессии 
другого, и наоборот.

Уровень экспрессии 5HTR2A перед началом 
антипсихотической терапии (Визит 1) коррели-
ровал с показателями по шкале PANSS (Визит 1) 
пациентов с расстройством шизофренического 
спектра двух групп психофармакотерапии и от-
ражал тяжесть заболевания (r=0,653, p=0,001). 
При проведении антипсихотической терапии кор-
реляция между уровнем мРНК 5HTR2A (Визит 1) 
и показателями шкалы PANSS (Визит 2 и 3) сохра-
нялась для пациентов, получающих оланзапин в 
режиме монотерапии (r=0,524, p=0,012; r=0,715, 
p=0,0001 для Визита 2 и 3 соответственно). Для 
пациентов, принимавших галоперидол, данная 
взаимосвязь не регистрировалась. Кроме того, 
первоначальный уровень экспрессии 5HTR2A зна-
чимо положительно коррелировал с показателями 
шкалы общего клинического впечатления (CGI-S) 
у пациентов основной группы (r=0,732, p=0,001). 
Это можно объяснить тем, что именно оланзапин 
обладает аффинитетом к рецептору серотонина 
2А (5-HT2A), галоперидол – антагонист только 
дофаминовых рецепторов.

В заключение необходимо отметить, что кор-
реляция мРНК для гена DRD2 с выраженностью 
психических нарушений у пациентов с расстрой-
ствами шизофренического спектра была показана 

в последние годы несколькими авторами [6, 7]. 
В нашей работе впервые показано, что эти кор-
реляции сохраняются и для других рецепторов 
нейротрансмиссии. Дальнейшие исследования 
рецепторной нейротрансмиссии лимфоцитов пе-
риферической крови позволят разработать персо-
нифицированный алгоритм назначения антипси-
хотических препаратов, а также помогут развитию 
фундаментальных аспектов медицины в области 
клинической фармакологии и биологической 
психиатрии: будут способствовать раскрытию 
патогенетических основ возникновения побоч-
ных эффектов и терапевтической резистентности 
при применении антипсихотических препаратов 
в клинической практике. Также сопоставление 
результатов биологических параметров рецептор-
ной нейротрансмиссии лимфоцитов пациентов 
in vitro с клинической оценкой эффективности 
и безопасности, проводимой терапией антипси-
хотическими препаратами в перспективе может 
стать основой для изучения персонализированных 
основ ответа на психотропные препараты других 
групп. Аналогичные модели могут быть исполь-
зованы для многих мультифакторных патологий, 
вклад в развитие которых вносят многочисленные 
параметры, которые соответственно в каждом 
конкретном случае имеют уникальный физио-
логический статус. Это будет шагом в развитии 
персонифицированной и предиктивной медицине 
в целом.

Заключение
В исследовании было установлено, что уровень 

экспрессии 5HTR2A взаимосвязан с выражен-
ностью клинических проявлений психических 
нарушений при проведении антипсихотической 
терапии. Уровень экспрессии гена 5HTR2A на 
лимфоцитах периферической крови у пациентов 
с расстройствами шизофренического спектра (до 
начала психофармакотерапии) может служить 
биомаркером прогноза эффективности оланза-
пина (коррелирует с клиническим ответом на 
проводимую терапию). Широкий диапазон вариа-
бельности клинической эффективности антипси-
хотиков демонстрирует актуальность оптимиза-
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Рис.1. Экспрессионный профиль генов DRD4 и 5HTR2A на фоне антипсихотической 
терапии у пациентов с расстройством шизофренического спектра

А – монотерапия оланзапином; Б – монотерапия галоперидолом.
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Рис. 1.  Экспрессионный профиль генов DRD4 и 5HTR2A на фоне антипсихотической терапии  
у пациентов с расстройством шизофренического спектра. А – монотерапия оланзапином; Б – монотерапия 

галоперидолом.
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ции назначения данных препаратов на введении 
в клиническую практику персонифицированного 
подхода с учетом индивидуальных параметров 
рецепторов нейротрансмиссии лимфоцитов.

Исследование выполнено за счет гранта Рос-
сийского научного фонда (проект №14-15-00904).
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