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ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность темы 

Шизофрения остается одним из самых загадочных и дорогостоящих 

заболеваний с точки зрения человеческих страданий и социальных расходов. 

Бремя расстройств шизофренического спектра, по официальным подсчетам, 

составляет до 0,5% ВВП страны [Гурович и др., 2002]. Распространенность 

заболевания незначительно отличается в регионах мира и составляет 1,45% 

[Goldner et al., 2002]. В Российской Федерации среди всех пациентов, 

наблюдающихся по поводу патологии психики, удельный вес больных 

шизофренией составляет 16%, а в психиатрических стационарах этот 

показатель достигает 40-50%. Ежегодно в психиатрических клиниках 

регистрируется порядка 9,5 тысяч человек с впервые установленным диагнозом 

заболеваний шизофренического спектра. В России количество больных, 

охваченных психиатрической помощью, составляет 319,3 человек на 100 тыс. 

населения, инвалидизация больных шизофренией достигает 60%, а 

неустойчивая трудовая адаптация отмечается у 90% пациентов [Гурович и др., 

2002; Federal State Statistics Service (rosstat), 2015]. 

Одна из наиболее распространенных концепций причин развития 

шизофрении объединяет влияние двух групп факторов: генетических вариаций 

и воздействий окружающей среды. Диагноз в значительной степени обусловлен 

изменениями генома, но проявление первых симптомов болезни заметно 

зависит от факторов окружающей среды и наличия стресса в жизни больного. 

Наследуемость шизофрении составляет около 80%. Считается, что в развитие 

заболевания вовлечено множество генов, изменения в каждом из которых 

оказывает небольшой эффект на патогенез, и действуют совместно с 

эпигенетическими нарушениями и факторами окружающей среды [Harrison, 

Owen, 2003]. Многие случаи шизофрении не имеют семейной истории и 

характеризуются как спорадические случаи. Среди таких случаев 
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обнаруживают мутации у пациентов, которые возникли de novo в половых 

клетках и обуславливают развитие шизофрении [Xu et al., 2011]. 

Вариации числа копий (CNVs) генов вносят существенный вклад в 

эволюцию человека, в нормальную фенотипическую изменчивость и 

заболеваемость человека. На сегодняшний день обнаружены тысячи различных 

геномных дупликаций и делеций, которые все вместе составляют значительную 

часть генетической изменчивости человека. С применением разных методов 

проведено множество работ по выявлению CNVs по всему геному для 

различных млекопитающих, а также для сравнения популяций людей. 

Вариабельные по числу копий участки ДНК были первыми генетическими 

изменениями, обнаруженными в геноме пациентов с шизофренией. Было 

установлено, что психические заболевания развиваются в 25% случаев у 

больных с микроделецией 22q11.2 [Karayiorgou et al., 1995; Голимбет, Корень, 

2010]. Наибольший уровень ассоциации с шизофренией, выявленный при 

GWAS, был обнаружен для полиморфизмов в локусе главного комплекса 

гистосовместимости (MHC) [Schizophrenia Working Group of the Psychiatric 

Genomics Consortium, 2014]. В локусах 22q11.2 и MHC были определены гены-

кандидаты и предложены механизмы их участия в патогенезе шизофрении 

[Hiroi et al., 2013; Sekar et al., 2016].  

Любая мутация в геноме реализуется в организме на фоне определенного 

уровня синтеза белка, который задается скоростью трансляции в рибосоме и 

общим количеством рибосом в клетке. В ряде работ показано повышение 

уровня синтеза белков в нейрональных клетках пациентов с шизофренией 

[Topol et al., 2015; Darby et al., 2016]. Ранее на небольшой выборке пациентов 

обнаружено, что в геноме пациентов с шизофренией увеличено число копий 

рРНК-кодирующих генов (повторы генов рибосомных РНК далее будут 

обозначены как рДНК) [Вейко и др., 2003]. Это может способствовать синтезу 

большего числа рибосом, в результате чего возможно увеличение 

трансляционной активности в клетках, т.е. может существовать генетическая 

предрасположенность к увеличению общего синтеза белка при шизофрении. 
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Недавно было показано, что число копий рибосомных генов в геноме 

человека отрицательно коррелирует с числом копий митохондриальной ДНК 

[Gibbons et al., 2014]. Это очень интересное наблюдение, связывающее систему 

синтеза белка и обеспечения клетки энергией, пока не рассматривался в других 

работах и не имеет подтверждения. Вместе с тем при шизофрении многие 

авторы фиксировали митохондриальную дисфункцию. Причины этой 

дисфункции пока не понятны, мало данных о том, как влияют 

фармакологические препараты на количество митохондрий [Li et al., 2015] и 

уровень их повреждения. В литературе не рассматривалось изменение числа 

копий мтДНК как ятрогенный эффект приема антипсихотических препаратов 

при шизофрении. 

Анализ числа копий рДНК и мтДНК в клетках больных шизофренией 

осложняется тем фактом, что ДНК больных может быть сильно повреждена. 

Известно, что при шизофрении часто определяют высокий уровень 

окислительного стресса, который сопровождается окислительной 

модификацией, прежде всего, GC-богатых последовательностей ДНК, к 

которым относятся рДНК и мтДНК. Поэтому для анализа этих повторов 

необходимо выбрать наиболее подходящий метод анализа, 

малочувствительный к повреждению анализируемого участка генома. Оценка 

уровня повреждения рДНК и мтДНК у больных шизофренией ранее не 

проводилась. Такая оценка может дать дополнительную информацию об уровне 

окислительного стресса и о влиянии лечения на организм больных. 

Целесообразность проведения данного диссертационного исследования 

определяется, прежде всего, следующими фактами: 

1. окислительный стресс является компонентом патогенетического звена 

шизофрении. Многие работы свидетельствуют об окислительных 

повреждениях ДНК при этом заболевании [Bošković et al., 2011; Brennand et 

al., 2015; Maas et al., 2017; Raza et al., 2016; Sertan Copoglu et al., 2015; 

Nucifora et al., 2017]; 
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2. имеются данные о влиянии числа копий генов рРНК на выживаемость 

клеток человека в условиях окислительного стресса [Вейко и др., 2005]; 

3. сообщалось о высоком уровне биогенеза рибосом в нейрональных 

прогениторных клетках, полученных при 

репрограммировании/дифференцировке клеток пациентов с шизофренией 

[Topol et al., 2015] и клетках мозга после аутопсии [Darby et al., 2016]; 

4. в условиях окислительного стресса наблюдается изменение содержания 

мтДНК в клетках. Изменение копийности мтДНК рассматривается как 

сенсор микроокружения митохондрий [Lee, Wei, 2005];  

5. данные об изменении числа копий мтДНК в клетках пациентов с 

шизофренией противоречивы. В ряде работ показано снижение копийности 

[Li et al., 2015; Roberts et al., 2015; Somerville et al., 2011], хотя в других 

исследованиях таких отличий не было выявлено [Sabunciyan et al., 2007; 

Torrell et al., 2013]; 

6. есть единичные данные о связи числа копий мтДНК в клетках пациентов с 

шизофренией с применяемой антипсихотической терапией [Somerville et al., 

2011; Li et al., 2015]. 

Разрешению противоречий и закрытию существующей информативной 

«бреши» в области изучения рибосомных генов и мтДНК у больных 

психически социально-значимым заболеванием посвящено данное 

диссертационное исследование.  

Степень разработанности темы исследования 

Поиску различий в геномах больных шизофренией и психически здоровых 

людей по вариабельным по числу копий фрагментам генома посвящено много 

исследований [Karayiorgou et al., 1995; CNV and Schizophrenia Working Groups 

of the Psychiatric Genomics Consortium, Psychosis Endophenotypes International 

Consortium, 2017; International Schizophrenia Consortium, 2008; Levy et al., 2012; 

Schizophrenia Psychiatric Genome-Wide Association Study (GWAS) Consortium, 

2011; Schizophrenia Working Group of the Psychiatric Genomics Consortium, 2014; 
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Sekar et al., 2016]. В этих и других исследованиях были обнаружены локусы 

генома, в которых вариации числа копий генов с разной вероятностью были 

ассоциированы с шизофренией (микроделеция 22q11.2, ген компонента 

комплемента 4, локус 1q21.1, ген NRXN1 и др.). Несмотря на эти 

многочисленные исследования, вариациям по числу копий рРНК-кодирующих 

генов не было уделено внимания, хотя в 2003 году на небольшой выборке 

пациентов в лаборатории Молекулярной биологии МГНЦ было обнаружено, 

что в геноме пациентов с шизофренией увеличено число копий генов рРНК 

[Вейко и др., 2003]. 

Многие работы свидетельствуют о хроническом окислительном стрессе в 

организме больных шизофренией [Bošković et al., 2011; Brennand et al., 2015; 

Maas et al., 2017; Raza et al., 2016; Sertan Copoglu et al., 2015; Nucifora et al., 

2017]. Митохондрии являются основным источником активных форм 

кислорода (АФК) в клетке. Отсутствие гистонов делают мтДНК крайне 

подверженной генетическим нарушениям при высоком уровне АФК. Поэтому 

изменение числа копий и повреждения структуры мтДНК возможны как часть 

патогенеза шизофрении. Тем не менее, в литературе описаны противоречивые 

данные об изменении числа копий мтДНК при шизофрении. 

В 2014 году была представлена работа, в которой авторы обнаружили 

отрицательную корреляцию между числом копий генов рРНК и копийностью 

мтДНК в клетках крови человека [Gibbons et al., 2014], т.е. в клетке существует 

связь между ключевыми системами поддержания гомеостаза – синтезом белка 

и получением энергетических ресурсов. Этот результат не был проверен и 

подтвержден в других работах. Кроме того, в опубликованной работе не 

исследовали вариации числа копий генов рРНК и копийность мтДНК при 

патологических состояниях организма. 
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Цель и задачи работы 

Цель: провести сравнение геномов больных шизофренией и психически 

здоровых людей по вариабельности числа копий и уровню повреждений ДНК 

ядерных рибосомных генов и генов митохондрий.  

Задачи: 

1. Провести сравнение методов - нерадиоактивной количественной 

гибридизации (NQH) и ПЦР в реальном времени (qPCR), которые 

применяются для определения числа копий 45S рДНК и мтДНК в образцах 

ДНК.  

2. Определить число копий 45S рДНК и мтДНК в геномах пациентов с 

шизофренией в сравнении с контрольной группой. 

3. Сравнить вариации числа копий и уровни фрагментации рДНК и мтДНК в 

группах больных шизофренией и контрольной выборке людей.  

4. Исследовать зависимость выраженности числа копий и уровня 

фрагментации 45S рДНК и мтДНК от лекарственной терапии больных 

шизофренией. 

5. Исследовать зависимость между числом копий 45S рДНК и копийностью 

мтДНК в клетках пациентов с шизофренией и контрольной группы людей. 

Методология и методы диссертационного исследования 

Методологической основой данного исследования являлись работы 

отечественных и зарубежных исследователей в области изучения вариаций 

числа копий, шизофрении, окислительного стресса и молекулярно-

генетических подходов к детекции вариабельных по числу копий 

последовательностей генома. Сбор образцов крови пациентов с шизофренией 

происходил после диагностирования заболевания врачами ФГБНУ «НЦПЗ» и 

ГБУЗ «ПБ №14 ДЗМ». Методы диссертационного исследования основаны на 

разработках лаборатории Молекулярной биологии МГНЦ для определения 

высокоповторяющихся фрагментов генома. 
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Научные положения, выносимые на защиту 

1. В геномах пациентов с шизофренией число копий 45S рДНК увеличено по 

сравнению с контрольной группой. 

2. В лейкоцитах нелеченных больных число копий мтДНК выше, чем в 

лейкоцитах больных, принимающих нейролептики и в контроле. 

3. Уровень повреждения копий 45S рДНК в клетках крови нелеченных 

пациентов с шизофренией выше, чем в контрольной группе. 

4. Уровень повреждения копий мтДНК в клетках крови пациентов с 

шизофренией, которые принимают нейролептики, выше, чем в группе 

нелеченных больных или в контрольной группе. 

Научная новизна 

Впервые показано, что метод нерадиоактивной количественной 

гибридизации, но не метод ПЦР в реальном времени, позволяет с высокой 

точностью количественно оценивать копийность 45S рДНК и мтДНК, в том 

числе их поврежденные копии. 

Впервые определено, что в клетках крови пациентов с шизофренией 

копийность мтДНК увеличена по сравнению с контрольной группой. 

Подтверждено увеличение числа копий 45S рДНК в геномах больных 

шизофренией. 

Впервые обнаружено, что лечение антипсихотическими препаратами 

сопровождается уменьшением содержания  мтДНК. 

В отличие от 45S рДНК, количество поврежденных фрагментов мтДНК 

увеличивается при лечении антипсихотическими препаратами. 

Впервые обнаружена положительная корреляция между числом копий 

мтДНК и 45S рДНК, значимость которой снижается в клетках пациентов, 

получавших длительное лечение антипсихотическими лекарственными 

препаратами. 
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Теоретическая и практическая значимость работы 

Обосновано применение метода нерадиоактивной гибридизации для 

эффективной количественной детекции поврежденных GC-обогащенных 

последовательностей генома человека (мтДНК и 45S рДНК) в большом 

количестве образцов ДНК. Преимущество метода, по сравнению с методом 

ПЦР в реальном времени – в большей чувствительности обнаружения 

повреждений последовательностей ДНК; хотя число копий 45S рДНК и мтДНК, 

определенное двумя методами, не отличалось для контрольной группы, в 

клетках пациентов с шизофренией именно метод нерадиоактивной 

количественной гибридизации позволил выявить значительное увеличение 

числа копий 45S рДНК и мтДНК по сравнению с контролем. Метод обладает 

потенциалом выявления генотоксических эффектов лекарственной терапии с 

высокой эффективностью. 

На значительном материале и двумя независимыми методами 

подтверждено, что число копий 45S рДНК достоверно выше в геномах 

пациентов с шизофренией, чем в контрольной группе. Эти данные могут иметь 

значения для ранней дифференциальной диагностики шизофрении.  

Показано, что число копий мтДНК больше в клетках крови нелеченных 

пациентов с шизофренией, чем контрольной группы. Число копий мтДНК 

снижается в группе пациентов с шизофренией после лечения 

антипсихотическими препаратами, при этом увеличивается уровень 

повреждения мтДНК.  

Двумя методами проверена ранее высказанная гипотеза об отрицательной 

корреляции между содержанием рДНК и мтДНК в геноме человека. Гипотеза 

не нашла подтверждения ни в контрольной выборке людей, ни в выборке 

больных шизофренией. 

Степень достоверности результатов 

Экспериментальные данные работы получены на большом фактическом 

материале. Достоверность полученных в исследовании результатов, научных 
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положений и выводов подтверждается статистическими методами: 

непараметрическими критериями Манна-Уитни (U-критерий) и Колмогорова-

Смирнова. Сформулированные в работе выводы согласуются с поставленными 

целью и задачами исследования.  

Апробация работы 

Материалы диссертации доложены на 28th European Students’ Conference, 

2017, Berlin, Germany, 10th CNAPS International Symposium, 2017, Montpellier, 

France, международном симпозиуме «Современные достижения в 

популяционной, эволюционной и экологической генетике», 2017, Владивосток, 

XXIII съезде физиологического общества им. И.П. Павлова, 2017, Воронеж.  

Работа одобрена этическим комитетом и прошла экспертную комиссию, 

рекомендована к защите на заседании Диссертационого совета ФБГНУ 

«МГНЦ». 

Публикации 

Материалы диссертации представлены в 9 печатных работах, в том числе 

в 4 статьях в журналах, рекомендованных ВАК МОН РФ для соискателей 

ученой степени кандидата биологических наук. 

Структура и объем работы 

Диссертационная работа изложена на 158 страницах текста, содержит 6 

таблиц, 46 иллюстраций и состоит из разделов: список сокращений, введение, 

обзор литературы, материалы и методы исследования, результаты и 

обсуждение, заключение, выводы, список цитируемой литературы, 

благодарности, приложение. Библиографический указатель включает 284 

источника, из них 9 отечественных и 275 – зарубежных авторов. 

  



14 
 

  

ГЛАВА 1. ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ 

1.1 Вариации числа копий в геноме 

1.1.1 Общее представление и типы CNVs 

Вариации числа копий (англ. Copy number variations (CNVs)) – 

структурные изменения генома, которые проявляются как делеции или 

дупликации/амплификации фрагментов ДНК. Терминологически на 

сегодняшний день к CNVs относят последовательности любого размера, 

отличающиеся от однонуклеотидных полиморфизмов (англ. Single nucleotide 

polymorphism (SNP))[Lander et al., 2001; International HapMap Consortium, 2005] 

и цитогенетически детектируемых сегментов [Jacobs et al., 1992]. Термин 

«вариации числа копий» объединяет делеции, инсерции, дупликации и 

амплификации, комплексные множественные изменения генома (рис. 1), 

обнаруженные у всех людей и других млекопитающих. При картировании 

геномов 270 людей из различных рас было выявлено около 1500 вариабельных 

участков генома, причем общая протяженность этих участков составляет до 

12% всего генома [Redon et al., 2006]. Вклад CNVs в вариативность генома 

сопоставим или даже превышает вклад однонуклеотидных полиморфизмов 

[Голимбет, Корень, 2010]. 

Вариабельные участки генома могут содержать отдельные гены, что 

приводит к изменению числа их копий. Одна из первых установленных 

взаимосвязей между CNV и изменением фенотипа была выявлена 80 лет назад 

– изменение числа копий гена Bar в геноме плодовой мушки Drosophila 

melanogaster ассоциировано с числом фасеток глаз [Bridges, 1936]. Существует 

целый спектр фенотипических проявлений CNV: от адаптивных признаков до 

летали в эмбриональный период развития [Beckmann et al., 2007; Hurles et al., 

2008]. Кроме того, значимость влияния CNVs на фенотип зависит как от числа 

копий, так и может быть адаптивным или дезадаптивным (маладаптивным) в 

различных условиях окружающей среды (например, изменение числа копий 

гена AMY1, кодирующего α-амилазу слюны, коррелирует с количеством 

потребляемого крахмала [Perry et al., 2007]). Последнее время все больше 
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появляется данных о взаимосвязи различных CNVs как дезадаптивных 

признаков со следующими состояниями: аутизм [Pinto et al., 2014], шизофрения 

[Malhotra, Sebat, 2012], болезнь Крона [Wellcome Trust Case Control Consortium 

et al., 2010; Cantsilieris, White, 2013], ревматоидный артрит [Wellcome Trust Case 

Control Consortium et al., 2010], диабет 1 типа [Wellcome Trust Case Control 

Consortium et al., 2010], тучность [Jacquemont et al., 2011] и многочисленные 

нарушения развития [Lee, Scherer, 2010; Firth et al., 2009; Riggs et al., 2012]. 

 

Рис. 1. Схема различных классов CNVs, которые разделяют по таким 

параметрам как: делеции или дупликации, би-, три-, или мульти-аллельные, 

простые или комплексные. CNVs представлены как точки рядом с 

хромосомами, при этом изменение в числе точек отображает увеличение или 

потерю CNVs. а, б, в – простые делеции или дупликации; г – мульти-аллельный 

вариант; д – комплексные CNVs. При анализе семей как правило удается 
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выявить наследуемые и de novo возникающие CNVs (например, оба родителя 

могут иметь 3 копии исследуемого CNV, в то время как у потомства 

определяется потеря и увеличение числа копий без de novo изменений (в)), 

однако детекция усложняется при комплексных изменениях и в случаях 

повторов с низким числом копий, которые, как считается, склонны к 

дальнейшим de novo изменениям. Рисунок взят из работы Redon et al., 2006 с 

незначительными изменениями.   

По встречаемости в геноме CNVs разделяют на уникальные, 

низкокопийные повторы, умеренно и высокоповторяющиеся 

последовательности. В геноме эукариот выделяют три уникальных региона, 

представляющие собой огромные повторяющиеся последовательности: 

теломеры, центромеры, и гены рибосомных РНК. 

1.1.2 Механизмы формирования вариаций числа копий 

На рис. 2 представлена классификация процессов, которые приводят к 

структурным изменениям хромосом и ассоциированных с формированием 

CNVs (на основе обзора Hastings et al., 2009б). При этом выделяют два 

основных механизма структурных изменений – гомологичная и 

негомологичная рекомбинация. Для первого процесса необходимы 

высококонсервативные последовательности ДНК, в то время как 

негомологичная рекомбинация проходит между фрагментами с 

микрогомологией или без гомологии. Оба процесса необходимы для репарации 

ДНК, однако, в отличие от негомологичной рекомбинации, структурные 

изменения при гомологичной рекомбинации возникают не вследствие 

«неточности» процесса, а в результате рекомбинации между неаллельными 

консервативными последовательностями (англ. Non-allelic homologous 

recombination (NAHR)). Все процессы репарации ДНК на основе 

негомологичной рекомбинации потенциально могут приводить к изменению 

последовательности генома.          
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Рис. 2. Механизмы структурных изменений генома, которые приводят к 

изменению числа копий CNVs. Репарация двухцепочечных разрывов ДНК может 

происходить по двум основным механизмам: гомологичная и негомологичная 

рекомбинация. Для всех процессов на основе гомологичной рекомбинации 

необходимы протяженные высококонсервативные последовательности, процессы 

на основе негомологичной рекомбинации происходят по микрогомологичным 

последовательностям или без гомологии.    

1.1.2.1 Неаллельная гомологичная рекомбинация (NAHR) 

Неравный кроссинговер 

Считается, что NAHR между двумя низкокопийными повторами является 

основной причиной возникновения геномных изменений [Gu et al., 2008; Zhang 

et al., 2009]. При этом рекомбинация между повторами, расположенными в 

одинаковой ориентации и на одной хромосоме приводит к делециям и/или 

дупликациям, между инвертированными повторами – к инверсиям (рис. 3), а 

между повторами на разных хромосомах – к хромосомным транслокациям. 

Кроме того, в некоторых регионах генома различные низкокопийные повторы 

могут находиться в разных ориентациях друг относительно друга и быть в 

смежных областях – комплексные повторы с низким числом копий (рис. 4) 

[Zhang et al., 2009].  

Помимо низкокопийных повторов, NAHR также может происходить 

между элементами L1-ретротранспозонов [Han et al., 2008],  Alu-повторами [Sen 

et al., 2006], и совпадающими псевдогенами [Steinmann et al., 2007] при условии 

высокой степени идентичности последовательностей для гомологичной 
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рекомбинации. По таким повторам проходит NAHR коротких фрагментов ДНК 

[Sen et al., 2006; Zhang et al., 2009].   

 

Рис. 3. В зависимости от типа ориентации низкокопийных повторов при 

рекомбинации возникают делеции и/или дупликации (одинаковая ориентация), 

инверсии (инвертированные повторы), или комплексные изменения.  

Рекомбинация NAHR может происходить как в мейозе, что приводит к 

наследуемым или спорадическим случаям генетических заболеваний [Lupski, 

2007], так и в митозе, в результате чего формируется мозаичная по CNVs 

популяция соматических клеток [Flores et al., 2007; Piotrowski et al., 2008]. 

Репликация, индуцированная разрывами (BIR) 

Длинные высококонсервативные последовательности необходимы для 

репарации двунитевых разрывов ДНК, а также нарушений при обрыве 

репликационной вилки – репликация, индуцированная разрывами (англ. Break-

induced replication (BIR)) (рис. 4А). В результате нарушения репликации 

образуются одноконцевые двухцепочечные молекулы ДНК, после чего 

происходит их инвазия и отжиг комплементарных последовательностей на 

других молекулах ДНК (обычно сестринских, с которыми произошел обрыв 

при репликации). Низкопроцессивная вилка репликации начинает 

полимеризацию лидирующей и отстающей цепей ДНК, однако далее 

происходит разделение молекул ДНК в результате миграции структуры 

Холлидея или другой хеликазной активности. Вновь происходит инвазия 

одноконцевой двухцепочечной молекулы ДНК и такой цикл может повторяться 

несколько раз, пока сформируется процессивная вилка репликации [Hastings et 

al., 2009а; Hastings et al., 2009б].    
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BIR является эффективным и точным процессом, однако, если 

гомологичные последовательности располагаются на разных хромосомных 

позициях, то этот тип репарации также может приводить к делециям, 

дупликациям и транслокациям [Smith et al., 2007; Payen et al., 2008; Llorente et 

al., 2008].  

1.1.2.2 Однонитевой отжиг (SSA) 

Небольшие делеции могут возникать в результате репарации по 

механизму однонитевого отжига (англ. Single-strand annealing (SSA)), если 

двухцепочечный разрыв ДНК произошел между низкокопийными повторами, 

расположенными в одинаковой ориентации в смежных областях [Lin et al., 

1984](рис. 4Б). В отсутствии гомологичных последовательностей, 

фланкирующих сайт двухцепочечного разрыва, или микрогомологии для 

репарации по механизму негомологичного соединения концов ДНК (англ. Non-

homologous end joining (NHEJ)), происходит дальнейшее удаление нуклеотидов 

в направлении 5’-3’ и освобождение одноцепочечных 3’-концов ДНК. Если в 

результате появляются комплементарные последовательности (низкокопийные 

повторы), то происходит их отжиг. Последовательные процессы удаления 

некомплементарных 3’-концов ДНК и лигирования завершают процесс 

репарации, однако в результате происходит делеция фрагмента ДНК между 

двумя повторами и одного повтора.  

Репарация по механизму SSA по-видимому происходит только в тех 

случаях, когда двухцепочечный разрыв произошел между близко 

расположенными повторами. Например, у человека SSA происходит между 

Alu-повторами, разделенными несколькими сотнями нуклеотидов [Elliott et al., 

2005]. Предполагается, что чем больше расстояние между двумя повторами, 

тем меньше вероятность нахождения комплементарных последовательностей 

при 5’-3’ удалении нуклеотидов и тем меньше вероятность репарации по 

механизму SSA, что говорит о минорной роли SSA в формировании CNVs 

[Hastings et al., 2009б].   
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Рис. 4. Изменение числа копий по механизму гомологичной рекомбинации. 

Каждая линия отображает цепь ДНК, специфичные последовательности 

обозначены a-d. А: Неаллельная гомологичная рекомбинация (NAHR) может 

происходить как неравный кроссинговер, при этом для изменения числа CNVs 

гомологичные последовательности должны находиться в одинаковой 

ориентации (верхний рисунок). В таких случаях, в результате кроссинговера 

образуются продукты с реципрокными дупликациями и делециями 

последовательностей, расположенных между повторами (с). В дальнейшем при 

клеточном делении изменяется число CNVs в дочерних клетках. NAHR также 

может происходить по механизму индуцируемой разрывами репликации (BIR), 

если в результате разрыва дочерняя молекула ДНК использует гомологичные 

последовательности для повторного старта репликации (нижний рисунок). 

Однако, в отличие от неравного кроссинговера, при BIR последовательности с 

дупликациями и делециями образуются не одновременно. Б: Если после 

двухцепочечного разрыва ДНК удаление нуклеотидов в направлении 5’-3’ не 
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приводит к сшиванию цепей (механизм NHEJ), удаление продолжается до 

появления одноцепочечных комплементарных (однонитевой отжиг) 

последовательностей (b). Репарация завершается удалением 

некомплементарных последовательностей, достройки цепей и лигирования, в 

результате чего дочерняя ДНК содержит 2 делеции: фрагмент между повторами 

(с) и 1 повтор. Рисунок взят из обзора Hastings et al., 2009б с незначительными 

изменениями.         

1.1.2.3 Репликативная негомологичная рекомбинация 

Все больше работ доказывает роль репликативного стресса в 

формировании CNVs. В условиях in vitro это было показано при ингибировании 

ДНК-полимераз, например, с помощью афидиколина [Coquelle et al., 1997; Arlt 

et al., 2009; Hastings et al., 2009б]. В частности, при анализе концевых сайтов 

CNVs было обнаружено, что формирование CNVs происходило по 

микрогомологичным последовательностям (65% случаев) или без гомологии 

[Arlt et al., 2009]. Таким образом, негомологичные репликативные механизмы 

могут играть важную роль в репарации ДНК и изменении числа копий. 

Проскальзывание репликации. 

В ряде случаев возникновение делеций или дупликаций 

последовательностей между гомологичными регионами связано с 

проскальзыванием вилки репликации (рис. 5А) [Albertini et al., 1982]. Наиболее 

изучен этот механизм у E.coli: показана зависимость от длины гомологичных 

последовательностей [Bi, Liu, 1994] и расстояния между ними [Lovett et al., 

1994]. Частота возникновения CNVs увеличивается в случае мутаций 

компонентов репликативного комплекса, что способствует проскальзыванию 

вилки репликации [Saveson, Lovett, 1997], а в случае не идентичных 

гомологичных последовательностей – увеличение частоты происходит при 

мутациях в системе репарации ошибочно спаренных нуклеотидов [Lovett, 

Feschenko, 1996].  

Предполагается, что этот механизм вовлечен только в минорную часть 

возникающих CNVs у человека, поскольку для него существуют строгие 



22 
 

  

ограничения по расстоянию между гомологичными последовательностями, в то 

время как в геноме человека длина копий CNVs достигает сотни килобаз 

[Hastings et al., 2009б].     

Остановка вилки репликации и изменение матрицы (FoSTeS). 

Изменение матрицы может происходить не только в пределах одной 

вилки репликативного комплекса (как описано при проскальзывании 

репликации), но и между различными вилками репликации – механизм FoSTeS 

(англ. Fork Stalling and Template Switching) [Slack et al., 2006; Lee et al., 2007]. 

При остановке репликации может происходить отжиг 3’-конца растущей цепи 

ДНК по микрогомологичным последовательностям на другой 

близкорасположенной одноцепочечной матрице (другой вилки репликации) и 

продолжение репликации (рис. 5Б), что может приводить к вариации числа 

копий длинных фрагментов генома [Slack et al., 2006]. При этом подобная 

остановка репликации и изменение матрицы может происходить несколько раз 

для одной растущей цепи ДНК (FoSTeS x 2 и более), в результате чего 

происходит сшивание различных последовательностей, амплификация копий, и 

другие комплексные изменения генома [Zhang et al., 2009; Hastings et al., 

2009б].     

Опосредованная микрогомологией и индуцированная разрывами репликация 

(MMBIR). 

Необходимым этапом в модели механизма BIR после обрыва репликации 

является инвазия двухцепочечной ДНК и отжиг длинных 

высококонсервативных последовательностей. Существует предположение, что 

при наличии только микрогомологий процесс репарации протекает по 

альтернативному механизму – опосредованной микрогомологией и 

индуцированной разрывами репликации (англ. microhomology-mediated break-

induced replication (MMBIR); рис. 5В). Отличие данного механизма от BIR, 

помимо длины гомологичных последовательностей, заключается в 

энзиматическом контроле процесса репарации: BIR строго зависит от белка 

RecA/Rad51, который участвует в инвазии 3’-конца репарируемой ДНК. 



23 
 

  

Предполагается, что под влиянием стресса, который приводит к образованию 

одиночных двухцепочечных концов ДНК в результате нарушения репликации, 

происходит снижение экспрессии RecA/Rad51 как часть клеточного ответа. 

Несмотря на то, что репарация по механизму BIR может с низкой частотой 

проходить в отсутствии Rad51 [Davis, Symington, 2004], считается более 

вероятным отжиг 3’-конца репарируемой ДНК к любой одноцепочечной 

матрице при минимальной гомологии последовательностей и располагающихся 

физически близко относительно друг друга (механизм MMBIR). Такие 

одноцепочечные матрицы могут появляться при движении вилок репликации, в 

результате эксцизионной репарации нуклеотидов или в сайтах транскрипции.  

Таким образом, механизм MMBIR не требует RecA/Rad51 для отжига 

микрогомологичных последовательностей, и в зависимости от положения и 

ориентации цепей при отжиге на сестренской молекуле ДНК может приводить 

к делециям/дупликациям или инверсиям, а в случае отжига на гомологичной 

хромосоме – к транслокациям [Hastings et al., 2009а; Hastings et al., 2009б].    

1.1.2.4 Нерепликативная негомологичная рекомбинация 

Наличие микрогомологичных последовательностей на концевых 

фрагментах CNVs может свидетельствовать о происхождении CNVs по 

механизму MMBIR. Однако в большинстве случаев наличие таких сайтов в 

местах негомологичной рекомбинации связывают с механизмом 

негомологичного соединения концов (англ. Non-homologous end joining (NHEJ)) 

[Hastings et al., 2009б; Lieber, 2010].   

Негомологичное соединение концов ДНК (NHEJ) 

На сегодняшний день существует разделение на негомологичное соединение 

концов (NHEJ) и опосредованное микрогомологией соединение концов (MMEJ) 

ДНК как два альтернативных пути репарации двухцепочечного разрыва. Как 

следует из названия, во втором процессе репарация происходит по 

микрогомологичным последовательностям – 5-25 нуклеотидов [McVey, Lee, 

2008], в то время как для NHEJ такой гомологии не требуется. 
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Рис. 5. Репликативные негомологичные механизмы образования CNV. (А) В 

процессе репликации (А, 1) отстающая цепь ДНК может формировать 

различные вторичные структуры (А, 2), в результате чего затрудняется отжиг 

фрагмента Оказаки и не происходит полная репликация цепи (А, 3) – 

проскальзывание репликации. Как показано на схеме, это приводит к делеции 

фрагмента генома, однако вариации этого механизма также могут приводить к 

дупликациям. Изменения числа копий CNVs по данному механизму происходят 

в пределах одной вилки репликации. (Б) Вторичная структура отстающей цепи 

ДНК (Б, 2) может блокировать репликацию, что приводит к образованию 

свободного 3’-конца растущей цепи ДНК (Б, 3) и его отжиг на матрице в другой 

вилке репликации по микрогомологичным последовательностям (Б, 4). В 

зависимости от позиции и направления цепей ДНК при отжиге могут 

происходить различные геномные изменения: делеции, дупликации, инверсии и 
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транслокации. Блокирование вилки репликации также может быть связано с 

нарушением последовательности матричной цепи или нехваткой 

дезоксинуклеотидтрифосфатов. (В) Под воздействием эндонуклеаз или 

репликативного комплекса при обнаружении нарушений в матричной цепи 

ДНК происходит ее разрезание и образование одиночных двухцепочечных 

концов молекул ДНК (В, 1). Удаление нуклеотидов в направлении 5’-3’ 

приводит к образованию одноцепочечных 3’-концов ДНК (В, 2), которые в 

условиях недостаточного количества RecA/Rad51 отжигаются на любых 

одноцепочечных матрицах по микрогомологичным последовательностям (В, 3). 

На схеме показан отжиг на последовательности отстающей цепи другой вилки 

репликации (синий цвет). В результате дальнейшей репликации происходит 

синтез лидирующей и отстающей цепей ДНК (В, 4), однако репликация 

низкопроцессивна, что приводит затем к разделению молекул ДНК (В, 5), вновь 

образованию одноцепочечных 3’-концов ДНК и новому отжигу на другой 

матрице по микрогомологичным последовательностям. Представлена схема 

последовательного сшивания фрагментов ДНК из различных участков генома 

при двух циклах отжига-репликации-разделения (В, 6; фрагменты отмечены 

синим и зеленым цветом), после чего происходит отжиг на исходной 

сестринской молекуле ДНК (В, 6), переход от низко- (В, 7) к процессивному 

синтезу (В, 8) и завершение процесса репликации (В, 9). В зависимости от сайта 

отжига на последнем цикле относительно исходного сайта обрыва репликации 

происходит делеция/дупликация фрагментов ДНК, или в случае совпадения 

сайтов – только появление фрагментов из других участков генома.           

Репарация по механизму NHEJ может происходить аккуратно, без 

нарушения последовательности ДНК, однако в большинстве случаев 

образуются микроделеции (1-4 п.н.), а также может приводить к транслокациям 

и инсерциям, например, при ретротранспозиции мобильных элементов [Suzuki 

et al., 2009]. Подобно однонитевому отжигу (SSA), при репарации по 

механизму MMEJ происходит 5’-концевое удаление нуклеотидов, 
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освобождение 3’-концов ДНК и отжиг микрогомологичных 

последовательностей, что в результате приводит к делеции фрагмента между 

сайтами отжига [McVey, Lee, 2008]. Поэтому этот механизм считается менее 

точным, по сравнению с NHEJ. 

Предполагается, что механизмы NHEJ и MMEJ вносят небольшие 

изменения в последовательность ДНК и по ним происходит вариация 

копийности коротких CNVs. Однако эти процессы также играют важную роль в 

V(D)J-рекомбинации [Tonegawa, 1983] и могут приводить к некоторым 

транслокациям, наблюдаемых у пациентов с лейкемией [Nickoloff et al., 2008]. 

Кроме того, в ряде работ также показана роль этих процессов в формировании 

значительных хромосомных перестроек в результате соединения 

негомологичных последовательностей, например, слиянии хромосом по 

укороченным теломерным повторам [Espejel et al., 2002].  

1.1.3 Изменение числа копий при шизофрении 

Шизофрения формально характеризуется тремя кластерами симптомов: 

положительные, отрицательные и когнитивные [van Os, Kapur, 2009]. 

Положительные симптомы включают в себя психозы (параноидный бред и 

слуховые галлюцинации); к отрицательным симптомам относят социальную 

изоляцию, трудности в социальном взаимодействии, потерю мотивации; 

когнитивные симптомы – проблемы со вниманием, мышлением, восприятием, 

обучением и памятью. Поскольку на основе перечисленных симптомов могут 

диагностироваться также и другие психотические заболевания, термин 

шизофрения используется для определения синдрома с длительными 

периодами психозов с бредом, отрицательными симптомами, и некоторыми 

аффективными синдромами (мания или депрессия). Первые симптомы 

шизофрении, как правило, возникают в подростковом или раннем взрослом 

возрасте [Malhotra, Sebat, 2012]. Распространенность заболевания около 3-7 

случаев на 1000 человек (0,3-0,7%) [van Os, Kapur, 2009]; по данным Всемирной 
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организации здравоохранения заболевание диагностировано у более 21 млн. 

человек по всему миру. 

Высокая наследуемость шизофрении (73-90%) [Sullivan et al., 2003] 

указывает на главную роль генетических нарушений в этиологии заболевания. 

Предполагается, что заболевание связано как с общими аллелями, 

обладающими небольшим эффектом и действующими совместно, что 

увеличивает риск развития заболевания, так и с редкими аллелями с высокой 

пенетрантностью [Levy et al., 2012]. C 2008 года выполнено несколько 

полногеномных исследований по поиску генетических вариантов – рисков 

развития шизофрении [International Schizophrenia Consortium, 2008; 

Schizophrenia Psychiatric Genome-Wide Association Study (GWAS) Consortium, 

2011; CNV and Schizophrenia Working Groups of the Psychiatric Genomics 

Consortium, Psychosis Endophenotypes International Consortium, 2017]. Появление 

полногеномных ассоциативных исследований (GWAS) привело к 

идентификации в геноме пациентов более 100 локусов, ассоциированных с 

риском развития заболевания [Schizophrenia Working Group of the Psychiatric 

Genomics Consortium, 2014]. Недавно анализ одного из этих локусов позволил 

обнаружить связь между шизофренией и вариацией структуры и числа копий 

гена компонента комплемента 4 (С4) [Sekar et al., 2016]. Это и другие 

исследования показывают вклад CNVs в формирование генетической 

гетерогенности и этиологии шизофрении.  

Ассоциация CNVs и шизофрении была впервые показана [Karayiorgou et 

al., 1995] и затем неоднократно подтверждена [Hiroi et al., 2013; Levy et al., 

2012] у пациентов с делецией локуса 22q11.2. По разным оценкам в 25-33% 

случаев при делеции этого локуса у пациентов в раннем взрослом возрасте 

диагностируется шизофрения или шизоаффективное расстройство [Hiroi et al., 

2013; International Schizophrenia Consortium, 2008; Levy et al., 2012]. 

Встречаемость делеции среди всех пациентов с диагнозом шизофрения 

составляет 0,2-0,3% [Hiroi et al., 2013], среди спорадических случаев – 1-2% 
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[Levy et al., 2012]. Считается, что в большинстве случаев делеции 22q11.2 

возникают по механизму неравного кроссинговера (NAHR) [Emanuel, 2008]. 

1.2 Рибосомные гены эукариотических организмов 

Центральное событие в эукариотической клетке – это синтез белка. 

Количество белка в клетке зависит от двух основных факторов: (1) от 

интенсивности (скорости) трансляции [Khatter et al., 2015] и (2) от количества 

рибосом в клетке [Larson et al., 1991; Laferte et al., 2006]. 

Нарушение регуляции процесса трансляции рибосомой является 

причиной ряда генетически наследуемых заболеваний, таких как моногенные 

формы аутизма и задержки умственного развития, синдрома ломкости Х-

хромосомы, тубероидного склероза первого и второго типов, 

нейрофиброматоза первого типа, синдрома Коудена [Sato, 2016]. Патогенез 

перечисленных выше заболеваний ассоциирован с дисрегуляцией  

mTOR/eIF4E, eEF2 и p70 S6K1 – сигнальных клеточных каскадов [Gururajan, 

van den Buuse, 2014]. Генетический дефект в гене фактора инициации 

трансляции 4E (eIF4E) может приводить к повышенному белковому синтезу 

[Buffington et al., 2014], что сопровождается появлением аутизма. Механизм 

патогенеза основан на нарушении синаптической пластичности вследствие 

локальной гипертрансляции в нейронах. Обобщая вышеизложенные данные, 

авторы предложили концепцию «трансляционного гомеостаза» [Yanagiya et al., 

2012]. 

Второй фактор, влияющий на уровень синтеза белка клеткой, это 

количество рибосом [Larson et al., 1991; Laferte et al., 2006].  Рибосома состоит 

из двух основных компонентов – примерно 79-80  рибосомных белков в 

комплексе с четырьмя РНК, которые получили название рибосомных РНК [de 

la Cruz et al., 2015]. Структура рибосомы включает две субъединицы – малую и 

большую. По размерам большая субъединица в 2 раза больше, чем малая 

субъединица. Малая единица эукариотической рибосомы содержит 18S 

рибосомную РНК (рРНК) и 33 различных рибосомных белков. Большая 
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субъединица рибосомы содержит 5S рРНК, 5.8S рРНК, 28S рРНК и 47 

рибосомных белков [Klinge et al., 2012]. С момента открытия рибосомы 

исследователи пытались понять каким образом молекулы рибосомных белков и 

рибосомных РНК взаимодействуют с образованием функционально активной 

рибосомы [Nomura, 1970].  

К настоящему моменту уже известно, что биогенез рибосомы начинается 

с процесса транскрипции двух предшественников рибосомной РНК (пре-рРНК) 

– один для 5S рРНК и второй – для 18S, 5.8S, и 28S рРНК. Одновременно в 

цитоплазме происходит синтез всех рибосомных белков и транс-активирующих 

факторов, которые принимают участие в биогенезе рибосом.  После импорта 

всех синтезированных белков в ядрышко,  формы пре-рРНК подвергаются ряду 

модификаций, связываются с рибосомными белками и вытесняют из 

транскрипта межгенные спейсеры. Сборка рибосом продолжается до момента 

выхода прерибосомных частиц из ядрышка в цитоплазму. Более, чем 500 

факторов сборки и 300 snoРНК было найдено для процесса биогенеза рибосом у 

высших эукариот [Tafforeau et al., 2013; Piekna-Przybylska et al., 2007; Lestrade et 

al., 2006]. 

Информация о количестве и расположении локусов рДНК, полученных 

цитогенетическими методами, в различных таксономических группах 

животных и растений собраны в базы данных www.animalrdnadatabase.com 

[Sochorová et al., 2017] и www.plantrdnadatabase.com [Garcia et al., 2012], 

соответственно. 

1.2.1 Рибосомные гены человека 

Гены рибосомных РНК (также называемые рибосомные повторы, 

рибосомные ДНК или рДНК) являются наиболее многочисленными в геноме и 

чрезвычайно важны для функционирования клетки, поскольку рРНК 

составляют структурную основу рибосом. При этом гены рРНК - это 

высококонсервативные последовательности от бактерий к человеку [Kobayashi, 

2008; Kobayashi, 2011]. 
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Гены единственной рРНК малой субъединицы (18S) и двух рРНК 

большой субъединицы (5.8S и 28S) рибосомы составляют одну 

транскрипционную единицу рибосомного повтора, число копий которого в 

геноме человека составляет в среднем 450 копий [Ляпунова, Вейко, 2010]. 

Длина последовательности траскрибируемой области составляет 13,314 т.п.о., 

общая длина каждого повтора – 43 т.п.о. Повторы расположены тандемно на 

коротких плечах пяти пар хромосом - 13, 14, 15, 21, 22 (рис. 6), формируя 

ядрышко-образующие районы (ЯОР). Помимо генов рРНК в состав первичного 

транскрипта рибосомного повтора - 45S пре-рРНК - входят внешние и 

внутренние транскрибируемые спейсеры (англ. ETS и ITS, соответственно) 

(рис. 7, 8) [Eickbush, Eickbush, 2007]. Повторы генов четвертой рРНК (5S), 

входящей в состав большой субъединицы рибосомы, расположены в геноме 

отдельно от локуса 45S рДНК (совокупность всех повторов, содержащих гены 

18S, 5.8S и 28S рРНК, называют локус 45S рДНК [Gibbons et al., 2015]) на 

хромосоме 1 (рис. 6, 9). Существует фракция генов рРНК вне кластеров рДНК, 

которые возникают как псевдогены [Robicheau et al., 2017]. 

 

Рис. 6. Показаны хромосомы человека, на которых расположены гены 

рибосомных РНК. 

Транскрипция копий 45S рДНК происходит с дуплицированного 

промотора. В геноме человека последовательность этого промотора недавно 



31 
 

  

была обнаружена внутри межгенных спейсеров рДНК. В пределах одного 

спейсера последовательность промотора может быть амплифицирована и 

выполнять роль энхансерного элемента [Mars et al., 2018]. 

 

Рис. 7. Схема рибосомного повтора человека. Показан кластер из 4-х генов. 

Отдельно вынесена транскрибируемая область единицы рибосомного повтора.  

 

Рис. 8. Иллюстрация созревания рибосомы. 

В процессе биогенеза все транскрибируемые спейсеры деградируют и 

остаются только рРНК (рис. 8) [McStay, Grummt, 2008].   
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Биогенез рибосом влияет на способность клеток человека 

пролиферировать и нормально выполнять функции. В отличие от большинства 

генов, транскрибируемых полимеразой II, локусы 5S и 45S транскрибируются 

РНК-полимеразами III и I, соответственно (рис. 9).  

 

Рис. 9. Структура рибосомы и генов рибосомных РНК (рДНК) у 

млекопитающих. В состав рибосом млекопитающих входит около 80 

различных белков и 4 некодирующие рибосомные РНК, три из которых в 

большой (60S) субъединице – 28S, 5.8S, 5S, и одна в малой (40S) субъединице – 

18S рРНК. Рисунок взят из обзора Malone, 2015. 

В делящейся клетке синтез рРНК полимеразой I наиболее активен – 

количество транскрипта рРНК составляет 35-60% от общего количества РНК в 

клетках [Moss et al., 2007, Cavanaugh et al., 2004; Moss, Stefanovsky, 2002]. 

Соответственно скорость транскрипции полимеразой I тесно связана с ростом 

клеток и их пролиферативной активностью, зависит в значительной степени от 

различных факторов, таких, как окислительный стресс, старение, повреждения 

ДНК, ограничения в питании и т.д. [Chan et al., 2011; Hannan, Rothblum, 1995; 

Hein et al., 2012; Russell, Zomerdijk, 2006]. Активация рДНК происходит при 

раннем ответе на окислительный стресс, в результате чего увеличивается общее 

количество РНК в клетке. Это обеспечивает быстрый ответ на стресс и синтез 
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протекторных белков в клетке [Вейко и др., 2005; Porokhovnik et al., 2015]. 

Ингибирование транскрипции рибосомных генов приводит к аресту клеточного 

цикла, апоптозу, старению или аутофагии, в зависимости от типа клеток 

[Drygin et al., 2010, 2011, 2014; Quin et al., 2014].  Дисрегуляция биогенеза 

рибосом, вызванная нарушением транскрипции рибосомных генов, приводит к 

развитию ряда заболеваний [Hannan et al., 2013; Diesch et al., 2014].   

Транскрипция рРНК определяет структуру ядрышек, которые образуются 

вокруг активно транскрибируемых рибосомных генов [Pederson, 2011]. Однако, 

главные функции ядрышек не ограничиваются только продукцией субъединиц 

для рибосом [Boisvert et al., 2007; Pederson et al., 1998, 2009].  Анализ белкового 

состава ядрышка методами биоинформатики показал, что только 30% белков 

ядрышка вовлечены в биогенез рибосом, многие белки выполняют другие 

функции, участвуя в контроле клеточного цикла, процессах репликации и 

репарации ДНК, процессах формирования структуры хроматина и т.д. 

[Andersen et al., 2002, 2005; Couté et al., 2006; Scherl et al., 2002; Leung et al., 

2006; Ahmad et al., 2009]. Ядрышко не напрямую, но посредством образования 

комплексов с белками, обладает способностью влиять на многие клеточные 

процессы. Нарушения в структуре и функции ядрышка индуцирует в клетке 

специфичный ответ – «ядрышковый стресс», для которого характерно 

накопление белка супрессора опухоли р53. В свою очередь это приводит к 

индукции апоптоза, старению и аресту клеточного цикла [Pestov et al., 2001; 

Rubbi et al., 2003; Yuan et al., 2005; Bursac et al., 2014; de Marval, Zhang, 2011; 

Boulon et al., 2010; Deisenroth, Zhang, 2010; Zhang, Lu, 2009; Olson, 2004].  Таким 

образом, ядрышко – это центр, в котором происходит координация синтеза 

рибосом, прогресса клеточного цикла и ответа клеток на различные виды 

стресса. Недавние исследования показали, что эпигенетический статус 

рибосомных генов и целостность структуры ядрышка может модулировать 

гомеостаз клетки, в независимости от биогенеза рибосом и клеточного стресса. 

Пространственная организация последовательностей генома вокруг ядрышка и 

взаимодействие определенных участков хроматина с ядрышком значительно 
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влияет на различные функции ядрышка и наоборот [Nemeth, Langst, 2011; Guetg 

et al., 2012].  

Повторяющийся характер рибосомных генов и высокая скорость 

транскрипции этих генов приводят к тому, что рибосомный повтор является 

одним из самых повреждаемых участков генома эукариот [Stults et al., 2009, 

Kobayashi, 2011]. Удивительный факт, но только часть рибосомных генов 

транскрипционно активна в каждый момент времени.  

Так, в лимфоцитах человека только около 30% копий в локусе 45S рДНК 

являются транскрипционно активными или потенциально активными 

(предполагается их транскрипция при увеличении физиологической активности 

клеток или в активно делящихся клетках). Большую часть 45S рДНК (более 

70% копий) составляют неактивные и молчащие копии рибосомного повтора. 

Эти две фракции характеризуются разной степенью метилирования 

последовательности ДНК: низкий уровень – неактивные копии, интенсивное 

метилирование – молчащие копии локуса 45S рДНК [Ляпунова, Вейко, 2010].  

Неактивные копии рибосомных генов участвуют в поддержании целостности 

ядрышка, стабильности генома, глобальной регуляции генной экспрессии 

[Paredes et al., 2011]. В экспериментах in vitro было показано, что при 

длительном культивировании фибробластов кожи человека происходит 

уменьшение числа копий во фракции молчащих рибосомных повторов в геноме 

[Малиновская и др., 2008; Ляпунова, Вейко, 2010]. Предполагается, что потеря 

копий в этой фракции рибосомных повторов происходит и при старении 

организма [Ляпунова, Вейко, 2010].  

1.2.2 Организация структуры ядрышка 

Структура ядрышка очень динамична и определяется целиком клеточным 

циклом. Ядрышко распадается во время митоза и вновь образуется в период 

телофазы, когда возобновляется транскрипция рибосомных генов полимеразой 

I. Скорость транскрипции достигает своего максимума  в  период S и  G2 – фаз 

клеточного цикла, падает в момент митоза и возрастает в момент, когда клетка 
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входит в фазу G1 [Heix et al., 1998]. Интересно отметить, что несколько 

компонентов, участвующих в транскрипции рибосомных генов, остаются 

связанными с рДНК во время митоза [Roussel et al., 1993, 1996; Prieto, McStay, 

2005, 2007].  

Сформированное ядрышко содержит три типа структур, которые 

различимы с использованием метода электронной микроскопии: фибриллярный 

центр, плотный фибриллярный компонент и гранулярный компонент [Trumtel 

et al., 2000; Hernandez-Verdun et al., 2010]. В зависимости от скорости биогенеза 

рибосом в клетке, ядрышко  может состоять из нескольких фибриллярных 

центров, а ядро клетки может содержать несколько ядрышек [Koberna et al., 

2002]. Большинство молекул полноразмерного транскрипта 45S пре-рРНК 

синтезируется на границе фибриллярного и плотного фибриллярного центра 

[Tschochner et al., 2003].  Плотный фибриллярный центр содержит малые 

рибонуклеопротеидные комплексы, которые необходимы для осуществления 

начальной стадии процессинга рибосом. Заключительная стадия процессинга 

рРНК и сборка больших и малых субъединиц рибосом происходит в структурах 

гранулярного центра. 

Организация, размеры и состав белков ядрышка существенно изменяется 

в зависимости от фазы клеточного цикла, клеточного стресса или вирусной 

инфекции [Boisvert et al., 2010; Kar et al., 2011; Leung et al., 2004; Emmott et al., 

2010]. Свыше 4500 белков связываются с компонентами ядрышка. Ядрышко 

регулирует многие клеточные процессы путем связывания и высвобождения 

большого числа белковых факторов, влияющих на функционирование клетки 

[Olson et al., 2000; Donati et al., 2012; Tsai et al., 2009].  

Целостность ядрышка тесно коррелирует с транскрипцией рибосомных 

генов и с биогенезом рибосом. Снижение транскрипции рибосомных генов 

полимеразой 1 является основной стратегией для поддержания клеточного 

гомеостаза в условиях различных воздействий или при ограничении 

питательных веществ [Grummt, 2010; Grummt, Voit, 2010; Mayer, Grummt, 2005; 

Chedin et al., 2007]. В настоящее время скорость биогенеза рибосом 
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рассматривается в качестве очень чувствительного сенсора клеточного стресса 

[Grummt, Ladurner, 2008].  

Структура генома в клетке очень динамична и тесно связана с регуляцией 

генной активности. Известно, что в ядре существуют хромосомные территории 

[Sutherland, Bickmore, 2009]. Пространственная организации и локализация 

хромосом в ядре и их взаимодействия с другими ядерными субструктурами 

обеспечивает корректную регуляцию транскрипции и поддержание 

стабильности генома [Misteli et al., 2004, 2005]. Открытие структурных и 

функциональных связей между ядрышком и остальным геномом клетки 

позволили высказать предположение, что ядрышко играет ключевую роль в 

организации архитектуры ядра [Chubb et al., 2002]. На периферии ядрышка 

локализованы сателлитные повторы, которые создают плотную  оболочку 

вокруг ядрышка  [Manuelidis et al., 1984]. Высоко метилированные копии 

рибосомных генов также локализованы на периферии ядрышка в этих же 

районах [Akhmanova et al., 2000]. Последовательности, найденные на 

периферии ядрышка – это центромеры 1 и 9 хромосом человека и У – 

гетерохроматин.  

То, что рибосомные гены существуют в виде тандемных повторов в 

геноме, делает их последовательностями, способными к рекомбинации 

[Eickbush, Eickbush, 2007; Kobayashi, 2006].  

1.2.3 Механизмы изменения и поддержания стабильного числа копий 

рибосомных генов 

Смежное расположение повторов рибосомных генов делает их крайне 

подверженными рекомбинации. Рекомбинация рибосомных генов может 

приводить к изменению числа копий рДНК  в геноме. Например, при 

повреждении одной из копий рДНК репарация может произойти с участием 

другой копии, расположенной на той же хромосоме, по механизму NAHR. В 

результате этого процесса происходит потеря копий рДНК, находящихся между 

поврежденной и копией-матрицей при рекомбинации (рис. 10А). При 

двухцепочечном разрыве в одном из повторов репарация может произойти по 
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альтернативному пути – SSA – который также приводит к делеции копий (рис. 

10Б). Даже в отсутствии поврежденных копий, рДНК имеет сложную 

вторичную структуру, что может нарушать точную репликацию этих 

фрагментов, приводить к проскальзыванию репликации и делеции копий. 

Рис. 10. Уменьшение числа копий рибосомных генов в результате процесса 

репарации. При повреждении одной из копий рДНК репарация может 

произойти по механизму NAHR (А), что может привести к потере множества 

копий, или по механизму SSA (Б) - делеция одной копии рибосомного гена. 

Рисунок взят из обзора Kobayashi, 2011б с незначительными изменениями.         

Однако существует предположение, что, несмотря на вторичную 

структуру и высокую вероятность рекомбинации рДНК, в клетках также 

существует и компенсаторный механизм амплификации этих генов [Kobayashi, 

2011б]. Такой процесс изучен у дрожжей (рис. 11). 

В отличие от млекопитающих, у дрожжей тандемные повторы всех 

рРНК-кодирующих генов расположены вместе – в локусе хромосомы XII. 

Репликация этого локуса начинается с сайта ARS и может быть заблокирована 



38 
 

  

при связывании белка Fob1 с сайтом RFB [Kobayashi, 2003]. В результате такой 

остановки вилки репликации одноцепочечные регионы ДНК могут быть 

разрезаны под действием эндонуклеазной активности, что приводит к 

образованию одноконцевых двухцепочечных молекул ДНК. В случае локусов с 

многочисленными повторами, таких как рДНК, отжиг на сестринской 

хроматиде при репарации может произойти на соседней копии рибосомного 

гена, что в результате приведет к увеличению копийности рДНК на одной из 

двух сестринских хроматид (рис. 11) [Kobayashi, 2011б].   

 

Рис. 11. Модель амплификации копий рДНК у дрожжей. Репликация локуса 

хромосомы XII, содержащей тандемные повторы рибосомных генов, 

начинается с сайта ARS. Белок Fob1 связывается с сайтом RFB, что приводит к 

блокированию вилки репликации, после чего может произойти разрезание ДНК 

(показано красной стрелкой) под воздействием эндонуклеаз и разделение 

молекул ДНК. Для поддержания стабильного числа копий рибосомных генов 

(А) белок Sir2 связывается с промотором E-pro и репрессирует транскрипцию, 

тем самым не нарушается связь белков когезина с межгенными спейсерными 

регионами. Репарация двухцепочечного разрыва ДНК происходит без 
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изменения числа копий рибосомных генов. Если копийность рДНК 

уменьшается (Б), то происходит активация E-pro, транскрипция с которого 

приводит к смещению белков когезина. В результате этого может произойти 

отжиг репарируемой ДНК на другой позиции сестринской хроматиды, что 

приведет к изменению числа копий рибосомных генов. На схеме каждая 

молекула двухцепочечной ДНК показана серой полосой. Рисунок взят из обзора 

Kobayashi, 2011б с изменениями.          

Описанный механизм изменения копийности рибосомных генов у 

дрожжей имеет энзиматический контроль и зависит от деацетилазы гистонов 

Sir2. При связывании с промотором E-pro, который находится рядом с сайтом 

RFB, изменяется структура хроматина, и увеличение копийности рДНК не 

происходит (рис. 11А). Когда число копий уменьшается, Sir2 освобождает E-

pro: активируется двунаправленная транскрипция, что приводит к нарушению 

транскриптами комплекса когезина, соединяющего сестринские хроматиды 

[Kobayashi, Ganley, 2005]. В результате этого может произойти отжиг на 

неаллельной копии и амплификация рибосомных генов (рис. 11Б).   

Таким образом, в результате делеций и амплификаций количество копий 

рДНК может варьировать, что делает эти локусы генома одними из самых 

динамичных и нестабильных регионов по изменению копийности. 

Изменения в количестве рибосомных повторов в клетке может приводить 

к нарушению баланса в соотношении активных и неактивных генов в геноме. 

Это, в свою очередь, приводит к глобальным изменениям структуры хроматина. 

Следствием является нарушение экспрессии генома и геномная нестабильность 

[Grewal, Jia, 2007]. Нестабильность рибосомных повторов обнаружена в 

геномах больных синдромом Блюма. Геном этих больных содержит мутации в 

гене ДНК-геликазы, которые нарушают регуляцию процесса гомологичной 

рекомбинации [Killen et al., 2009]. Нестабильность рибосомных повторов 

наблюдается для геномов больных с мутациями в гене АТМ, который является 

первичным сенсором двунитевых разрывов ДНК. У больных синдромом Блюма 
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и у больных с мутациями в гене АТМ нестабильность рДНК ассоциирована с 

повышенным расположением к формированию опухолей у этих больных. 

Рибосомные гены при раке являются самой горячей точкой рекомбинации в 

геноме и могут инициировать развитие патологии [MacLeod et al., 2000].  

Нейродегенерация, включая болезнь Альцгеймера, также ассоциирована с 

нестабильностью рибосомных повторов [Hallgren et al., 2014; Pietrzak et al., 

2011]. 

К сожалению, нестабильность рДНК в геноме человека изучена 

недостаточно. Исследования, проведенные на клетках дрожжей, показали, что 

между числом копий рибосомных генов и стабильностью, и целостностью 

генома существует тесная связь [Kobayashi et al., 2006, 2008].  Kobayashi T.  

предложил рДНК-теорию старения [Kobayashi et al., 2006, 2008; Ganley et al., 

2014]. Автор полагает, что старение, ассоциированное с нестабильностью 

рДНК, препятствует глобальной нестабильности генома клеток. В соответствии 

с этим предположением, делеции копий рДНК изменяют экспрессии сотен и 

тысяч генов генома [Paredes et al., 2011].  Интересный результат был получен 

для клеток мышей: делеция метилированных (неактивных) копий рДНК 

приводила к дестабилизации структуры всего генома [Guetg et al., 2010; 

Grummt, Langst, 2013].   

Неактивные копии рДНК необходимы для процесса репарации ДНК. 

Такая необходимость была продемонстрирована для клеток дрожжей.  Авторы 

получили линии клеток дрожжей, которые практически не содержали 

неактивных копий рДНК. Эти линии демонстрировали нарушение репарации 

ДНК в S-фазе и обладали крайне высокой чувствительностью к 

ультрафиолетовому облучению и действию алкилирующего агента [Ide et al., 

2010].  Чувствительность к повреждениям связана с тем, что активные копии 

рибосомных генов не способны образовать копии с белком конденсином, 

который является компонентом репарационной системы. Вариации в числе 

копий рибосомных повторов может изменять ответ клеток на повреждение 

ДНК [Kobayashi et al., 2011а].   
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Работы по исследованию репарации рДНК в ядрышке были выполнены в 

лабораториях McStay и Greenberg. Авторы применили эндонуклеазу I-PpoI из 

Physarum polycephalum  для внесения двунитевого разрыва в определенном 

участке гена 28S рРНК. Индукция двунитевого разрыва с помощью этой 

эндонуклеазы подтвердила факт блокирования транскрипции вблизи 

двунитевого разрыва в рДНК. В этом процессе также принимала участие киназа 

АТМ [van Sluis, McStay, 2015; Harding et al., 2015]. Представляется весьма 

вероятным, что репарационная система NHEJ -  основной игрок в репарации 

двунитевых разрывов в рибосомном повторе в составе ядрышка. Блокирование 

отдельных звеньев этой репарационной системы приводило к значительному 

увеличению количества двунитевых разрывов в составе рибосомного повтора. 

Вместе с тем, блокирование компонентов HDR системы не влияло на 

количество двунитевых разрывов.  Однако другие авторы не исключают 

использование HDR системы для репарации тех двунитевых разрывов рДНК, 

которые не были репарированы с использованием NHEJ пути. Репарация в 

данном случае происходит после перемещения транскрипционно молчащих 

участков рДНК на периферийные районы ядрышка. 

Таким образом, можно сделать следующий вывод. Рибосомные повторы 

являются ключевыми игроками в поддержании стабильности всего генома, 

который функционирует в эукариотической клетке. Изменения в числе копий 

рибосомных генов (уменьшение или увеличение) приводит к нестабильности 

генома, что, в свою очередь, индуцирует старение, рак и различные 

заболевания. 

1.2.4 Нарушение транскрипции рибосомных генов при некоторых 

заболеваниях 

Увеличение транскрипции рибосомных генов наблюдается при 

патологии, которая связана с изменениями скорости роста клеток, например, 

при заболеваниях сердца [Hariharan et al., 2014] или при раке [Schmickel et al., 

1973; Leary, Huang, 2001; Cavanaugh et al., 2004; Moss, Stefanovsky, 2002; 

Hannan, Rothblum, 1995; McStay, Grummt, 2008; Russell, Zomerdijk, 2006; Drygin 
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et al., 2010, 2011, 2014; Quin et al., 2014]. Действительно, при патологии 

сердечной мышцы наблюдается увеличение размера ядрышек, что говорит об 

активации транскрипции рибосомных генов.  В раковых клетка увеличивается 

число и площадь ядрышек и это коррелирует с активной пролиферацией 

раковых клеток.  Ряд данных говорит о том, что нарушение регуляции 

транскрипции рибосомных генов необходимо для развития некоторых 

заболеваний.   

Изменение транскрипции рибосомных генов характерно и для некоторых 

редких генетических заболеваний человека  [Hannan et al., 2013]. Изменения 

связаны с мутациями в генах белков, которые принимают участие в 

транскрипции рДНК. Такие заболевания получили название рибосомопатий 

[Narla, Ebert, 2010].  Как минимум, шесть известных заболеваний связаны с 

мутациями в генах белков, которые напрямую взаимодействуют с 

рибосомными повторами или с транскрипционным комплексом, включающим 

РНК полимеразу I: Treacher Collins синдром, Blooms и Werner синдромы, 

Cockayne синдром, Siderius X-linked задержка умственного развития, группа 

Filamin A ассоциированных заболеваний. Все перечисленные заболевания 

ассоциированы с низким уровнем синтеза рибосомной РНК и нарушенными 

функциями ядрышка [Hannan et al., 2013].  

Когезинопатии (Cohesinopathies) – еще одна группа врожденных 

заболеваний человека, которые связаны с нарушением регуляции транскрипции 

рибосомных генов РНК-полимеразой I. Когези́н — это комплекс белков, 

который регулирует процесс разделения сестринских хроматид в ходе деления 

клетки (как мейоза, так и митоза). Когезин представляет собой белковый 

комплекс, который играет ключевую роль в репарации ДНК путём 

гомологичной рекомбинации, а также в когезии и сегрегации хромосом во 

время клеточного деления. Два известных синдрома (Cornelia de Lange и 

Roberts) ассоциированы с мутациями в генах, кодирующих регуляторы и 

структурные компоненты когезинового комплекса [Bose et al., 2012; Harris et al., 

2014].  Было показано, что когезиновый комплекс взаимодействует с 
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рибосомной ДНК, но молекулярный механизм, который приводит к нарушению 

транскрипции рибосомных генов при этих заболеваниях, до сих пор не 

установлен. Несмотря на то, что рибосомопатии и когексинопатии  уникальные 

заболевания, они провоцируют перекрывающиеся симптомы: черепнолицевые 

аномалии и задержку роста. Снижение уровня транскрипции рибосомных генов 

влияет на метаболические пути клеток и является триггером клеточной 

дифференциации [Zhang et al., 2014; Hayashi et al., 2014]. Этот факт лишний раз 

указывает на одинаковые причины данных заболеваний, связанные с 

нарушением транскрипции рибосомных генов. 

Снижение уровня синтеза рРНК и уменьшение размеров ядрышка 

наблюдается при заболеваниях, которые вызывает старение [Garcia Moreno et 

al., 1997; Parlato, Kreiner, 2013]. Изменение транскрипции рДНК и нарушения 

структуры и функции ядрышек ассоциированы с заболеваниями, 

возникающими в ходе старения организма – болезнью Альцгеймера [Pietrzak et 

al., 2011], болезнью Хантингтона [Lee et al., 2011], болезнью Паркинсона [Rieker 

et al., 2011] и цереброспинальной атаксией [Baltanas et al., 2011]. Увеличение 

числа копий рибосомных генов было обнаружено у пациентов с деменцией, 

которые содержат тельца Леви, что сопровождается нейродегенерацией коры 

головного мозга  [Hallgren et al., 2014]. Увеличение количества копий гена 18S 

рРНК и увеличение числа неактивных метилированных копий было 

обнаружено в теменной коре головного мозга больных болезнью Альцгеймера 

[Pietrzak et al., 2011]. 

1.2.4.1 Изменение транскрипции рибосомных генов при шизофрении 

Шизофрения  – это мультифакториальное заболевания с выраженной 

генетической предрасположенностью.  Авторы одной из работ [Lyapunova et al., 

2013] оценили количество активных копий рибосомных генов в геномах 

больных и здоровых людей, используя метод окраски метафазных хромосом 

раствором азотнокислого серебра (реакция серебряного зеркала). Известно, что 

активные копии рибосомных повторов содержат аргентофильные белки.  
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Суммарная интенсивность окраски акроцентрических хромосом, на которых в 

р-районах расположены рибосомные гены, позволяет оценить количество 

активных копий рДНК в геномах людей.  Было установлено, что геномы 

больных шизофренией содержат гораздо больше активных копий рДНК, чем 

геномы здоровых людей.  Таким образом, можно предположить, что при 

шизофрении возрастает уровень транскрипции рибосомных генов, что 

приводит к увеличению количества рРНК в клетке и повышенной продукции 

рибосом.  

Данные об увеличении количества рРНК при шизофрении были 

подтверждены другими авторами [Krzyżanowska et al., 2015], которые 

определяли уровень транскрипции рибосомных генов в ядрах клеток спинного 

мозга (dorsal raphe nucleus (DRN) ) больных шизофренией.  Клетки DRN имеют 

отношение к серотониновой системе.  Центральная серотониновая система 

вовлечена в патогенез многих заболеваний, в том числе в патогенез 

шизофрении. При шизофрении нарушение баланса между серотонином, 

дофамином и глутаматом играет центральную роль [Abi-Dargham, 2007; 

Derenzini et al., 2000]. Нарушения в серотониновой системе структурно 

ограничиваются областью, которая влияет на потоки в мозге [Bach et al., 2012]. 

DRN нейроны осуществляют основную серотониновую иннервацию в 

префронтальной коре мозга (prefrontal cortex (PFC)). Лимбические районы PFC 

могут в свою очередь регулировать функции DRN. Этот путь контролируется 

серотониновыми рецепторами пирамидальных клеток и кортикальных 

интернейронов  [Va´zquez-Borsetti et al., 2009]. Среди рецепторов 5НТ2А 

рецепторов пирамидальных нейронов играют главную роль, как первичные 

сайты связывания галлюциногенов и атипичных нейролептиков [Meltzer et al., 

2012].  

 Ключевая роль транскрипции рибосомных генов в пластичности 

нейронов была продемонстрирована на культуре нейронов. Молекулярные 

исследования показали, что эта активность нарушена в клетках коры мозга при 

психических заболеваниях [Ding et al., 2005, 2006; McGowan et al., 2010]. 
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Авторы цитируемой работы, используя метод окраски активных копий 

рибосомных генов нитратом серебра, обнаружили значительное увеличение 

площади ядрышек клеток DRN у больных шизофренией по сравнению с 

небольными людьми.  Особенно эффект был выражен для группы больных 

резедуальной шизофренией. Обнаруженный эффект не зависел от проводимой 

антипсихотической терапии. Авторы полагают, что увеличение транскрипции 

рибосомных генов РНК-полимеразой I является следствием гипофункции 

серотониновых рецепторов. Однако, нельзя исключить наличие обратной связи, 

если рассматривать данный результат в контексте всех данных о влиянии 

транскрипции рибосомных генов на заболевания, особенно, ассоциированные 

со старением. Возможно, активация транскрипции рДНК является причиной 

сниженной активности серотониновой системы. Процессы транскрипции рДНК 

и последующей трансляции белка являются энергозатратными и забирают 

количества АТФ, которого не хватает на реализацию других клеточных 

процессов.  

1.2.5 Вариации числа копий рибосомных генов в геноме человека 

Вариация числа копий различных последовательностей в геноме -  это 

значительный источник генетического разнообразия. Число копий рибосомных 

генов, определенное рядом авторов варьирует от 9 до 800 единиц [Johnson, 

Strehler, 1972; Young et al., 1976; Gaubatz, Cutler, 1978; Вейко и др., 2003; 

Caburet et al., 2005; Ganley, Kobayashi, 2007; Stults et al., 2009; Gibbons et al., 

2014, 2015]. Такой разброс связан, по-видимому, не только с реальной 

вариабельностью этого параметра внутри вида, но с использованием различных 

методов анализа.  

 Авторы одной из последних работ показали высокую корреляцию между 

уровнем экспрессии генома и количеством копий рибосомных генов в геноме. 

Чем больше рибосомных генов, тем больше синтезируется рибосом и тем выше 

уровень белковых синтезов [Gibbons et al., 2014]. Это хорошо согласуется с 

последними работами по анализу экспрессии генов в различных типах клеток 



46 
 

  

пациентов с шизофренией. Хотя в препаратах мозга после аутопсии экспрессия 

генов, кодирующих субъединицы рибосом, зависит от времени получения 

препарата (англ. post-mortem interval (PMI)) [Iwamoto et al., 2006], в ряде работ 

при сравнении здоровых и пациентов с шизофренией показана 

дифференциальная экспрессия этих генов в различных отделах мозга [Wu et al., 

2012; Krzyżanowska et al., 2015; Darby et al., 2016]. При этом в большинстве 

работ выявлен повышенный уровень экспрессии рибосомных генов при 

шизофрении [Krzyżanowska et al., 2015; Darby et al., 2016]. Это согласуется с 

данными об увеличенном количестве рибосомных белков в нейрональных 

стволовых клетках, полученных в результате 

репрограммирования/дифференцировки клеток пациентов с шизофренией 

[Topol et al., 2015]. Эти работы свидетельствуют об увеличении 

трансляционной активности и общего уровня синтеза белка при шизофрении 

[Darby et al., 2016; Topol et al., 2015]. 

В работе Gibbons было показано, что количество митохондриальной ДНК 

отрицательно коррелировало с количеством рибосомных копий в геноме 

человека [Gibbons et al., 2014].  Авторы оценили связь содержания 

митохондриальной ДНК в клетке с экспрессией генома в целом. Они 

обнаружили 685 генов, уровень экспрессии которых коррелирует с количеством 

мтДНК в клетках. Из этих генов 359 генов обнаружили ассоциацию с 

количеством в геноме рибосомных генов. При этом была обнаружена 

отрицательная корреляция между уровнем экспрессии генома и количеством 

мтДНК. Все 359 перекрывающихся генов отрицательно коррелировали с 

количеством мтДНК и положительно – с количеством рДНК и наоборот. Эти 

данные указывают на баланс между количеством рДНК в геноме и количеством 

мтДНК в клетке. Иными словами – чем больше количество рибосомных генов в 

геноме, тем меньшее количество мтДНК синтезируется в клетке. Этот вывод 

представляется достаточно парадоксальным в контексте последних данных и 

гипотез, ассоциирующих повышенную транскрипцию рибосомных генов со 

старением. Действительно, если при старении увеличивается транскрипционная 
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активность рибосомных генов, то количество мтДНК также должно возрастать 

для обеспечения процессов транскрипции и трансляции дополнительным 

количеством АТФ. Очевидно, что корреляция между количеством копий рДНК 

и мтДНК в геноме человека требует дальнейшего исследования. 

1.3 Митохондриальная ДНК 

В соматической клетке млекопитающих число копий мтДНК находится в 

диапазоне 100-10000 копий [Dumanski, Piotrowski, 2012], по 2-10 копий мтДНК 

в каждой митохондрии (https://en.wikipedia.org/wiki/Mitochondrial_ DNA). 

Длина митохондриального генома человека около 16,5 тыс.п.о., содержит 37 

генов: 13 генов кодируют белки дыхательной цепи митохондрий, 2 гена 

рибосомных РНК и 22 – специфичные тРНК [Verge et al., 2011]. Одна из 

основных функций митохондрий – синтез аденозинтрифосфата (АТФ) в 

результате окислительного фосфорилирования, при котором также происходит 

генерация активных форм кислорода (АФК). Высокий уровень АФК и 

отсутствие гистонов делают мтДНК крайне подверженной генетическим 

нарушениям.  

Митохондрии генерируют большую часть клеточной энергии, но также 

участвуют в других важных клеточных функциях, включая сигнальные пути, 

регулирующие гибель клеток [Parsons, Green, 2010; Jeong, Seol, 2008; Kakkar, 

Singh, 2007], кальциевые сигнальные пути [Graier et al., 2007; Rizzuto et al., 

2012] и различные биосинтетические пути [Rone et al., 2009, Richardson et al., 

2010, Rouault, Tong, 2005]. Таким образом, сохранение митохондриального 

гомеостаза, в том числе сохранение целостности митохондриального генома, в 

клетках млекопитающих имеет решающее значение для выживания. 

Репликация мтДНК происходит как в делящихся, так и в неделящихся 

клетках, и в большинстве случаев количество мтДНК точно модулируется во 

время физиологических процессов. Репликация и транскрипция 

митохондриального генома регулируется при участии ряда белков, включая 

транскрипционный фактор А (TFAM), РНК полимеразу (POLRMT), ДНК 
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полимеразу (POLG), транскрипционные факторы 1 и 2 (TFB1M и TFB2M), 

факторы NRF-1 и NRF-2, и PGC1-a [Campbell et al., 2012; Falkenberg et al., 2007; 

Hock, Kralli, 2009; Leigh-Brown et al., 2010; Moraes 2001; Malik, Czajka, 2013]. 

Изменение числа копий мтДНК может происходить в результате изменения 

микроокружения митохондрий.  

В клетке процессы биогенеза и деградации контролируют общее число 

митохондрий, однако патологические процессы могут приводить к 

адаптивному ответу путем увеличения числа митохондрий [Michel et al., 2012]. 

Форма митохондрий может меняться в результате процессов деления и 

слияния, которые являются частью жизненного цикла митохондрий [Bereiter-

Hahn et al, 2008; Youle, Narendra, 2011]. В случае повреждения митохондрии 

переходят к процессу деления, после чего могут быть деградированы 

митофагией [Kim et al., 2007; Youle, Narendra, 2011]. Этот селективный процесс 

позволяет осуществлять контроль количества митохондрий в клетке, однако 

при экстремальных условиях окислительного стресса может происходить 

нарушение митофагии и накопление в клетке поврежденных митохондрий 

[Scherz-Shouval, Elazar, 2007]. В таких поврежденных митохондриях электрон-

транспортная цепь (ЭТЦ) может быть заблокирована, как было показано для 

митохондриального комплекса III, приводя к увеличению уровня АФК [Giacco, 

Brownlee, 2010; Newsholme et al., 2007]. Близкое расположение 

митохондриальной ДНК к источнику АФК приводит к накоплению в ней 

делеций и мутаций [Bohr, 2002; Malik, Czajka, 2013]. Увеличение количества 

поврежденных участков мтДНК может привести к хроническому 

воспалительному ответу в клетке [Malik, Czajka, 2013]. 

Было показано, что в ряде случаев у пациентов с митохондриальными 

заболеваниями наблюдаются симптомы психических расстройств [Fattal et al., 

2007, Inczedy-Farkas et al., 2012, Mancuso et al., 2013]. Распространенность 

биполярных расстройств при митохондриальных заболеваний составляет 16-

21%, почти в 20 раз выше, чем в популяции в целом [Goodwin, Jamison, 2007]. 
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Это свидетельствует о том, что наличие митохондриального заболевания 

является сильным фактором риска биполярного расстройства. 

Другие работы описывают усиление патологического развития 

психических заболеваний при снижении функциональной активности 

митохондрий. Нейровизуализационные исследования показали снижение 

уровня АТФ в базальных ганглиях и височных долях у пациентов с 

шизофренией [Rollins et al., 2009; Kato, 2001].  

Предполагается, что изменение копийности мтДНК может быть 

показателем окислительного стресса, митохондриальной дисфункции и 

старения [Lee, Wei, 2005]. Существуют противоречивые данные об изменении 

числа копий мтДНК при шизофрении. В ряде работ показано снижение 

копийности мтДНК в тканях мозга после аутопсии [Somerville et al., 2011; 

Roberts et al., 2015] и лимфоцитах [Li et al., 2015] пациентов с шизофренией, 

хотя в других работах таких отличий не было выявлено [Sabunciyan et al., 2007; 

Torrell et al., 2013]. Окислительный стресс, как один из факторов патогенеза 

шизофрении [Brennand et al., 2015; Porokhovnik et al., 2015; Raza et al., 2016], 

может приводить к уменьшению числа копий мтДНК и дисфункции 

митохондрий в результате увеличения уровня АФК. С другой стороны, это 

может стимулировать пролиферацию митохондрий и синтез мтДНК с целью 

увеличения АТФ в клетке для процессов репарации и синтеза белков против 

окислительного стресса, хотя это может привести к еще большему увеличению 

уровня АФК [Lee, Wei, 2005].  
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ГЛАВА 2. МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 

2.1 Выделение геномной ДНК из клеток крови 

Реактивы и растворы 

1. Лизирующий буфер – 1% лаурилсаркозилат натрия, 25мМ ЭДТА, рН 8,0. 

2. Раствор РНКазы А – 10 мг/мл в воде. 

3. Раствор протеиназы К – 20 мг/мл в воде. 

4. Хлороформ : изоамиловый спирт – объемное соотношение 24:1. 

5. Насыщенный раствор ацетата аммония (10М). 

6. Изопропанол.  

7. 75%-ный водный раствор этилового спирта. 

Методика 

1. Образцы крови (объем – 5 мл) разводили в 10 раз раствором 0,25%-ного 

NH4Cl, интенсивно перемешивали и оставляли на 10 мин при 4оС. 

Клеточные элементы осаждали центрифугированием при 2 тыс.об./мин, 

затем промывали один раз раствором 0,25%-ного NH4Cl. 

2. К полученным образцам добавляли 0,5 мл лизирующего буфера, 10 мкл 

раствора РНКазы А. Полученную смесь инкубировали 40 мин при 37 оС. 

3. Добавляли к каждому образцу 20 мкл раствора протеиназы К и 

инкубировали препараты при 37оС в течение ночи. 

4. Добавляли к каждому образцу 1 объем насыщенного буфером фенола, 

тщательно перемешивали до образования гомогенной эмульсии. 

5. Центрифугировали образцы при 11000g в течение 5 мин. 

6. Отбирали верхнюю водную фазу в новую пробирку. Добавляли 1 объем 

смеси хлороформ : изоамиловый спирт, тщательно перемешивали до 

образования гомогенной эмульсии. 

7. Центрифугировали образцы при 11000g в течение 5 мин. 

8. Переносили верхнюю водную фазу в новую пробирку, добавляли 1 объем 

изопропанола и насыщенный раствор ацетата аммония до концентрации 
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2М. Тщательно перемешивали до выпадения осадка ДНК. Инкубировали 

при -20оС в течение часа. 

9. Центрифугировали образцы при 11000g в течение 10 мин. 

10.  Супернатант отбирали, ДНК промывали 500 мкл 75%-ного водного 

раствора спирта. 

11.  Центрифугировали образцы при 11000g в течение 10 мин. 

12.  Образцы ДНК высушивали, удаляя излишки спирта. Растворяли ДНК в 

воде, хранили при -20оС.       

2.2 Определение концентрации ДНК 

Концентрацию ДНК определяли спектрофотометрически на приборе Shimadzu 

UV-160A при длине волны 260 нм с учетом светорассеяния (320 нм) и набором 

Quant-iT PicoGreen dsDNA Assay Kit. Пересчет проводили по формуле: 

 

(А260-А320) х Коэффициент разбавления x 50 = (нг/мкл)   

2.3 Нерадиоактивная количественная гибридизация 

Реактивы и растворы 

1. Концентрированный SSC буфер pH 7,0 (20-кратный) – 3М NaCl, 0,3М 

цитрат натрия, pH 7,0. 

2. Концентрированный SSC буфер pH 4,0 (20-кратный). 

3. NaOH – 1M. 

4. Гибридизационный буфер – 5-кратный SSC буфер, 5 мг/мл БСА, 5 мг/мл 

фиколл, 5 мг/мл ПВП, 0,5% SDS. 

5. Буфер для блокировки – 0,05М Tris-HCl (pH 7,5), 0,5M NaCl, 0,1% сухое 

молоко, 0,1% желатин. 

6. Буфер «AP 7,5 олиго» – 0,05М Tris-HCl, 0,5M NaCl, 0,05M MgCl2. 

7. Буфер «AP 9,5 олиго» – 0,05М Tris-HCl, 0,2M NaCl, 0,05M MgCl2. 

8. Конъюгат стрептавидина с щелочной фосфатазой (Merck). 

9. Водный раствор BCIP – 50мг/мл. 

10. Раствор NBT в 70% DMFA – 75мг/мл.   
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Методика 

1. Мембраны (Optitran BA-S85, GE healthcare) промывали 

дистиллированной водой, активировали в 20-кратном SSC буфере pH 7,0 

в течение 10 мин при постоянном перемешивании. Сушили мембраны в 

фильтровальной бумаге в течение 12 часов. 

2. Образцы ДНК с концентрацией ≈75нг/мкл денатурировали добавлением 

1M раствора NaOH (соотношение ДНК:NaOH=9:1) в течение 10 мин. 

Затем раствор нейтрализовали добавлением равного объема 20-кратного 

SSC буфера pH 4,0. 

3. Денатурированные образцы ДНК наносили на активированные мембраны 

в виде точек (объем 1,5 мкл) в 4-х повторностях. Мембраны сушили при 

комнатной температуре и при 80оС 1,5 часа. 

4. Мембраны смачивали 2-кратным буфером SSC pH 7,0. 

Предгибридизовали в гибридизационном буфере при 55оС 20 мин. 

Гибридизацию проводили в тех же условиях в буфере с меченым 

биотином зондом (Таблица 1). 

5. Мембраны промывали 1-кратным SSC буфером при комнатной 

температуре (2 раза по 5 мин) и при 55 оС (2 мин). 

6. Блокирование неспецифической сорбции проводили в буфере для 

блокировки в течение 10 мин при постоянном перемешивании.  

7. Затем добавляли конъюгат стрептавидин - щелочная фосфатаза в буфере 

«AP 7,5 олиго» (7 мкл на 10 мл буфера).  

8. Мембраны промывали в буфере «AP 7,5 олиго» (2 раза по 5 мин). 

9. Визуализацию проводили добавлением BCIP и NBT в буфере «AP 9,5 

олиго» в конечной концентрации 0,165 и 0,33мг/мл, соответственно; 

инкубировали 2-14 часов в темноте. 

10. Фильтры сушили, сканировали, и их изображение анализировали, 

используя специально написанную для данной технологии программу 

«Imager 6а».  
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Таблица 1 

Последовательности зондов для определения копийности рибосомного повтора 

(рДНК) и мтДНК методом количественной гибридизации. 

 
Определение числа копий 

Программа «Imager 6а» вычисляет интегральную интенсивность (I) и 

площадь (S) каждого пятна, вычисляет среднее значение и стандартное 

отклонение для пятен, соответствующих каждому образцу ДНК. Учитывается 

также возможный фоновый сигнал. Далее проводится расчет содержания 

последовательности в каждом образце ДНК на основании следующего 

алгоритма.  

1. Строится калибровочная зависимость средней интегральной 

интенсивности пятна или средней плотности пятна (отношение  I/S) от 

концентрации С нанесенного на фильтр контрольного образца ДНК (490 копий 

45S рДНК). Концентрация С образца ДНК прямо пропорциональна количеству 

анализируемой последовательности, которая гибридизуется с зондом на 

фильтре. Зависимость I или (I/S)  от десятичного логарифма концентрации ДНК  

(lgC) имеет линейный характер и описывается  уравнением (1):  

                                    (1)               I = a* lg C + b               

2.     По уравнению (1) определяется концентрация опытного образца (Стеор), 

которая должна соответствовать интегральной интенсивности I в случае, если 

опытный образец содержит одинаковое с контрольным образцом число копий 

Название Последовательность 

рДНК 
Biotin-CTGTAATGATCCTTCCGCAGGTTCACCTAC 

Biotin-TATCGGTCTCGTGCCGGTATTTAGCCTTAG 

мтДНК 
Biotin-CGCTTCTGGCCACAGCACTTAAAC 

Biotin-CCCATCATACTCTTTCACCCACAGCA 
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повтора. Содержание повтора в опытном образце ( Кi ) рассчитывается по 

формуле (2):  

                          (2)           Кi  = Сi * K/Ciтеор = Ci*K* 10 ^(b-I)/a , где 

Сi –  концентрация ДНК в пробе (нг/мкл); 

К –  содержание повтора в контрольном образце (490 копий или 2,1 пг рДНК 

/нг ДНК); 

I –  средняя интегральная интенсивность пятна опытного образца (рх); 

a,b –  коэффициенты в уравнении (1) калибровочной прямой   

2.4 ПЦР в реальном времени 

Реактивы и растворы    

1. Taq буфер 10-кратный, без Mg2+ (Силекс). 

2. Смесь dNTP (dATP, dGTP, dTTP, dCTP) – 2мМ. 

3. MgCl2 – 25мМ (Силекс). 

4. ДМСО. 

5. Праймеры (Таблица 2) – 100, 200мкМ. 

6. SYBR green I 100-кратный (BioDye); TaqMan зонды (Таблица). 

7. Taq полимераза 5 ед./мкл (Силекс). 

 

Методика 

ПЦР в реальном времени проводили в растворе, содержащем: 1-кратный 

Taq буфер, 6мМ MgCl2, 3% ДМСО, 0,2мМ каждого dNTP (dATP, dGTP, dTTP, 

dCTP), праймеры на анализируемый фрагмент генома (Таблица 2) в конечной 

концентрации 0,4мкМ каждого, 10-100нг исследуемого образца ДНК, 1-

кратный SYBR green I, 1,5 ед. Taq полимеразы. Реакцию проводили в 96-

луночных плашках на приборе StepOnePlus (Applied Biosystems) в двух 

повторностях для каждого образца ДНК. Условия амплификации: 95oС 5 мин, 

далее 44 цикла при 95oС 25 сек, 60oС 25 сек, 72oС 25 сек. 
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Таблица 2 

Последовательности праймеров для ПЦР в реальном времени (F - forward, R – 

reverse). 

Название Тип Последовательность 
Длина, 

bp 

18S 

F GCCGCTAGAGGTGAAATTCT 129 
R TCGGAACTACGACGGTATCT 
F GCCCGAAGCGTTTACTTTG 93 
R CCGCGGTCCTATTCCATTAT 

28s 
F GTAAACGGCGGGAGTAACTATG 98 
R GACAGTGGGAATCTCGTTCATC 

мтДНК 

F CTTCTGGCCACAGCACTTAAAC 65 
R GCTGGTGTTAGGGTTCTTTGTTTT 
F CCTATGTCGCAGTATCTGTCTTT 280 
R AATCTGGTTAGGCTGGTGTTAG 

B2M2 

F GCTGGGTAGCTCTAAACAATGTATTCA 95 
R CCATGTACTAACAAATGTCTAAAATGGT 
F TGTTCCTGCTGGGTAGCTCT 188 
R CCTCCATGATGCTGCTTACA 

Определение числа копий 

Содержание амплифицируемых фрагментов генов 18S рРНК, 28S рРНК и 

мтДНК в образцах ДНК определяли относительно гена внутреннего стандарта 

(B2M).  Для обработки данных, полученных методом ПЦР в реальном времени, 

и определения числа копий генов исследуемых фрагментов ДНК применяли 

метод с построением калибровочного графика. Для построения калибровочного 

графика проводили ПЦР в реальном времени контрольных образцов ДНК (490 

и 690 копий 45S рДНК) в серии разведений. Калибровочный график строили в 

координатах lgN/Ct, где N – концентрация ДНК. По графику определяли 

эффективную концентрацию ДНК в экспериментальных образцах. 

Эффективность ПЦР в реальном времени определяли путем проведения 

реакции с последовательными разбавлениями 10 исследуемых образцов ДНК. 

Затем по полученным значениям Ct строили график в координатах lgN/Ct. 

Полученные прямые описываются общим уравнением: 

y = –ax + b 
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Эффективность реакций определяли как: 

E = 101/a [Ребриков и др., 2009]. 

Число копий рДНК в экспериментальных образцах определяли с учетом 

вычисленной средней эффективности (E + 1): ген B2M – 1,99; ген 18S рРНК – 

1,91; ген 28S рРНК – 1,93.  

Для определения копийности мтДНК проводили амплификацию 

уникального фрагмента митохондриального генома [Malik et al., 2011]. Число 

копий вычисляли по отношению к уникальному ядерному гену B2M. 

Эффективности реакций определяли аналогично определению для генов 18S и 

28S рРНК. 

2.5 Статистические методы 

Значимость различий полученных в работе результатов анализировалось 

непараметрическими критериями Манна-Уитни (U-критерий) и Колмогорова-

Смирнова. Анализ данных проводился в программе StatPlus2007 Professional 

software. Различия считали статистически значимыми при p ˂ 0,01. 
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ГЛАВА 3. РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ 

3.1 Сравнение методов ПЦР в реальном времени и количественной 

гибридизации для определения числа копий умеренно повторяющихся GC-

богатых последовательностей в геноме человека 

3.1.1 Проблемы количественного определения GC-богатых повторов в 

составе потенциально поврежденных образцах ДНК 

В работе проведен анализ вариабельности числа копий двух умеренно 

повторяющихся последовательностей генома человека: локуса 45S рДНК и 

мтДНК.  

 

Рис. 12. Распределение GC-богатых легко окисляющихся последовательностей 

в составе двух умеренных повторов генома человека – (А) мтДНК и (Б) 45S 

рДНК. Цифрами справа показано число повторов на весь фрагмент ДНК. 
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Обе последовательности обогащены GC-парами (рис. 12). 

Дезоксигуанозин в составе Gn (n >2) сайтов обладает наиболее низким из всех 

оснований ДНК потенциалом окисления [Verhagen et al., 1995]. 

Транскрибируемая область 45S рДНК содержит 750 GGG сайтов на 13314 

оснований; мтДНК – 72 на 16537 оснований. Даже в норме в области рДНК 

тестируется значительное число разрывов ДНК [Pope et al., 2016]. 

  Известно также, что в рДНК изменены репарационные процессы 

[Christians, Hanawalt, 1993; Stevnsner et al., 1993; Fritz, Smerdon, 1995; Pelloux et 

al., 2012]. Поэтому в условиях окислительного стресса транскрибируемая 

область рДНК, вероятно, более повреждена, чем другие последовательности 

ядерной ДНК и является не идеальной матрицей для проведения ПЦР. Реакция 

ПЦР осложняется еще и тем, что рДНК, во-первых, это тандемный повтор и, 

во-вторых, денатурированная ДНК-матрица содержит самокомплементарные 

участки с высокой температурой плавления (рРНК-подобные структуры). Эти 

факторы способствуют тому, что в растворе создается повышенная локальная 

концентрация последовательностей, конкурирующих с праймерами за 

связывание с ДНК-матрицей при проведении реакции амплификации. Еще один 

негативный фактор – это неоднородность молекул рДНК с точки зрения 

метилирования. Геном человека может содержать от 0 до 30 % 

гиперметилированных копий рДНК [Ляпунова, Вейко, 2010].  Метилирование 

ДНК значительно повышает температуру плавления ДНК и также может 

осложнять реакцию амплификации. 

 Хотя количество повторов Gn в мтДНК на порядок меньше, чем в 45S 

рДНК, уровень окисления мтДНК может быть высоким при увеличении уровня 

активных форм кислорода в митохондриях. Кроме того, мтДНК лишена 

защищающих ДНК гистонов, а репарация ДНК в митохондриях снижена по 

сравнению с ядерной ДНК [Yakes et al., 1997; Taylor, Turnbull, 2005].   

Таким образом, в таких GC-богатых последовательностях, как мтДНК и 

рДНК, высокий уровень окисления и повреждений ДНК может привести к 

снижению эффективности ПЦР вследствие повреждения матрицы и получению 
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заниженных результатов. Вместе с тем, окислительный стресс является одной 

из причин патогенеза шизофрении [Raza et al., 2016; Sertan Copoglu et al., 2015]. 

Мы также недавно обнаружили значительное накопление в популяции 

лимфоцитов крови больных шизофренией клеток с очень высоким уровнем 

окисления ДНК [Ershova et al., 2016].  Поэтому для корректного определения 

содержания 45S рДНК и мтДНК в геномах больных шизофренией наравне с 

общепризнанным методом количественной ПЦР (qPCR) был применен метод 

нерадиоактивной количественной гибридизации (NQH). Этот метод не требует 

использования ферментов, поэтому менее чувствителен к окислительным 

повреждениям и разрывам ДНК  [Korzeneva et al., 2016].  

3.1.2 Анализ повторов мтДНК и рДНК методами гибридизации и ПЦР 

На рис. 13 приводится пример анализа количества копий рДНК в геномах 

15 больных SZ и 15 здоровых людей методом NQH. Для калибровки 

использовали образцы ДНК, для которых ранее было определено содержание 

рДНК в геноме методом блот-гибридизации ДНК и модельных фрагментов, 

содержащих анализируемый участок [Вейко и др., 1996, 2003]. Число копий 

рДНК или мтДНК и интенсивность гибридизационных сигналов связаны 

логарифмической зависимостью (рис. 13В(2)). 

На рис. 14 приводится пример анализа количества рДНК в геномах 3-х 

здоровых доноров с использованием метода qPCR. Для оценки средней 

эффективности qPCR исследовали зависимость Ct от концентрации ДНК в 

пробе для 10 образцов ДНК (5 - больные SZ, 5 - контроль). Для гена B2M 

зависимости Ct от концентрации ДНК совпадают для всех образцов. 

Эффективность (Е+1) варьирует от 1.98 до 2.0 (среднее 1.99, n = 10).   Для 

рДНК эффективность qPCR варьировала от 1.87 до 1.95 (среднее 1.91, n = 10) 

для фрагмента 18S рДНК и от 1.89 до 1.95 (среднее 1.92) для фрагмента 28S 

рДНК.   
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Рис. 13. Пример анализа повторяющейся последовательности генома (рДНК) 

методом NQH. А – (1) скан фильтра (гибридизация денатурированной щелочью 

ДНК с биотинированными ДНК – зондами. Биотин выявляли с использованием 

конъюгата стрептавидин – щелочная фостатаза.  Применили смесь субстрата 

BCIP и NBT для образования нерастворимого осадка в месте локализации 

рДНК). (2) Скан фильтра анализировали с помощью программы “Imager 6”. 

Определяли среднюю интегральную интенсивность для 4-х пятен одного 

образца и стандартное отклонение (данные ранжированы для наглядности).    Б 

- (1) пример расчета с использованием калибровки (наносится на тот же 

фильтр). Определяется отношение сигнала опытного образца к сигналу 

стандартного образца. (2) Калибровочная зависимость, связывающая 

отношение сигналов с количеством копий рДНК в геноме (построена для 6 

образцов ДНК с разным количеством копий рДНК). (3) конечный результат – 

количество копий рДНК в геномах. 
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Рис. 14. Пример анализа рДНК в образцах ДНК лейкоцитов человека методом 

qPCR. Приводятся данные для трех образцов ДНК здоровых людей с известным 

количеством копий рДНК в геномах. В качестве внутреннего стандарта взят 

уникальный ген В2М. Сt – количество циклов. Образец 2 (570 копий) содержит 

около 20% метилированных копий (Вейко, 2001). Для этого образца угол 

наклона прямой меньше, т.е. эффективность реакции ПЦР снижена по 

сравнению с двумя другими, неметилированными образцами рДНК. 

Для рДНК здоровых людей значения Ct при фиксированной 

концентрации ДНК в пробе пропорциональны количеству копий рДНК в 

образце (рис. 14).  
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При анализе количества мтДНК в тех же 10 образцах ДНК средняя 

эффективность qPCR составила 1,95 для образцов здоровых людей и 1,92 для 

образцов больных шизофренией. Поскольку для обоих повторов мы 

зафиксировали более низкую эффективность реакции амплификации, были 

проведены дополнительные опыты, позволяющие сравнить методы qPCR и 

NQH применительно к потенциально поврежденным образцам ДНК. 

3.1.3 Анализ количества рДНК и мтДНК в поврежденных образцах ДНК 

На рис. 15 представлены результаты сравнения двух методов при 

определении числа копий 45S рДНК и мтДНК в модельных образцах ДНК с 

различной степенью повреждения. Для моделирования различных уровней 

окислительной модификации и повреждения ДНК, образец ДНК окисляли 1% 

раствором H2O2 при УФ - облучении (длина волны больше 312нм) различные 

промежутки времени (1, 2, 3 и 6 мин). При этом получали образцы ДНК с 

различным уровнем окислительной модификации и с различным количеством 

одно- и двунитевых разрывов ДНК. В контроле и окисленных образцах ДНК 1-

4 (рис. 15) определяли содержание рДНК, мтДНК и гена B2M. Содержание гена 

B2M и мтДНК значительно снижалось при увеличении уровня деградации ДНК 

(рис. 15Б(2)), причем в сильно поврежденной ДНК метод количественной 

гибридизации давал более высокое содержание мтДНК, чем метод qPCR. Эти 

данные демонстрируют ожидаемое снижение эффективности qPCR в 

деградированных образцах ДНК.    

При анализе копийности 45S рДНК методом qPCR содержание повторов 

в умеренно деградированных образцах (образцы 1-3) было выше, чем в 

контроле (рис. 15Б(1)). Содержание рДНК значительно уменьшалось в сильно 

деградированном образце 4. В тех же образцах поврежденной ДНК метод 

количественной гибридизации определял неизменное (образцы 1-3) или 

сниженное на 40% содержание рДНК (образец 4). Эти данные демонстрируют 

парадоксальное, на первый взгляд, увеличение эффективности qPCR в 

умеренно деградированных образцах ДНК 1-3. 
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Рис. 15. Влияние окислительной модификации и фрагментации ДНК на 

количественный анализ рДНК и мтДНК методами qPCR и NQH.  

А -  Контрольная ДНК была обработана 3% H2O2 при облучении дальним  УФ 

светом (> 312нм). Анализ фрагментации ДНК от времени инкубации проведен 

электрофорезом в 1,5% агарозном геле. М – маркер длин ДНК.  

Б - Зависимость содержания рДНК (1), мтДНК и гена B2M (2) в образцах 

окисленной ДНК от уровня повреждения образца. На графике указаны метод и 

анализируемые последовательности.    

Можно предложить следующее объяснение наблюдаемого факта. По 

структуре копии 45S рДНК, в отличие от мтДНК, представлены в геноме в виде 

тандемных повторов. Помимо большого числа GC-пар, транскрибируемая 

область 45S рДНК содержит множество самокомплементарных участков. При 

проведении qPCR праймеры конкурируют с внутренними участками рДНК за 

образование ДНК-дуплексов. По-видимому, умеренная фрагментация и 

окислительная модификация рДНК уменьшают значение факторов, 

препятствующих эффективной реакции амплификации.      
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Данные, представленные на рис. 15, позволяют предположить, что 

отношение числа копий мтДНК (NQH) к числу копий  мтДНК (qPCR) можно 

использовать для оценки уровня деградации мтДНК. Мы проверили это 

предположение в отдельном эксперименте на образцах ДНК (рис. 16). В 

исследование брали 4 образца контрольной группы и 5 образцов группы SZ. 

Один из образцов контрольной группы выбран намеренно, поскольку, по 

данным гель-электрофореза, он был деградирован (размер фрагментов менее 15 

- 20 т.п.о.) вследствие неправильного хранения (обозначен крестиком на рис. 

16). Остальные образцы ДНК по данным электрофореза были не 

фрагментированы (длины фрагментов более 20 т.п.о.).   

Были определены два показателя. (1) f - Параметр фрагментации, 

определяли стандартным методом qPCR путем нахождения отношения 

содержания мтДНК (фрагмент длиной 280 п.о.) / мтДНК (фрагмент длиной 65 

п.о.) при условии одинаковой эффективности реакции амплификации. 

Поскольку вероятность повреждения ДНК возрастает с увеличением размера 

анализируемого фрагмента ДНК, то чем меньше это отношение, тем более 

фрагментирован исследуемый участок генома в составе ДНК. (2) Параметр 

деградации R = мтДНК (NQH) / мтДНК (qPCR).  При увеличении уровня 

повреждения ДНК, это отношение возрастает (см. рис. 15), поскольку сигнал 

NQH гораздо менее чувствителен к повреждению матрицы, чем qPCR. 

Зависимость двух параметров, отражающих повреждение мтДНК 

приводится на рис. 16.  

Очевидно, что, чем меньше показатель f (чем «хуже» матрица для qPCR), 

тем выше показатель R (разница в определении содержания мтДНК двумя 

методами). Таким образом, для мтДНК показатель R может быть использован 

для оценки уровня повреждения мтДНК в составе клеточной ДНК. 
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Рис. 16. Зависимость показателя деградации R = мтДНК(NQH)/мтДНК(qPCR) 

от показателя фрагментации f = мтДНК (qPCR 280)/мтДНК(qPCR 65) для 

образцов ДНК контрольной группы и группы больных SZ. Приводится среднее 

и стандартная ошибка для трех опытов. 

Аналогичный опыт был проведен для оценки возможности использования 

показателя R для оценки фрагментации рДНК в составе клеточной ДНК. 

Данные приведены на рис. 17. 
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Рис. 17. Зависимость показателя деградации R=18S рДНК(NQH)/ 18S рДНК(qPCR) 

от показателя фрагментации f = 18S рДНК (qPCR 129)/ 18S рДНК (qPCR 93) 

для образцов ДНК контрольной группы и группы больных SZ. Приводится 

среднее и стандартная ошибка для трех опытов. 

Как и следовало ожидать (см. рис. 15), зависимость между параметрами R 

и f не столь однозначна, как в случае мтДНК. При умеренном уровне 

фрагментации рДНК в составе ДНК клеток наблюдается уменьшение 

показателя R, что еще раз подтверждает повышение эффективности реакции 

амплификации при сравнительно невысоком уровне фрагментации ДНК.    В 

случае анализа фрагментации рДНК показатель R может быть использован 

только для оценки сильно поврежденных образцов рДНК. Значения R больше 1 

могут указывать на умеренную фрагментацию образцов рДНК. 
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Наши эксперименты, изложенные в данном параграфе, подтверждают 

данные, приводимые в литературе. В работе [Zafiropoulos et al., 2005] было 

показано, что для участков 18S, 28S и 5.8S рДНК величина d(Ct) = Ct B2M - Ct 

рДНК варьирует от 5 до – 10. Таким образом, для большого числа образцов 

авторы обнаружили, что Ct рДНК больше, чем Ct уникального гена B2M. Эти 

данные напрямую указывают на очень низкую эффективность qPCR рДНК по 

сравнению с геном-стандартом. Мы также обнаружили на примере 10 образцов 

ДНК существенное снижение эффективности (Е+1) qPCR рДНК по сравнению 

с геном B2M. Вместе с тем, при одном и том же определяемом Ct, например, Ct 

= 20 циклов, такая вариабельность приводит к вариабельности оценки 

содержания рДНК в геноме в 5 раз.  

Эффективность qPCR для рДНК нелинейным образом зависит от степени 

повреждения ДНК (рис. 17). При умеренном окислительном повреждении 

рДНК эффективность qPCR рДНК возрастает, не смотря на увеличение степени 

фрагментации ДНК. В этих же образцах ДНК эффективность qPCR гена – 

стандарта ожидаемо снижается.   В связи с этим интересно привести данные 

авторов, которые обнаружили увеличение количества рДНК в поврежденных 

областях мозга больных с нейродегенеративными заболеваниями [Hallgren et 

al., 2014]. Наибольшее увеличение содержания рДНК авторы определили в 

популяции клеток с признаками повреждения и апоптоза и/или некроза. Они 

объяснили этот факт амплификацией рДНК в клетках мозга, обусловленной 

нестабильностью рибосомных повторов. Однако, достаточно сложно понять, 

почему в неделящихся старых клетках мозга происходит одновременная 

амплификация рДНК, которая может быть зафиксирована экспериментально. 

Авторы сравнивают этот процесс с амплификацией рДНК в раковых клетках. 

Однако опухолевые клетки активно делятся и создают клоны. Поэтому для 

тестируемой экспериментально амплификации рДНК достаточно, чтобы только 

в одной из раковых клеток произошла амплификация, вызванная 

нестабильностью рДНК. Наши данные позволяют предположить, что в 

поврежденной ДНК клеток мозга, благодаря умеренной окислительной 
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модификации рДНК, эффективность qPCR  рДНК могла быть  выше, чем в 

интактных клетках мозга. При этом количество повторов рДНК в 

поврежденных и интактных клетках мозга реально было одинаково.  

Наши данные объясняют еще один интересный и спорный 

экспериментальный факт. Некоторыми авторами показано, что с возрастом 

количество копий рДНК в геноме человека уменьшается [Zafiropoulos et al., 

2005]. Вместе с тем, другие авторы отрицают такую возможность [Hallgren et 

al., 2014; Halle et al., 1997]. Мы установили, что эффективность qPCR 

значительно снижена при анализе ДНК сильно поврежденных образцов, что 

может приводить к неверному выводу о снижении содержания рДНК в геноме 

старых клеток. Старые клетки содержат много повреждений, а репарация 

снижена.  

Из всего вышесказанного можно сделать вывод, что, в идеале, 

необходимо было бы для каждого конкретного образца ДНК определять свое 

значение эффективности qPCR рДНК и гена - стандарта.  Однако это делает 

анализ большого количества образцов ДНК очень трудоемким. 

Планируя анализ содержания рДНК методом qPCR в геномах здоровых и 

больных шизофренией людей, мы решили параллельно определять в тех же 

образцах ДНК содержание рДНК методом гибридизации с биотинированными 

зондами (NQH). В отличие от общепризнанного qPCR, этот метод 

малочувствителен и не применим к уникальным генам. Однако   NQH дает 

хорошие результаты при анализе повторяющихся последовательностей генома, 

позволяя избежать перечисленных выше проблем, характерных для qPCR. 

ДНК-матрица денатурируется щелочью, при этом исключается возможность 

неденатурации сильно метилированных копий рДНК и исключается 

образование самокомплементарных структур рДНК. Денатурированная ДНК 

иммобилизована на фильтре и в процессе гибридизации также лишена 

возможности образования таких структур. В определенных пределах метод 

малочувствителен к повреждению ДНК и к наличию в образце примесей, 

нарушающих работу Taq-полимераз при проведении qPCR. Для увеличения 
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сигнала мы применили смесь двух олигонуклеотидных зондов с одинаковым 

количеством GC-пар. Метод удобен еще и тем, что позволяет визуально 

контролировать гибридизационный сигнал и уровень неспецифической 

сорбции.  Сигнал рДНК (NQH) мало зависит от степени повреждения ДНК 

(рис. 15) и  умеренно  снижается только в сильно поврежденном образце или 

при сильном повреждении конкретно рДНК в составе ДНК [Korzeneva et al.,  

2016].  Метод NQH дает одинаковые зависимости сигнала от повреждения ДНК 

для тандемного рДНК и не тандемного мтДНК повторов, которые 

анализировали в поврежденных образцах. Самым существенным требованием к 

методу NQH является точное определение концентрации ДНК. Поэтому мы 

применили двухступенчатое определение концентрации – сначала измеряли 

поглощение раствора, а затем определяли концентрацию ДНК в пробе с 

использованием флуоресцирующего красителя.  

3.2 Определение числа копий и уровня повреждения мтДНК и 45S рДНК в 

ДНК лейкоцитов периферической крови пациентов с шизофренией и 

контрольной группы 

3.2.1 Описание выборок 

Работа проведена на образцах ДНК 179 пациентов с шизофренией 

(диагноз F20.00, F20.01) и 122 образцах пациентов контрольной выборки. Сбор 

крови проводился после информированного письменного согласия пациентов. 

В выборке пациентов с шизофренией мужчины были распределены в две 

подгруппы. Пациенты с шизофренией женщины и одна подгруппа мужчин 

прошли лечение антипсихотическими препаратами не менее 6 недель до сбора 

крови. Большинство пациентов второй подгруппы мужчин прерывали 

антипсихотическое лечение дома, несмотря на хронический характер 

заболевания. 22% пациентов этой подгруппы не проходили ранее лечение 

антипсихотическими препаратами. Сбор крови пациентов этой подгруппы 

проводился при госпитализации до начала медикаментозного лечения. Таким 
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образом, в исследовании мы рассматривали следующие группы в составе 2-х 

выборок: 

1. Контроль, мужчины, N = 60. 

2. Контроль, женщины, N = 62. 

3. Больные SZ, женщины (после лечения), N = 71. 

4. Больные SZ (I-SZ), мужчины (после лечения), N = 50. 

5. Больные SZ (II-SZ), мужчины (до лечения), N = 58. 

Данные о возрасте пациентов приведены в таблице 3. 

3.2.2 Определение числа копий мтДНК в лейкоцитах крови больных  

шизофренией и контрольной выборок 

Определение числа копий мтДНК в лейкоцитах контрольной группы и 

пациентов c шизофренией проводили методами qPCR и NQH. 

Экспериментальные результаты определения копийности мтДНК в 

контрольной группе двумя методами представлены на рис. 18 и 19.  

NQH дает меньшую среднюю ошибку в определении анализируемой 

величины, чем qPCR (рис. 18, 19).  Для сравнения данных, полученных двумя 

методами, использовали метод линейной регрессии. Наблюдали выраженную 

линейную корреляцию между значениями числа копий мтДНК, определенными 

qPCR и NQH (p < 0,0001). В целом, значения, полученные методом NQH, были 

выше, чем полученные методом qPCR, о чем говорит угол наклона прямой 

меньший 1. Полученный результат подтверждает применимость метода NQH 

для анализа повтора мтДНК в образцах ДНК человека.  
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Рис. 18.  Определение числа копий мтДНК в геномах 122 здоровых людей 

методом нерадиоактивной количественной гибридизации (NQH, ось Х) и 

методом количественной полимеразной цепной реакции (qPCR, ось У).  

На рисунке приводятся средние значения из 3 - 4 определений данного 

параметра каждым методом для каждого образца ДНК и стандартное 

отклонение. Среднее значение стандартного отклонения для метода NQH равно 

14 ± 8 % от измеряемой величины, для метода qPCR - 21 ± 17 %. 

Прямые на графике и подписи к ним отражают данные линейной регрессии 

(уравнение прямой, коэффициент корреляции (k) и вероятность (p)).  

Обозначения: коричневые кружки и коричневая линия – выборка женщин (N = 

62); голубые кружки и голубая линия – выборка мужчин (N =60). Черная линия 

– анализировали всю выборку контроля (N =122).  
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Рис. 19.  Определение числа копий мтДНК в геномах 179 больных шизофрений 

методом нерадиоактивной количественной гибридизации (NQH, ось Х) и 

методом количественной полимеразной цепной реакции (qPCR, ось У).  

На рисунке приводятся средние значения из 3 - 4 определений данного 

параметра каждым методом для каждого образца ДНК и стандартное 

отклонение.  Среднее значение стандартного отклонения для метода NQH 

равно 17 ± 9 % от измеряемой величины, для метода qPCR - 22 ± 14 %. 

Прямые на графике и подписи к ним отражают данные линейной регрессии 

(уравнение прямой, коэффициент корреляции (k) и вероятность (p)). 

Обозначения: коричневые кружки и коричневая линия – выборка женщин (N = 

71); голубые кружки и голубая линия – выборка мужчин (N =108). Черная 

линия – анализировали всю выборку контроля (N =179).  
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Рис. 20. Распределение числа копий мтДНК в лейкоцитах периферической 

крови людей контрольной выборки.   

Приводятся данные, полученные с использованием двух методов NQH и qPCR. 

Отдельно построены распределения для мужчин (N = 60) и для женщин (N = 

62). Интервал варьирования для построения гистограмм – от 0 до 700 копий 

мтДНК. Число классов – 7. Данные описательной статистики приводятся в 

табл. 3. Результаты сравнения двух выборок методами непараметрической 

статистики (Колмогорова-Смирнова и Мана – Уитни) приведены в табл. 1 

(Приложение).  С высокой степенью достоверности распределения числа копий 

мтДНК в геномах здоровых женщин и мужчин различаются. Лейкоциты крови 

женщин содержат больше копий мтДНК, чем лейкоциты мужчин. 
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3.2.3 Анализ вариабельности числа копий мтДНК в лейкоцитах крови 

контрольной выборки и выборки больных шизофренией 

Контрольная выборка. 

На рис. 20 приводятся распределения для числа копий мтДНК в 

контрольной выборке. В таблице 3 приведены основные данные описательной 

статистики.  Мы подтвердили результат, ранее полученный другими авторами с 

использованием метода qPCR [Ding et al., 2015]: число копий мтДНК в геномах 

женщин больше, чем в геномах мужчин (p < 0,0001), см. Приложение, табл.1.  

Число копий мтДНК в лейкоцитах здоровых людей практически не зависит от 

возраста донора (рис. 21) и Приложение (табл.1). 

 

 
 
Рис. 21. Зависимость числа копий мтДНК, определенного двумя методами в 

геномах 122 здоровых людей, от возраста. Приводятся данные линейной 

регрессии. 
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Выборка больных шизофренией. 

Число копий мтДНК в лейкоцитах больных SZ практически не зависит от 

возраста больного (рис. 22 и Приложение (табл.1)), как и в случае мтДНК 

лейкоцитов контрольной группы. Однако анализ связи количества мтДНК с 

полом больного дал картину, обратную наблюдаемой в контрольной группе: 

лейкоциты крови мужчин содержали больше копий мтДНК, чем лейкоциты 

женщин. На рис. 23 приводятся распределения числа копий мтДНК в 

подгруппах больных мужчин и женщин. В таблице 3 приведены основные 

данные описательной статистики; сравнение распределений см. Приложение, 

табл.1. Чтобы понять причину различий, мы проанализировали все данные, 

полученные двумя методами для обеих выборок (N = 301), см. рис. 24.  

 
Рис. 22. Зависимость числа копий мтДНК, определенного двумя методами в 

геномах 179 больных шизофренией людей, от возраста. Приводятся данные 

линейной регрессии.  
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Рис. 23. Распределение числа копий мтДНК в лейкоцитах периферической 

крови больных шизофренией.   

Приводятся данные, полученные с использованием двух методов NQH и qPCR. 

Отдельно построены распределения для мужчин (N = 108) и для женщин (N = 

71). Интервал варьирования для построения гистограмм – от 0 до 1000 копий 

мтДНК. Число классов – 10. Данные описательной статистики приводятся в 

табл. 3. Результаты сравнения двух выборок методами непараметрической 

статистики (Колмогорова-Смирнова и Мана – Уитни) приведены в табл. 1 

(Приложение).  С высокой степенью достоверности распределения числа копий 

мтДНК в геномах больных женщин и мужчин различаются. Лейкоциты крови 

мужчин содержат больше копий мтДНК, чем лейкоциты женщин. 
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Рис. 24.  Определение числа копий мтДНК в геномах 179 больных шизофрений 

и 122 здоровых людей методом NQH (ось Х) и методом qPCR (ось У).  Выборка 

больных разделена на две подгруппы: (1) больные (только мужчины) не 

получали терапию перед взятием крови (N=58); (2) больные (мужчины и 

женщины) находились на курсе терапии месяц и более (N=121). Прямые на 

графике и подписи к ним отражают данные линейной регрессии. Обозначения: 

см. на рисунке 

На графике видно, что в целом в ДНК лейкоцитов нелеченных больных 

мужчин содержится больше копий мтДНК, чем в ДНК больных (мужчин и 

женщин), которые принимали антипсихотическую терапию.   
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Рис. 25. Распределение числа копий мтДНК в лейкоцитах периферической 

крови больных шизофренией мужчин, которые не принимали (терапия-, N = 

58) или принимали (терапия+, N = 50) нейролептики перед взятием крови на 

анализ. Для сравнения приводится контроль. Данные получены с 

использованием двух методов NQH и qPCR. Интервал варьирования для 

построения гистограмм – от 0 до 1000 копий мтДНК, число классов - 10. 
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Анализ распределений на рис. 25 (см. также табл. 3 и Приложение 

(табл.1)) подтверждает этот вывод. При этом группы больных мужчин и 

женщин, которые принимали нейролептики, не различаются по количеству 

копий мтДНК.  

Таким образом, мы установили, что антипсихотическая терапия в течение 

6 недель и более сопровождается значительным снижением числа копий 

мтДНК в лейкоцитах больных. В литературе мы нашли только одно 

исследование, которое показало, что терапия нейролептиком рисперидон 

приводит к снижению числа копий мтДНК у больных шизофренией [Li et al., 

2015]. Однако имеются другие данные, указывающие на влияние 

нейролептиков на митохондрии. Например, показано, что такие нейролептики, 

как chlorpromazine, fluphenazine, haloperidol, risperidone, quetiapine, и olanzapine 

могут ингибировать митохондриальную функцию [Burkhardt et al., 1993; Maurer 

et al., 1997; Casademont et al., 2007; Modica-Napolitano et al., 2003; Balijepalli et 

al., 2001; Hroudová, Fišar, 2011; Rajasekaran et al., 2015]. Ингибирование 

функции митохондрий может происходить и за счет снижения числа копий 

мтДНК [Malik, Czajka, 2013]. 

Сравнение выборок больных шизофренией и здоровых людей по количеству 

копий мтДНК.  

 Данные, позволяющие сравнить выборки больных шизофренией и 

здоровых людей по числу копий мтДНК в лейкоцитах, приводятся на рис. 24, 

табл. 3, Приложение (табл.1). На рис. 26 мы обобщили для большей 

наглядности  эти результаты. Поскольку в контрольной выборке число копий 

мтДНК существенно зависит от пола, то мы сгруппировали отдельно данные 

для мужчин и женщин.  По данным обоих методов, максимальное количество 

копий мтДНК по сравнению с контрольной выборкой содержат больные 

(мужчины), которые не принимали нейролептики, как минимум, несколько 

недель до госпитализации.  Больные мужчины, принимающие нейролептики, 

содержат такое же количество мтДНК, как и здоровые мужчины.  
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Рис. 26. Сравнение различных групп в когортах здоровых и больных людей по 

количеству копий мтДНК в лейкоцитах. Обозначения: SZ(+), SZ(-) – 

соответственно больные принимали или не принимали нейролептики. 

Пунктирные линии – значения медиан. Цифрами даны результаты сравнения 

выборок с использованием статистики Мана-Уитни. 

Женщины, принимающие лекарства, содержат меньшие количества мтДНК по 

данным метода qPCR, чем женщины контрольной группы. Однако в случае 

применения метода NQH это различие не достоверно.  

3.2.4 Уровень повреждения мтДНК 

Ранее было показано, что показатель R= мтДНК(NQH)/мтДНК(qPCR) 

(рис. 16) отражает уровень повреждения мтДНК.  Чем больше этот показатель, 

тем больше повреждена мтДНК. Мы проанализировали R для двух когорт. 

Показатель R для обеих когорт практически не зависит от возраста пациентов 

(рис. 27).  На рис. 27 также видно, что в когорте больных значительно больше 

образцов с высокими (более 2) значениями этого параметра.  
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 Рис. 27. Зависимость показателя R от возраста для двух когорт.  

На рис. 28 приводятся распределения показателя R, построенные для пяти 

групп, рассматриваемых в исследовании. На рис. 29 и в табл. 3 приводятся 

некоторые статистические данные. 
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Рис. 28. Распределение показателя повреждения мтДНК в анализируемых 

подгруппах.  Подгруппы указаны на рисунке.  Интервал варьирования для 

построения гистограмм – от 0 до 11, число классов -11. Данные описательной 

статистики для этого параметра приводятся в табл. 3. Результаты сравнения 

двух выборок методом непараметрической статистики (Мана – Уитни) 

приведены на рис. 29.   
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Рис. 29. Сравнение различных групп в когортах здоровых и больных людей по 

величине показателя деградации R=мтДНК(NQH)/мтДНК(qPCR). Обозначения: 

SZ(+), SZ(-) – соответственно больные принимали или не принимали 

нейролептики. Пунктирные линии – значения медиан. Цифрами даны 

результаты сравнения выборок с использованием статистики Мана-Уитни. 

На основании представленных данных можно сделать вывод: уровень 

повреждения мтДНК достоверно выше у больных (как мужчин, так и женщин), 
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которые принимали нейролептики. Уровни повреждения мтДНК в контрольных 

группах (мужчины и женщины) и в группе нелеченных пациентов практически 

не различались. 

3.2.5 Обсуждение. Изменения мтДНК у больных шизофренией 

Исследование вариабельности числа копий мтДНК у больных 

шизофренией позволило сделать два основных вывода: 

(1)  При развитии острого психотического расстройства в условиях отсутствия 

антипсихотической терапии в лейкоцитах больного в 2,5 раза 

увеличивается количество мтДНК, а значит и митохондрий. При этом 

количество поврежденных молекул мтДНК сравнимо с контролем. 

(2) Последующая терапия антипсихотиками сопровождается снижением числа 

митохондрий в лейкоцитах больных до контрольного уровня. Часть 

молекул митохондриальной ДНК повреждена, т.е. реальное количество 

митохондрий с нормальной, функционально активной мтДНК существенно 

снижено, по сравнению с контролем. 

Увеличение числа копий мтДНК в лейкоцитах при остром психотическом 

состоянии больного может быть связано с ответом организма на окислительный 

стресс, который сопутствует заболеванию. Повышенный уровень АФК и 

сниженная активность ферментов, блокирующих АФК, характерна для 

периферических клеток организма больных шизофренией [Emiliani et al., 2014; 

Boskovic et al., 2011; Smaga et al., 2015]. Гипотетическая схема, 

иллюстрирующая эти предположения, приводится на рис. 30.  

В организме больного есть источник окислительного стресса. Природа 

этого источника пока не определена. Мы можем сравнить действие АФК, 

продуцируемых в организме в остром психотическом состоянии, с действием 

источника ионизирующего излучения, который также способен повышать 

уровень АФК в организме. Данная модель привлекательна тем, что очень 

хорошо изучена [Yamamori et al., 2012; Nugent et al., 2007; Kam et al., 2013]. 
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Рис. 30. Гипотетическая схема, иллюстрирующая изменения в мтДНК в 

условиях острого психотического состояния. 

Более того, некоторые авторы показывают, что ионизирующее излучение 

способно индуцировать психотическое расстройство и шизофрению. 

Техногенные катастрофы (Чернобыль и Фукусима), ядерные взрывы (Япония, 

район испытаний в Казахстане), естественный высокий радиационный фон 

местности проживания (районы в Индии) способствуют увеличению 

заболеваемости шизофренией в несколько раз [Loganovsky et al., 2000, 2005]. 

Одна из животных моделей шизофрении предполагает облучение крыс во 

взрослом возрасте источником ионизирующего излучения [Iwata et al., 2008]. 

В ответ на окислительный стресс клетки больного SZ, как и клетки 

облученных людей, значительно увеличивают количество мтДНК. Интересно 

отметить, что эффект увеличения количества мтДНК у нелеченных больных в 
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нашем исследовании (2,5 раза) сравним с эффектом облучения тела человека в 

дозе 9 грей (2,3 раза [Wen et al., 2011]). Пока до конца неясно функциональное 

значение увеличения числа копий мтДНК в ответ на окислительный стресс. 

Некоторые авторы полагают, что это адаптивный ответ организма на действие 

радиации [Palikaras et al., 2014; Kam et al., 2013; Michel et al., 2012]. Наши 

данные о низком уровне повреждения мтДНК у нелеченных больных 

подтверждают эту точку зрения. В ответ на стресс организм больного 

продуцирует новые функционально активные митохондрии с неповрежденной 

мтДНК.  

Снижение количества мтДНК при лечении больных нейролептиками 

может быть связано, как с уменьшением уровня окислительного стресса и 

улучшением состояния больного, так и с побочными действиями этих лекарств. 

Для окончательного ответа на этот вопрос требуются дальнейшие 

исследования. 
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Таблица 3 

 Данные описательной статистики опытов по определению количества мтДНК для исследуемых выборок.  

 
 
 

 

                             

             Группа    

                                Пол 
                       

N
 

  Параметр                   *            
                               

Контроль 
 

Больные шизофренией (SZ)  I-SZ** II–SZ 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Все 
 

Женщины 
 

Мужчины 
 

Все 
 

Женщины Мужчины 
 

Мужчины 
 

Мужчины 
 122 

 
62 
 

60 179 71 108 50 58 

35  ± 12 
(17 – 78) 

34  ± 12 
(19 – 78) 

37  ± 12 
(17 – 73) 

41 ± 12 
(17 – 64) 

42  ± 11 
(17 – 64) 

38  ± 13 
(19 -62) 

38 ± 13 
(19 -62) 

42  ± 13 
(22 – 58) 

Ч
и

сл
о 

к
оп

и
й

 м
тД

Н
К

 
 

N
Q

H
 

Значение ± SD 218 ± 93 260 ± 87 148 ± 80 265 ± 159 231 ± 132 291 ± 172 208 ± 135 363 ± 169 
Коэффициент вариации 0,43 0,36 0,54 0,56 0,57 0,59 0,65 0,47 
Медиана 207 238 139 227 215 240 188 330 
Диапазон 27 - 530 76 - 530 27- 367 39 - 955 39 - 879 52  - 955 52 - 914 110 - 955 

q
P

C
R

 

Значение ± SD 201 ± 109 231 ± 116 158 ± 88 191 ± 130 143 ± 93 221 ± 139 139 ± 98 296 ± 127 
Коэффициент вариации 0,43 0,50 0,56 0,68 0,65 0,63 0,71 0,43 
Median 188 222 128 177 120 199 115 292 
Range 28 - 683 38 - 683 28 - 442 14 - 619 20 - 561 14  - 619 14 - 457 57 - 619     

  П
ар

ам
ет

р 
R

 
м

тД
Н

К
(N

Q
H

)/
м

тД
Н

К
(q

P
C

R
) 

 

Значение ± SD 1,3 ± 1,14 1,4 ± 1,2 1,3 ± 0,9 2,0 ± 1,8 2,3 ± 2,0 1,8 ± 1,6 2,3 ± 2,1 1,4 ± 1,1 
Коэффициент вариации 0,86 0,92 0,78 0,9 0,86 0,92 0,89 0,5 
Медиана 0,99 1,01 1,03 1,31 1,4 1,3 1,63 1,15 
Диапазон 

0,3 – 8,8 0,3 – 8,8 0,4 – 4,56 0,2 – 10,2 0,2 – 10,2 0,4 – 8,6 0,4 – 8,6 0,6 – 4,1 

 
Примечание: *) возраст;  **) I-SZ – больные принимали нейролептики; II–SZ – больные не принимали нейролептики 
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3.2.6 Определение числа копий 45S рДНК в лейкоцитах крови больных 

шизофренией и контрольной выборок 

Определение числа копий 45S рДНК в лейкоцитах контрольной когорты 

и пациентов c шизофренией проводили методами qPCR и NQH. Методом qPCR 

определяли содержание двух генов (18S и 28S рДНК) относительно гена 

внутреннего стандарта (В2М). Экспериментальные результаты определения 

копийности 45S рДНК в контрольной группе двумя методами представлены на 

рис. 31, в когорте больных – на рис. 32.  

NQH дает меньшую среднюю ошибку в определении анализируемой 

величины, чем qPCR (рис. 31, 32).  Для сравнения данных, полученных двумя 

методами, использовали метод линейной регрессии. Наблюдали выраженную 

линейную корреляцию между значениями числа копий рДНК, определенными 

qPCR и NQH (p < 0,0001). В целом, значения, полученные методом NQH были 

выше, чем полученные методом qPCR, о чем говорит угол наклона прямых 

меньший 1.  В случае контрольной выборки корреляция между двумя методами 

была более выражена (коэффициент корреляции k = 0,7), чем для выборки 

больных (k = 0,5), рис. 31, 32(А и Б). Это может указывать на повреждения 

молекул рДНК у больных, которые сопровождаются изменением 

эффективности реакции амплификации. 

Мы также сравнили данные qPCR для двух генов в составе рДНК. 

Наблюдалась линейная корреляция между содержанием 18S и 28S рДНК более 

выраженная в случае контрольной когорты ((k = 0,8, рис. 31В), чем в случае 

когорты больных (k = 0,5, рис. 32В). Эти различия могут быть связаны с 

большими повреждениями в области гена 28S рДНК, что сопровождается 

снижением эффективности реакции амплификации. Ранее также было показано, 

что содержание 28S рДНК в составе 45S рДНК уменьшено, по сравнению с 

другими последовательностями при использовании одних и тех же значений 

эффективности qPCR при расчете копийности рибосомных повторов 

[Zafiropoulos et al., 2005]. 
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Рис. 31.  Определение числа копий рДНК в геномах 122 здоровых доноров 

методом NQH и qPCR.  

На рисунке А и Б приводятся средние значения из 3 - 4 определений данного 

параметра каждым методом для каждого образца ДНК и стандартное 

отклонение.  Среднее значение стандартного отклонения для метода NQH 

равно 9 ± 7 % от измеряемой величины, для метода qPCR - 13 ± 9 % (18S) и 14 ± 

8 % (28S). 

На рис. В отображена корреляция между двумя анализами различных участков 

(ген 18S рДНК и 28S рДНК)  одной и той же последовательности 45S рДНК. 

Прямые на графике и подписи к ним отражают данные линейной регрессии 

(уравнение прямой, коэффициент корреляции (k) и вероятность (p)).  

Обозначения: коричневые кружки и коричневая линия – выборка женщин (N = 

62); голубые кружки и голубая линия – выборка мужчин (N =60). Черная линия 

– анализировали всю выборку контроля (N =122).  
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Рис. 32.  Определение числа копий рДНК в геномах 179 больных шизофренией 

методом NQH и qPCR.  

На рисунке А и Б приводятся средние значения из 3 - 4 определений данного 

параметра каждым методом для каждого образца ДНК и стандартное 

отклонение.  Среднее значение стандартного отклонения для метода NQH 

равно 6 ± 2 % от измеряемой величины, для метода qPCR - 12 ± 4 % (18S) и 9 ± 

7 % (28S). 

На рис. В отображена корреляция между двумя анализами различных участков 

(ген 18S рДНК и 28S рДНК)  одной и той же последовательности 45S рДНК. 

Прямые на графике и подписи к ним отражают данные линейной регрессии 

(уравнение прямой, коэффициент корреляции (k) и вероятность (p)).  

Обозначения: коричневые кружки и коричневая линия – выборка женщин (N = 

71); голубые кружки и голубая линия – выборка мужчин (N =108). Черная 

линия – анализировали всю выборку контроля (N =179).  
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3.2.7 Анализ вариабельности числа копий 45S рДНК в лейкоцитах крови 

контрольной выборки и выборки больных SZ 

Контрольная выборка. 

Распределения, построенные для значений числа копий рибосомного 

повтора в контрольной выборке приводятся на рис. 33. В контрольной выборке 

число копий 45S рДНК для двух методов детекции максимально варьирует от 

112 (28S рДНК, qPCR) до 728 копий (28S рДНК, qPCR) на диплоидный геном 

(табл. 4). У здоровых женщин число копий 45S рДНК (метод количественной 

гибридизации) выше, чем у здоровых мужчин (р=0,005) (табл. 4; табл. 2 

(Приложение), строка 10). Значения медиан 18S и 28S рДНК для метода qPCR 

также выше у женщин (табл. 4), но различия статистически недостоверны. 

Отличительной особенностью комплекса рибосомных генов женщин является 

очень малое содержание в выборке образцов ДНК с количеством копий рДНК 

меньше 200.  

Выборка больных шизофренией. 

В выборке пациентов с шизофренией число копий 45S рДНК варьирует 

от 140 (qPCR для 18S рДНК) до 949 (количественная гибридизация). 

Распределения для мужчин и женщин приводятся на рис. 34. Гендерных 

различий в числе копий 45S рДНК, определенное двумя методами, не было 

выявлено (табл. 2 (Приложение)).  

Сравнение выборок больных и здоровых людей по количеству копий рДНК.  

На рис. 35 приводятся распределения, построенные для значений числа 

копий в выборках здоровых и больных шизофренией людей.  

 В когорте больных SZ число копий рДНК (NQH и qPCR) было с высокой 

вероятностью выше, чем у здорового контроля. Значения медиан числа копий 

рДНК в группе больных SZ было на 49% (NQH), 31% (18S рДНК qPCR) и 25% 

(28S рДНК qPCR) выше, чем в контроле. В геномах примерно 10% здоровых 

людей число копий ниже, чем у больных SZ. Соответственно, в геномах 10% 

больных число копий рДНК выше, чем в контроле. Распределения числа копий 

рДНК также значительно различались (рис. 35, табл. 4 и Приложение (табл. 2)).  
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В нашей работе мы подтвердили результат, полученный ранее при анализе 

небольших выборок больных и здоровых людей только методом 

нерадиоактивной гибридизации с ДНК – зондами [Вейко и др., 2003].   

Таким образом, можно сделать вывод: геномы больных шизофренией 

содержат значительно больше копий рДНК, чем геномы психически 

здоровых людей. 

 

Рис. 33. Распределение числа копий рДНК в лейкоцитах периферической крови 

людей контрольной выборки.   

Приводятся данные, полученные с использованием двух методов NQH и qPCR. 

Отдельно построены распределения для мужчин (N =60) и для женщин (N =62). 

Интервал варьирования для построения гистограмм – от 100 до 1000 копий 

рДНК. Число классов – 9. Данные описательной статистики приводятся в табл. 

4. Результаты сравнения двух выборок методами непараметрической 
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статистики (Колмогорова-Смирнова и Мана – Уитни) приведены в Приложении 

(Табл. 2).   

 

Рис. 34. Распределение числа копий рДНК в лейкоцитах периферической крови 

людей больных шизофренией.   

Приводятся данные, полученные с использованием двух методов NQH и qPCR. 

Отдельно построены распределения для мужчин (N =108) и для женщин (N 

=71). Интервал варьирования для построения гистограмм – от 100 до 1000 

копий рДНК. Число классов – 9. Данные описательной статистики приводятся в 

табл. 4. Результаты сравнения двух выборок методами непараметрической 

статистики (Колмогорова-Смирнова и Мана–Уитни) приведены в Приложении 

(Табл. 2).   
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Рис. 35. Распределение числа копий рДНК, определенных двумя методами в 

выборках здоровых и больных шизофренией людей.  Метод анализа указан в 

подписи по оси Х.  Интервал варьирования для построения гистограмм – от 100 

до 1000 копий рДНК. Число классов – 9. Данные описательной статистики 

приводятся в табл. 4. Результаты сравнения двух выборок методами 

непараметрической статистики (Колмогорова-Смирнова и Мана – Уитни) 

приведены в Приложении (Табл. 2). Геномы больных содержат большее 

количество копий рДНК, чем геномы контрольной выборки. 

3.2.8 Уровень повреждения 45S рДНК 

Как показано в разделе 5.1 показатель R = рДНК(NQH)/рДНК(qPCR) 

может дать информацию только об очень значительном повреждении рДНК. 

Чтобы оценить содержание сильно поврежденных образцов в контрольной 
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выборке и в выборке больных шизофренией мы проанализировали этот 

показатель.  На рис. 36 приводятся распределения показателя для 2-х когорт.  

 

Рис. 36.  Распределение значений показателя R = рДНК(NQH)/рДНК(qPCR), 

построенные для выборок здоровых и больных шизофренией людей.  

Для анализа распределений использовали методы Колмогорова-Смирнова (К-С) 

и Мана-Уитни. Параметр R= рДНК(NQH)/рДНК(18S qPCR) достоверно не 

отличается в двух выборках (p > 0,2), однако для показателя R= 

рДНК(NQH)/рДНК(28S qPCR) различия достоверны, соответственно p = 0,002 

(К-С)  и р = 0,0007 (U-тест). Этот факт может говорить о более высоком уровне 

фрагментации 28S рДНК по сравнению с 18S рДНК.  

Чтобы проверить это предположение, мы сравнили отношение  рДНК(18S 

qPCR)/рДНК(28S qPCR) для двух выборок. Данные приводятся на рис. 37.  
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Рис. 37.  Распределение значений отношения рДНК (18S qPCR)/ рДНК(28S 

qPCR), построенные для выборок здоровых и больных шизофренией людей.  

Несмотря на то, что значения медиан для этой величины одинаковы для 

двух выборок (0,92), распределения отличаются: р = 0,04 (К - С) и р = 0,001 (U-

тест). Примерно для 15% образцов ДНК больных отношение было больше, чем 

1, 25. В контрольной выборке было только 2,5 % таких образцов. Суммируя 

результаты, представленные на рис. 36 и 37, можно сделать вывод: уровень 

фрагментации гена 18S рДНК в контрольной выборке не отличается от уровня 

фрагментации гена 18S рДНК в выборке больных шизофренией. Однако 

уровень фрагментации гена 28S рДНК в выборке SZ  у некоторых больных  

выше, чем у здоровых людей.  

Далее были проанализированы показатели R для пяти групп (рис. 38).  
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Рис. 38. Показатели деградации R в пяти анализируемых группах 2-х когорт. 

Обозначения: SZ(+), SZ(-) – соответственно больные принимали или не 

принимали нейролептики. Пунктирные линии – значения медиан. Цифрами 

даны результаты сравнения выборок с использованием статистики Мана-

Уитни. Для R = рДНК(NQH) 18S /рДНК(qPCR) показатель в пяти группах 

достоверно не отличается (p > 0,2).   

Достоверные различия с контролем были обнаружены только для 

показателя R = рДНК(NQH)/рДНК(28S qPCR) для группы нелеченных мужчин 

(p < 0,001).   

Отношение  R = рДНК(NQH)/ 18S рДНК(qPCR)  в пяти группах 

достоверно не отличается (p > 0,2). Этот результат вновь указывает на 

преимущественную фрагментацию гена 28S рДНК. Данные для отношения 18S 

рДНК(qPCR)/28S рДНК представлены на рис. 39.  
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Рис. 39. Отношение 18S рДНК(qPCR)/28S рДНК(qPCR), рассчитанное для пяти 

групп. Обозначения: SZ(+), SZ(-) – соответственно больные принимали или не 

принимали нейролептики. Пунктирные линии – значения медиан. Цифрами 

даны результаты сравнения выборок с использованием статистики Мана-

Уитни. 

Действительно, в группе нелеченных больных уровень повреждения гена 

28S рДНК достоверно выше, чем в контроле и в группе больных, принимающих 

нейролептики. 
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Таблица 4 
Результаты определения числа копий 45S рДНК методами нерадиоактивной количественной гибридизации и ПЦР в 
реальном времени (по 18S и 28S рРНК-кодирующим последовательностям) в геномах пациентов с шизофренией и 
контрольной группы.  

   
 

                             

                       
 

                             Пол

Количество

              Возраст   
                               

Контроль 
 

Шизофрения 

1 2 3 4 5 6 
Все  

 
Женщины 

 
Мужчины 
 

Все  
 

Женщины  
 

Мужчины  
  

122 
 

62 
 

60 179 71 108 

35  ± 12 
(17 – 78) 

34  ± 12 
(19 – 78) 

37  ± 12 
(17 – 73) 

41 ± 12 
(17 – 64) 

42  ± 11 
(17 – 64) 

38  ± 13 
(19 -62) 

Ч
и

сл
о 

к
оп

и
й

 4
5S

 р
Д

Н
К

 
К

ол
и

ч
ес

тв
ен

н
ая

 
ги

бр
и

ди
за

ц
и

я 

Значение ± SD 384 ± 121 420 ± 127 354 ± 109 542 ± 125 544 ± 123 540 ± 127 

Коэффициент вариации 0.32 0.30 0.31 0.23 0.23 0.24 

Медиана 364 423 338 544 556 544 

Диапазон 154 - 711 219 - 711 154 - 705 250 - 949 300 - 892 250  - 949 

q
P

C
R

 
(1

8S
) 

Значение ± SD 370 ± 108 394 ± 109 355 ± 110 498 ± 146 488 ± 165 504 ± 133 

Коэффициент вариации 0.43 0.28 0.31 0.29 0.34 0.26 

Медиана 368 392 341 481 476 485 
Диапазон 136 - 680 170 - 680 136 - 633 140 - 925 140 - 920 244  - 925 

q
P

C
R

  
(2

8S
) 

Значение ± SD 397 ± 104 406 ± 99 412 ± 123 491 ± 124 490 ± 142 491 ± 111 

Коэффициент вариации 0.25 0.24 0.30 0.25 0.29 0.23 

Медиана 390 420 392 487 487 485 

Диапазон 112 - 728 195 - 728 112 - 728 196 - 851 196 - 834 279  - 851 
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3.2.9 Обсуждение 

Число копий 45S рДНК в геноме человека, определяемое разными 

авторами с применением различных методов, варьирует от 9 до более 800 

копий рДНК на диплоидный геном [Johnson, Strehler, 1972; Young  et al., 1976; 

Gaubatz, Cutler, 1978; Вейко и др., 2003; Caburet et al., 2005; Ganley, Kobayashi, 

2007; Stults et al., 2009; Gibbons et al.,  2014, 2015].  В нашем исследовании 

число копий рДНК (NQH + qPCR) в суммарной выборке SZ и контроля 

варьировало от 112 до 949 копий (среднее 468 ± 139, медиана 463, N = 301), что 

примерно совпадает с данными большинства других авторов. Вместе с тем, 

даже в контрольной выборке, мы не встретили образцы ДНК, в которых бы 

содержалось очень низкое число копий, как это определено в некоторых 

работах [Young  et al., 1976; Gibbons et al.,  2014, 2015].  

Основной вывод данного исследования: геномы больных шизофренией 

содержат больше копий рДНК, чем геномы психически здоровых людей, пока 

не имеет объяснения. Можно высказать несколько предположений о причинно-

следственной связи большого числа копий рДНК в геноме и заболевания. 

 В настоящее время предполагается, что шизофрения является 

мультифакториальным системным заболеванием с выраженной генетической 

предрасположенностью [Kirkpatrick, 2009]. В организме больных детектируется 

окислительный стресс и повышенный уровень повреждения клеточной ДНК 

[Boskovic et al., 2011; Emiliani et al., 2014; Jorgensen et al., 2013; Nishioka, Arnold, 

2004; Sertan Copoglu et al., 2015; Raza et al., 2016]. Возможно, большое 

количество копий рДНК необходимо на стадии эмбрионального развития для 

выживания эмбриона, геном которого отягощен неблагоприятными 

генетическими мутациями. Например, показано, что при наличии выраженной 

хромосомной патологии преимущество рождения получают эмбрионы, геномы 

которых содержат много копий рДНК [Lyapunova et al., 2017]. Возможность 

более эффективного ответа на окислительный стресс, которая связана, как с 

канонической (синтез рибосом), так и с неканоническими функциями ядрышка, 

позволяет компенсировать первичную патологию, приводящую к 
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окислительному стрессу. Ранее было показано, что уровень гибели клеток в 

клеточной культуре при действии токсичных агентов зависит от содержания 

рДНК в геномах клеток [Veiko et al., 2005].  Таким образом, эмбрионы с 

относительно низким количеством копий рДНК, возможно, не выживают при 

наличии генетической патологии, которая приводит к развитию болезни у 

взрослого человека. 

Принимая во внимание возможную «фоновую» роль числа копий рДНК в 

проявлении заболевания, можно объяснить феномен, который вызывает 

интерес у специалистов, изучающих шизофрению. Многих интересует вопрос: 

почему, не смотря на низкую продолжительность жизни и гораздо более 

низкую деторождаемость, частота шизофрении не снижается в популяциях, а 

остается неизменной [Power et al., 2013]? Большое число копий рДНК в геноме 

– это достаточно случайный процесс, поскольку речь идет о комбинации 

многокопийных последовательностей рДНК, расположенных на пяти парах 

акроцентрических хромосом.  Мутации, ведущие к заболеванию, могут 

проявляться, возможно, только на фоне большого количества рДНК 

(интенсивного синтеза белка). В случае, если геном содержит низкое 

количество копий рДНК, мутации могут не проявляться, или, даже, играть 

позитивную роль в отношении деторождаемости. 

С другой стороны, нельзя исключить, что большое количество копий 

рДНК в клетках может способствовать развитию и/или проявлению болезни. 

Большое общее количество копий рДНК предполагает, что и количество 

активных копий рДНК будет большим. Ранее было показано, что в лимфоцитах 

и в клетках мозга некоторых больных действительно повышена активность 

синтеза рРНК [Veiko et al., 2003; Krzyżanowska et al., 2015]. В ряде работ 

обнаружено повышение уровня синтеза белков в нейрональных клетках 

пациентов с шизофренией [Topol et al., 2015; Darby et al., 2016], что может быть 

связано с большим количеством рибосом и с большим количеством копий 

рДНК в геноме.  Нарушение трансляционного гомеостаза может приводить к 

нарушению функционирования нейронов мозга. Другими авторами также [Ide 
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et al., 2010] определено, что повышенное количество активно 

транскрибируемых копий рДНК токсично для эукариотических клеток. 

В последние 50 лет интерес вызывает еще один факт: выраженная 

отрицательная корреляция и низкая коморбидность двух заболеваний: 

шизофрении и ревматоидного артрита. Ранее было показано, что эти 

заболевания характеризуются различным количеством активных копий рДНК, 

которое, как правило, пропорционально общему количеству копий повторов 

[Lyapunova  et  al.,  2013]. Больные ревматоидным артритом содержат очень 

низкое количество активных копий рДНК по сравнению с контролем, в отличие 

от больных шизофренией, у которых большое число копий рДНК коррелирует с 

большим количеством активных копий рибосомных генов. 

Большое содержание рДНК в геноме может проявляться и в изменении 

биологического действия внеклеточной, циркулирующей ДНК. Ранее мы 

показали, что GC- богатые рибосомные повторы в составе внеклеточной ДНК 

(вкДНК) потенциально могут вызывать в организме хроническое воспаление. 

Внеклеточная рДНК стимулировала в лимфоцитах человека синтез 

провоспалительных цитокинов IL6 и TNF-a путем активации 

транскрипционного фактора NF-kB [Сперанский и соавтр., 2015].  Большое 

количество копий рДНК в геноме должно сопровождаться увеличением 

содержания рДНК в составе вкДНК, поскольку основной источник 

циркулирующей вкДНК – это погибшие клетки организма (Jahr et al., 2001).  

Кроме того, окисленная циркулирующая рДНК может стимулировать в 

организме дополнительный синтез АФК [Ermakov et al., 2013]. Таким образом, 

окислительный стресс и высокий уровень провоспалительных цитокинов в 

организме больных шизофренией может поддерживаться окисленными и 

неокисленными фрагментами рДНК, которые в большом количестве 

потенциально могут содержаться в составе вкДНК.  

Для того, чтобы понять истинную причину и следствие увеличения числа 

копий рДНК в геномах некоторых больных шизофренией необходимы 

дальнейшие экспериментальные исследования. 
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Полученные данные позволяют сделать еще один интересный вывод: в 

группе нелеченных больных (мужчины) уровень повреждения 28S рДНК выше, 

чем в контроле и в группе больных, принимающих нейролептики.  При этом, 

как показано в предыдущем разделе, мтДНК нелеченных больных практически 

не повреждена, по сравнению с контролем и с леченными больными. Это явно 

указывает на повреждение именно ДНК ядер в условиях окислительного 

стресса и на клеточный ответ на это повреждение: увеличение числа 

функционально активных митохондрий. Ранее для этой же выборки было 

показано увеличение содержания маркера окисления 8-oxо-dG в ядрах 

лимфоцитов крови. 

3.3 Сравнительный анализ копийности и повреждения мтДНК и рДНК в 

ДНК лейкоцитов больных шизофренией и здоровых людей 

3.3.1 Сравнительный анализ копийности мтДНК и рДНК в геноме 

человека 

В 2014 году в журнале «Nature» появилась публикация, в которой авторы 

описывали отрицательную корреляцию между числом копий мтДНК и числом 

копий рДНК. Данную корреляцию авторы обнаружили, анализируя результаты 

полногеномного секвенирования ДНК лейкоцитов крови человека [Gibbons et 

al., 2014]. Этот очень интересный, но спорный вывод, связывающий систему 

синтеза белка и систему обеспечения клетки энергией, пока не рассматривался 

в других работах и не имеет подтверждения с использованием прямого 

сравнения копийности мтДНК и рДНК методом qPCR. Мы впервые 

исследовали содержание двух повторов в образце ДНК двумя методами. 

На рис. 40 (А, Б, В) приводится зависимость числа копий мтДНК от числа 

копий рДНК, которые были определены одним и тем же методом. Была 

обнаружена положительная корреляция между величинами, наиболее 

выраженная для данных, полученных методом qPCR (18S) и NQH (рис. 40А и 

В).  
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Рис. 40. Зависимость числа копий мтДНК от числа копий рДНК в исследуемых 

выборках. На рисунках приводятся данные линейной регрессии. 

Коэффициент корреляции низкий – максимум k = 0,26 (рис. 40В). Анализ 

расположения точек на графиках позволяет сделать вывод: возрастание числа 

копий мтДНК при увеличении числа копий рДНК наблюдается в интервале 

рДНК от 100 до 600, далее не изменяется или снижается. Если 

проанализировать значения количества мтДНК в двух подгруппах: рДНК (100 – 

300 копий) и рДНК (300 – 600 копий), то различия достоверны (p <0,001). 

Различия между подгруппами рДНК (300 – 600 копий) и рДНК (> 600 копий) 

недостоверны (p> 0,1).  

Число копий мтДНК, в отличие от числа копий рДНК не является 

постоянным параметром и изменяется при различных состояниях организма. 

Поэтому зависимость числа копий мтДНК от числа копий рДНК была 

исследована для отдельных подгрупп. На рис. 41 приводятся данные для трех 

подгрупп (мужчины): контроль, больные без терапии и пролеченные больные. 
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Для подгруппы нелеченных больных обнаружена более высокая корреляция 

между мтДНК и рДНК (k = 0,41; p <0,001). В подгруппах леченных больных 

или контроля эта корреляция более слабая или отсутствует.  

 

Рис. 41. Зависимость числа копий мтДНК от числа копий рДНК в исследуемых 

подгруппах (мужчины). На рисунках приводятся данные линейной регрессии. 

 Таким образом, при анализе контрольной выборки и выборки больных 

шизофренией нам не удалось подтвердить отрицательную корреляцию между 

числом копий мтДНК и числом копий рДНК в лейкоцитах крови человека, как 

это было описано ранее [Gibbons et al., 2014]. 

Мы исследовали показатель, характеризующий соотношение мтДНК и 

рДНК в лейкоцитах – это отношение мтДНК/рДНК (рис. 42). Достоверные 

различия (более низкие значения) были обнаружены, как и следовало ожидать, 

для леченных больных (мужчин и женщин).  
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Рис. 42. Отношение числа копий мтДНК к числу копий рДНК в лейкоцитах, 

анализируемых пяти подгрупп. SZ (+), SZ (-) – соответственно больные 

принимали или не принимали нейролептики.   

3.3.2 Сравнительный анализ повреждения мтДНК и рДНК 

На рис. 43 приводится зависимость отношения R (число копий 

(NQH))/(число копий (qPCR)), определённого для рДНК от R,  определенного 

для мтДНК. Для мтДНК это отношение характеризует уровень повреждения 

ДНК. Для рДНК R позволяет обнаружить сильно поврежденные рДНК в 

составе ДНК.  В таблице на рисунке приводится разбивка двух когорт на пять 

подгрупп и данные линейной регрессии. Квадратом обозначена область 

образцов с низким уровнем повреждения (R варьирует от 0,5 до 1,5). В 

контрольных группах нет зависимости уровня повреждения рДНК от уровня 

повреждения мтДНК (p > 0,4). 
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Рис. 43. Зависимость показателя деградации R для мтДНК от показателя R для 

рДНК. Обозначения подгрупп приводится в таблице на рисунке. 

Несмотря на высокий показатель R (мтДНК) для некоторых образцов 

контрольной когорты, показатель R (рДНК) имеет низкие значения. Для 

больных обнаружена положительная корреляция между двумя показателями, 

причем максимальные коэффициенты корреляции наблюдаются для групп 

мужчин, принимавших нейролептики (k = 0,39; p = 0,006) и не принимавших. 

Таким образом, можно сделать вывод: при шизофрении повреждения 

затрагивают не только мтДНК, но и последовательности, локализованные в 

центральных областях ядра (рибосомные гены в ядрышке). Это согласуется с 

данными о повышенном уровне окислительной модификации ДНК ядер клеток 

крови у больных шизофренией [Ershova et al., 2016].  

Дополнительную информацию о соотношении уровней деградации двух 

последовательностей в клетках дает величина равная отношению показателей 

R(мтДНК) и R(рДНК), рис. 44.  
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Рис. 44. Значения отношения показателей деградации мтДНК и рДНК в 

группах, входящих в когорты больных шизофренией и здоровых людей. 

В группе больных мужчин, принимающих нейролептики, это отношение 

достоверно больше, чем в остальных группах. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В работе исследовали вариабельность числа копий и уровень 

повреждения двух очень значимых для функционирования клетки повторов – 

мтДНК и рДНК. Митохондрии отвечают за энергетическое обеспечение клетки. 

Рибосомные гены кодируют РНК рибосом и, в конечном счете, влияют на 

уровень синтеза белка клеткой. Синтез белка, начиная от транскрипции рДНК в 

ядрышке и кончая трансляцией в рибосомах, очень энергозатратный процесс. 

По некоторым оценкам до 80% АТФ, синтезируемой в митохондриях, 

используется системами, отвечающими за синтез белка (см. литературный 

обзор).  

Эти повторы, с одной стороны, очень похожи: оба GC- богатые, длина 

мтДНК равна длине транскрибируемой области (45S рДНК). МтДНК и рДНК 

содержатся в лейкоцитах в, примерно, одинаковых количествах – несколько 

сотен копий на геном, подвержены повреждению оснований ДНК, поскольку 

лишены гистонов и характеризуются сниженной репарацией.  

 К существенным отличиям этих повторов можно отнести: большее 

содержание в рДНК очень легко окисляющихся повторов Gn, тандемность 

повторов 45S рДНК в отличие от мтДНК, которая присутствует в клетке в виде 

одиночных кольцевых молекул. Повторы локализованы в различных областях 

клетки. МтДНК входит в состав митохондрий, что обеспечивает ее высокий 

уровень повреждений, не смотря на низкое содержание легко окисляющихся 

повторов Gn.  Рибосомные гены локализованы в центральных районах ядра в 

составе ядрышка. Количество мтДНК в клетке определяется рядом факторов и 

является вариабельной величиной, зависящей от возраста, заболеваний и т.д.  

Количество копий рДНК – это генетический признак, который не меняется на 

протяжении жизни человека, исключая особые случаи, например, клетки 

опухоли. 

Функции этих повторов в организме обуславливают тот факт, что их 

количество влияет на этиологию и патогенез ряда заболеваний. В рамках нашей 

работы мы впервые провели совместное исследование вариабельности числа 
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копий и уровня повреждения повторов мтДНК и рДНК в ДНК лейкоцитов 

крови больных шизофренией.  

Мы подтвердили результаты исследования, ранее проведенного на малой 

выборке больных шизофренией только одним методом [Вейко и др., 2003]. По 

данным, полученным с помощью двух независимых методов, геномы больных 

шизофренией содержат больше копий рДНК, чем геномы психически здоровых 

людей. 

 Впервые было показано, что состояние острого психотического 

расстройства больного при отсутствии терапии сопровождается повышением 

уровня повреждения рДНК, особенно в области гена 28S рДНК. В 

совокупности с данными о повышенном уровне окисления ДНК ядер клеток 

крови больных  [Ershova et al., 2016] этот факт указывает на окислительный 

стресс и значительное повреждение ДНК клеток организма. В ответ на 

окислительный стресс клетка начинает синтезировать большое количество 

мтДНК. Такой же ответ наблюдается в клетках при действии ионизирующей 

радиации [Kam  et al., 2013].  

 

Рис. 45. Схема, иллюстрирующая полученные в работе результаты. 

Терапия, по-видимому, приводит к снижению уровня окислительного 

стресса в организме больного [Kriisa et al., 2016], уменьшению уровня 
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повреждения рДНК и к снижению количества мтДНК до уровня контроля. При 

этом часть молекул мтДНК оказывается поврежденной. Возможно, в это время 

в клетках интенсивно идет процесс митофагии, направленный на уменьшение 

количества митохондрий (рис. 45). 

Обнаружение большого количества копий рДНК в геномах больных 

шизофренией и фрагментации рДНК в условиях обострения заболевания 

позволяют предложить гипотезу о возможной роли внутрицитоплазматической 

и внеклеточной рДНК в индуцировании психотического расстройства. 

Биологическая функция внеклеточной ДНК интенсивно изучается в 

лаборатории МГНЦ РАМН.  

 

Рис. 46. Схема, иллюстрирующая гипотетическую роль циркулирующей и 

внутриплазматической рДНК. 

Как показано ранее, внеклеточная рДНК может вызывать в клетках 

человека синтез цитокинов и длительное воспаление [Сперанский и соавтр., 

2015]. В цитоплазме клеток расположены ДНК-сенсоры нескольких типов, 

которые связывают, как внутриплазматическую ДНК, которая может 

мигрировать из поврежденных ядер, так и внеклеточную ДНК. Если этот 

процесс происходит в клетках нервной ткани, то это может приводить к 
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нарушению работы мозга. Большое количество рДНК в геноме может 

способствовать увеличению количества цитоплазматической и внеклеточной 

рДНК. 

ВЫВОДЫ 

1. Количественное определение поврежденных последовательностей 

мтДНК и рДНК в геноме человека целесообразно осуществлять с помощью 

нерадиоактивной количественной гибридизации в связи с меньшей 

чувствительностью данного метода к окислительным модификациям и 

повреждениям ДНК. 

2. Геном пациентов с шизофренией независимо от приема 

медикаментозного лечения характеризуется увеличенным содержанием копий 

45S рДНК по сравнению с индивидуумами контрольной выборки (p < 0.01). 

3. Последовательности 45S рДНК в клетках крови пациентов с 

шизофренией структурно изменены. Степень повреждения копий 45S рДНК в 

клетках крови нелеченных пациентов с шизофренией выше, чем в контрольной 

группе (p < 0.01). 

4. Прием нейролептиков способствует снижению числа копий мтДНК в 

лейкоцитах при шизофрении (p < 0.01) до уровня копийности мтДНК в 

контрольной группе людей. 

5. Лечение пациентов с шизофренией нейролептиками сопровождается 

повышением уровня повреждений мтДНК по сравнению с нелечеными 

пациентами (p < 0.01)  и контрольной выборкой (p < 0.01). 

6. Обнаружена положительная корреляция между числом копий мтДНК и 

рДНК в лейкоцитах пациентов с шизофренией (k = 0.12) и контрольной группы 

людей (k = 0.21). Значимость корреляции снижается в клетках пациентов, 

получавших длительное лечение антипсихотическими лекарственными 

препаратами (k = 0.27 по сравнению с k = 0.41 в группе пациентов до лечения). 
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ПРИМЕНЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ И НАУЧНЫХ ВЫВОДОВ 

1. Метод нерадиоактивной количественной гибридизации может быть 

использован для анализа повторов генома, при заболеваниях, 

сопровождающихся высоким уровнем окислительного стресса. Метод простой 

в исполнении (не требует специального оборудования), обладает высокой 

точностью, и позволяет с высокой эффективностью анализировать 

поврежденные образцы ДНК человека.  

2. Параметр деградации R (число копий(NQH)/число копий(qPCR)) может 

быть использован для оценки уровня повреждения повторяющейся, не 

тандемно организованной последовательности ДНК. Для тандемных повторов 

этот показатель характеризует только очень высокий уровень повреждения 

последовательности ДНК. 

3. При анализе числа копий генов рРНК (возможно и других тандемных 

повторов) методом ПЦР желательно учитывать нелинейность зависимости 

эффективности ПЦР от уровня окисления последовательности рДНК. В ряде 

случаев наблюдаемое повышение количества рДНК может быть связано с 

увеличением эффективности ПЦР в умеренно поврежденных образцах ДНК. 

4. Большое количество копий генов рРНК в геноме пациентов с 

шизофренией может иметь практическое значение для ранней 

дифференциальной диагностики этого заболевания. 

5. Снижение числа копий мтДНК в лейкоцитах крови и ее повреждение 

как ятрогенный эффект на курсе терапии нейролептиками потенциально может 

служить маркером ответа организма пациента на лечение. 
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Особенно хочу поблагодарить семью и близких мне людей, которые находятся 

рядом в любых жизненных ситуациях.    
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Таблица 1  
Значимость различий в числе копий мтДНК (непараметрические критерии Манна-Уитни (U-критерий) и Колмогорова-
Смирнова (D и α)). 

# Группа X1 Метод 
 X1 

Группа X2 Метод 
 X2 

X1 к X2 
D 
 

α 
 

U-критерий 
 

 
 1 Контроль (все) Гибридизация Контроль (все)  qPCR 0.09 0.7 0.4 c* 

2 Контроль (женщины)  Гибридизация Контроль (женщины) qPCR 0.11 0.8 0.4 c 
3 Контроль (мужчины) Гибридизация Контроль (мужчины) qPCR 0.10 0.9 0.8 c 
4 Контроль (возраст 17-39) Гибридизация Контроль (возраст 40-78) Гибридизация -0.13 0.8 0.9 c 
5 Контроль (возраст 17-39) qPCR Контроль (возраст 40-78) qPCR -0.15 0.7 0.8 c 
6 Контроль (возраст 17-39) R Контроль (возраст 40-78) R -0.11 0.9 0.9 c 
7 Контроль (женщины) Гибридизация Контроль (мужчины) Гибридизация 0.44 10-5 10-6 a 
8 Контроль (женщины) qPCR Контроль (мужчины) qPCR 0.38 10-4 10-5 a 
9 Контроль (женщины) R Контроль (мужчины) R 0.06 0.99 0.8 c 

10 Шизофрения (все) Гибридизация Шизофрения (все) qPCR 0.26 10-6 10-7 a 
11 Шизофрения (женщины) Гибридизация Шизофрения (женщины) qPCR 0.42 10-5 10-6 a 
12 Шизофрения (мужчины, все) Гибридизация Шизофрения (мужчины, все) qPCR 0.19 0.03 0.003 b 
13 Шизофрения (мужчины, группа I) Гибридизация Шизофрения (мужчины, группа I) qPCR 0.37 10-3 10-4 a 
14 Шизофрения (мужчины, группа II) Гибридизация Шизофрения (мужчины, группа II) qPCR 0.22 0.12 0.03 b 
15 Шизофрения (возраст 17-39) Гибридизация Шизофрения (возраст 40-64) Гибридизация 0.15 0.25 0.46 c 
16 Шизофрения  (возраст 17-39) qPCR Шизофрения (возраст 40-64) qPCR 0.11 0.6 0.7 c 
17 Шизофрения (возраст 17-39) R Шизофрения (возраст 40-64) R -0.1 0.8 0.7 c 
18 Шизофрения (женщины) Гибридизация Шизофрения (мужчины, все) Гибридизация -0.27 0.003 0.02 b 
19 Шизофрения (женщины) qPCR Шизофрения (мужчины, все) qPCR -0.30 0.001 10-4 a 
20 Шизофрения (женщины) R Шизофрения (мужчины, все) R 0,19 0.1 0.05 b 
21 Шизофрения (женщины) Гибридизация Шизофрения (мужчины, группа I) Гибридизация 0.24 0.05 0.11 c 
22 Шизофрения (женщины) qPCR Шизофрения (мужчины, группа I) qPCR 0.12 0.7 0.7 c 
23 Шизофрения (женщины) R Шизофрения (мужчины, группа I) R 0.09 0.97 0.8 c 
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# Группа X1 Метод 
 X1 

Группа X2 Метод 
 X2 

X1 к X2 
D 
 

α 
 

U-критерий 
 

 
 24 Шизофрения (женщины) Гибридизация Шизофрения (мужчины, группа II) Гибридизация -0.48 10-6 10-8 a 

25 Шизофрения (женщины) qPCR Шизофрения (мужчины, группа II) qPCR -0.57 10-9 10-11 a 
26 Шизофрения (женщины) R Шизофрения (мужчины, группа II) R 0.34 0.001 0.002 b 
27 Шизофрения (мужчины, группа I) Гибридизация Шизофрения (мужчины, группа II) Гибридизация -0.54 10-7 10-9 a 
28 Шизофрения (мужчины, группа I) qPCR Шизофрения (мужчины, группа II) qPCR -0.60 10-8 10-10 a 
29 Шизофрения (мужчины, группа I) R Шизофрения (мужчины, группа II) R 0.37 0.001 0.008 b 
30 Контроль (все) Гибридизация Шизофрения (все) Гибридизация -0.23 10-4 0.001 a 
31 Контроль (все) qPCR Шизофрения (все) qPCR 0.16 0.038 0.25 c 
32 Контроль (все) R Шизофрения (все) R -0.24 10-4 10-5 a 
33 Контроль (мужчины) Гибридизация Шизофрения (мужчины, все) Гибридизация - 0.42 10-6 10-8 a 
34 Контроль (мужчины) qPCR Шизофрения (мужчины, все) qPCR - 0.30 0.002 0.009 b 
35 Контроль (мужчины) R Шизофрения (мужчины, все) R - 0.25 0.018 0.006 b 
36 Контроль (мужчины) Гибридизация Шизофрения (мужчины, группа I) Гибридизация - 0.24 0.06 0.02 b 
37 Контроль (мужчины) qPCR Шизофрения (мужчины, группа I) qPCR 0.30 0.01 0.09 b 
38 Контроль (мужчины) R Шизофрения (мужчины, группа I) R - 0.32 0.006 0.001 b 
39 Контроль (мужчины) Гибридизация Шизофрения (мужчины, группа II) Гибридизация - 0.65 10-11 10-13 a 
40 Контроль (мужчины) qPCR Шизофрения (мужчины, группа II) qPCR - 0.55 10-7 10-9 a 
41 Контроль (мужчины) R Шизофрения (мужчины, группа II) R - 0.26 0.04 0,13 c 
42 Контроль (женщины)   Гибридизация Шизофрения (женщины) Гибридизация 0.21 0.1 0.11 c 
43 Контроль (женщины) qPCR Шизофрения (женщины) qPCR 0.42 10-5 10-6 a 
44 Контроль (женщины) R Шизофрения (женщины) R -0.33 0.001 10-4 a 

Примечание: *) a: p < 0.001; b: 0.001 < p < 0.05; c: p > 0.05 
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Таблица 2  

Значимость различий в числе копий 45S рДНК (непараметрические критерии Манна-Уитни (U-критерий) и Колмогорова-

Смирнова (D и α)). 

# Группа X1 Метод X1 Группа X2 Метод X2 X1 to X2 p < 0.01 
D α U-критерий 

1 Контроль (все) Гибридизация Контроль (все) qPCR(18s) 0.07 0.9 0.8  
2 Контроль (все) Гибридизация Контроль (все) qPCR(28s) -0.21 0.02 0.08  
3 Контроль (все) qPCR(18s) Контроль (все) qPCR(28s) -0.19 0.05 0.03  
4 Контроль (мужчины) Гибридизация Контроль (мужчины) qPCR(18s) -0.07 0.9 0.9  
5 Контроль (мужчины) Гибридизация Контроль (мужчины) qPCR(28s) -0.27 0.03 0.009 * 
6 Контроль (мужчины) qPCR(18s) Контроль (мужчины) qPCR(28s) -0.25 0.06 0.01  
7 Контроль (женщины) Гибридизация Контроль (женщины) qPCR(18s) 0.2 0.24 0.30  
8 Контроль (женщины) Гибридизация Контроль (женщины) qPCR(28s) 0.26 0.06 0.42  
9 Контроль (женщины) qPCR(18s) Контроль (женщины) qPCR(28s) -0.16 0.5 0.7  

10 Контроль (мужчины) Гибридизация Контроль (женщины) Гибридизация -0.35 0.001 0.005 * 
11 Контроль (мужчины) qPCR(18s) Контроль (женщины) qPCR(18s) -0.25 0.06 0.06  
12 Контроль (мужчины) qPCR(28s) Контроль (женщины) qPCR(28s) 0.15 0.6 0.8  
13 Шизофрения (все) Гибридизация Шизофрения (все) qPCR(18s) 0.23 10-4 10-4 * 
14 Шизофрения (все) Гибридизация Шизофрения (все) qPCR(28s) 0.23 10-4 10-4 * 
15 Шизофрения (все) qPCR(18s) Шизофрения (все) qPCR(28s) 0.05 0.9 0.9  
16 Шизофрения (мужчины) Гибридизация Шизофрения (мужчины) qPCR(18s) 0.22 0.01 0.01  
17 Шизофрения (мужчины) Гибридизация Шизофрения (мужчины) qPCR(28s) 0.26 0.001 0.001 * 
18 Шизофрения (мужчины) qPCR(18s) Шизофрения (мужчины) qPCR(28s) 0.11 0.6 0.6  
19 Шизофрения (женщины) Гибридизация Шизофрения (женщины) qPCR(18s) 0.27 0.01 0.008 * 
20 Шизофрения (женщины) Гибридизация Шизофрения (женщины) qPCR(28s) -0.27 0.03 0.009 * 
21 Шизофрения (женщины) qPCR(18s) Шизофрения (женщины) qPCR(28s) -0.25 0.06 0.01  
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# Группа X1 Метод X1 Группа X2 Метод X2 X1 to X2 p < 0.01 
22 Шизофрения (мужчины) Гибридизация Шизофрения (женщины) NQH -0.1 0.8 0.6  
23 Шизофрения (мужчины) qPCR(18s) Шизофрения (женщины) qPCR(18s) 0.16 0.3 0.3  
24 Шизофрения (мужчины) qPCR(28s) Шизофрения (женщины) qPCR(28s) -0.13 0.5 0.9  
25 Контроль (все) Гибридизация Шизофрения (все) NQH -0.51 10-16 10-25 * 
26 Контроль (все) qPCR(18s) Шизофрения (все) qPCR(18s) -0.40 10-9 10-12 * 
27 Контроль (все) qPCR(28s) Шизофрения (все) qPCR(28s) -0.36 10-7 10-8 * 
28 Контроль (мужчины) Гибридизация Шизофрения (мужчины) NQH -0.63 10-12 10-14 * 
29 Контроль (мужчины) qPCR(18s) Шизофрения (мужчины) qPCR(18s) -0.56 10-10 10-11 * 
30 Контроль (мужчины) qPCR(28s) Шизофрения (мужчины) qPCR(28s) -0.35 3*10-4 10-4 * 
31 Контроль (женщины) Гибридизация Шизофрения (женщины) Гибридизация -0.37 5*10-4 10-6 * 
32 Контроль (женщины) qPCR(18s) Шизофрения (женщины) qPCR(18s) -0.27 0.03 0.002 * 
33 Контроль (женщины) qPCR(28s) Шизофрения (женщины) qPCR(28s) -0.41 10-4 5*10-4 * 

 


