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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

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 

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 
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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.  

 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.  

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; Sekar et al., 2016). В этих 

и других исследованиях были обнаружены локусы генома, в которых вариации по 

числу копий генов с разной вероятностью были ассоциированы с шизофренией 
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(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. 

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 
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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. 

Научные положения, выносимые на защиту 

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

сравнению с контрольной группой. 

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

больных, принимающих нейролептики и в контроле. 

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

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. 
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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 

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. 

Соответствие диссертации паспорту научной специальности 

Диссертация соответствует формуле специальности 03.02.07 – «Генетика» 

(биологические науки) и областям исследований, описанных в пунктах 5, 13 и 17 

паспорта научной специальности, а именно, положениям: «Методы генетического 

анализа у эукариот», «Генетика соматических клеток», «Генетика человека. 

Медицинская генетика. Наследственные болезни.». 

Апробация и реализация результатов исследования 

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 Диссертационного совета ФГБНУ «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, 
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заключение, выводы, список цитируемой литературы, благодарности, приложение. 

Библиографический указатель включает 284 источника, из них 9 отечественных и 275 

– зарубежных авторов. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

1. ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ 

В этой главе дается общее представление и обсуждаются механизмы 

формирования вариаций по числу копий в геноме человека, их типы, приводятся 

примеры известных на сегодняшний день вариаций в геноме, которые ассоциированы 

с шизофренией. Вторая часть посвящена генам рРНК, их участию в организации 

структуры ядрышка, механизмам изменения и поддержания стабильного числа их 

копий в геноме, связи вариаций по числу копий генов рРНК и их транскрипции с 

патологическими состояниями клетки и заболеваний человека. В третьей части 

приводятся литературные данные о митохондриальной ДНК, обсуждаются причины 

изменения числа их копий в клетках человека.   

2. МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 

2.1. Материал и объем исследований 

Сбор крови пациентов с шизофренией и контрольной группы людей для 

формирования коллекции образцов ДНК проводился врачами ФГБНУ «НЦПЗ», 

ГБУЗ «ПБ №14 ДЗМ» и ФГБНУ «МГНЦ» после информированного письменного 

согласия пациентов. Исследование проведено на образцах крови 108 мужчин и 71 

женщины в возрасте от 17 до 64 лет с параноидной или гебефренической формами 

шизофрении (диагноз F20.00 или F20.01, соответственно). В контрольной группе 

психически здоровые 60 мужчин и 62 женщины в возрасте от 17 до 78 лет, не 

имеющие семейной отягощенности шизофренией. 

В группе 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 (группы 

после лечения). Лекарственные препараты, применяемые для лечения этой группы, 

включали амисульприд, рисперидон, оланзапин и другие. 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 

(группа до лечения). 

2.2. Методы исследований 

Основными методами исследований в данной работе были нерадиоактивная 

количественная гибридизация (NQH) и ПЦР в реальном времени (qPCR). 

Поскольку самым существенным требованием к методу нерадиоактивной 

количественной гибридизации является точное определение концентрации ДНК, в 

работе было применено двухступенчатое определение концентрации – сначала 

измеряли поглощение раствора, а затем определяли концентрацию ДНК в пробе с 

использованием флуоресцирующего красителя. 



 9 

Для метода нерадиоактивной количественной гибридизации применялись 

олигонуклеотидные зонды, которые содержали остаток биотина на 5'-конце. Биотин 

выявляли конъюгатом стрептавидина и щелочной фосфатазы. Для детекции повторов 

45S рДНК использовали одновременно два зонда на гены 18S и 28S рРНК. 

Аналогично применяли два зонда для определения копийности мтДНК.   

Для определения числа копий 45S рДНК методом ПЦР в реальном времени 

проводили амплификацию двух фрагментов транскрибируемой части рибосомного 

повтора: фрагментов генов 18S и 28S рРНК. Содержание двух фрагментов 

определяли относительно гена внутреннего стандарта (B2M).  

Для определения копийности мтДНК проводили амплификацию уникального 

фрагмента митохондриального генома (Malik et al., 2011). Число копий находили по 

отношению к уникальному ядерному гену B2M. 

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). 

2.3. Параметры фрагментации (f) и деградации (R) ДНК  

В работе были определены два показателя. Параметр фрагментации (f) 

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. Чем меньше это отношение, тем 

более фрагментирован исследуемый участок ДНК. Параметр деградации (R) 

определяли как отношение копийности мтДНК(NQH) / мтДНК(qPCR). При 

увеличении уровня повреждения ДНК, это отношение возрастает.    

2.4. Статистические методы обработки данных 

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. 

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 

В работе проведен анализ вариабельности числа копий двух умеренно 

повторяющихся последовательностей генома человека: локуса 45S рДНК и мтДНК. 

Обе последовательности обогащены GC-парами. 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). 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, 
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а репарация ДНК в митохондриях снижена по сравнению с ядерной ДНК (Yakes et al., 

1997; Taylor, Turnbull, 2005). 

На рис. 1 представлены результаты сравнения методов NQH и qPCR при 

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

различной степенью повреждения.  

 

Рис. 1. Влияние окислительной модификации и фрагментации ДНК на 

количественный анализ рДНК и мтДНК методами qPCR и NQH.  

Примечание: А -  Контрольная ДНК 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. 

В контроле и окисленных образцах ДНК 1-4 определяли содержание рДНК, 

мтДНК и гена B2M. Содержание гена B2M и мтДНК значительно снижалось при 

увеличении уровня деградации ДНК (рис. 1Б(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. 1Б(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. 

Можно предложить следующее объяснение наблюдаемого факта. По структуре 

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

Данные, представленные на рис. 1, 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. 2). В исследование брали 4 образца контрольной 

группы и 5 образцов группы SZ. Один из образцов контрольной группы был 

деградирован (размер фрагментов менее 15 - 20 т.п.о.; обозначен крестиком на рис. 2). 

Остальные образцы ДНК по данным электрофореза были не фрагментированы 

(длины фрагментов более 20 т.п.о.).  

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. 

 

 

Рис. 2. Зависимость показателя 

деградации (R) мтДНК от 

показателя фрагментации (f) 

мтДНК для образцов ДНК 

контрольной группы и группы 

больных шизофренией. 

Приводится среднее и 

стандартная ошибка для трех 

опытов. 

 

 

 

 

 

 

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. Определение числа копий мтДНК 

Экспериментальные результаты определения копийности мтДНК в 

контрольной группе методами NQH и qPCR представлены на рис. 3.  
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Рис. 3. Распределение числа копий мтДНК в лейкоцитах периферической крови 

людей контрольной выборки с использованием двух методов NQH и qPCR. 

Примечание: 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.  

При сравнении данных, полученных двумя методами, с использованием метода 

линейной регрессии, наблюдали выраженную линейную корреляцию между 

значениями числа копий мтДНК, определенными qPCR и NQH (p < 0,0001). Значения, 

полученные методом NQH, были выше, чем полученные методом qPCR. Полученный 

результат подтверждает применимость метода NQH для анализа повтора мтДНК в 

образцах ДНК человека. 

Данные, представленные на рис. 3 подтверждают 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). Число копий 

мтДНК в лейкоцитах здоровых людей практически не зависит от возраста донора. 

Число копий мтДНК в лейкоцитах больных шизофренией практически не 

зависит от возраста больного, 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 (рис. 4). 
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Рис. 4. Распределение числа копий мтДНК в лейкоцитах периферической крови 

больных шизофренией.   

Примечание: 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.  

Анализ распределений на рис. 5, 6 показал, что в целом в ДНК лейкоцитов 

нелеченных больных мужчин содержится больше копий мтДНК, чем в ДНК больных 

мужчин, которые принимали антипсихотическую терапию. При этом группы больных 

мужчин и женщин, которые принимали нейролептики, не различаются по количеству 

копий мтДНК (рис. 6).  

 
Рис. 5. Распределение числа копий мтДНК в лейкоцитах периферической крови 

больных шизофренией мужчин, которые не принимали (SZ терапия-, N = 58) или 

принимали (SZ терапия+, N = 50) нейролептики перед взятием крови на анализ. Для 

сравнения приводится контроль (мужчины, N = 60). Данные получены с 

использованием метода NQH. Интервал варьирования для построения гистограмм – 

от 0 до 1000 копий мтДНК, число классов – 10. 



 14 

 

 

 

Рис. 6. Сравнение различных групп в 

когортах здоровых и больных 

шизофренией людей по количеству 

копий мтДНК в лейкоцитах. Данные 

получены методом NQH. Обозначения: 

SZ(+), SZ(-) – соответственно больные 

принимали или не принимали 

нейролептики. Пунктирные линии – 

значения медиан. Цифрами даны 

результаты сравнения выборок с 

использованием статистики Мана-

Уитни. 

 

 

 

 

 

 

Таким образом, мы установили, что антипсихотическая терапия в течение 6 

недель и более сопровождается значительным снижением числа копий мтДНК в 

лейкоцитах больных. Больные шизофренией (мужчины), принимающие 

нейролептики, содержат такое же количество мтДНК, как и пациенты контрольной 

группы (мужчины). Известно, 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). 

3.2.2. Уровень повреждения мтДНК 

На рис. 7 приводятся распределения показателя R, построенные для пяти групп, 

рассматриваемых в исследовании. В целом показатель R для пациентов с 

шизофренией и людей контрольной группы практически не зависит от возраста 

пациентов. На основании представленных данных можно сделать вывод: уровень 

повреждения мтДНК достоверно выше у больных (как мужчин, так и женщин), 

которые принимали нейролептики. Уровни повреждения мтДНК в контрольных 

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

различались. 
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Рис. 7. Распределение показателя повреждения мтДНК в анализируемых подгруппах. 

Подгруппы указаны на рисунке. Интервал варьирования для построения гистограмм – 

от 0 до 11, число классов – 11. 

3.2.3. 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 (представлено в основном тексте 

диссертации) и 28S рРНК. Экспериментальные результаты определения копийности 

45S рДНК в контрольной группе двумя методами представлены на рис. 8, в когорте 

больных шизофренией – на рис. 9.  
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 Рис. 8. Распределение числа копий рДНК в лейкоцитах периферической крови людей 

контрольной выборки.   

Примечание: приводятся данные, полученные с использованием двух методов NQH и 

qPCR для гена 28S рРНК. 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.  

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. У здоровых женщин число копий 45S рДНК (метод NQH) выше, 

чем у здоровых мужчин (р=0,005). Значения медиан 18S и 28S рДНК для метода 

qPCR также выше у женщин, но различия статистически недостоверны. 

Отличительной особенностью комплекса рибосомных генов женщин является очень 

малое содержание в выборке образцов ДНК с количеством копий рДНК меньше 200. 

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

вероятностью выше, чем у здорового контроля (рис. 10). 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. 
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Рис. 9. Распределение числа копий 45S рДНК в лейкоцитах периферической крови 

людей больных шизофренией.   

Примечание: приводятся данные, полученные с использованием двух методов NQH и 

qPCR для гена 28S рРНК. 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.   

 

Рис. 10. Распределение числа копий 45S рДНК, определенных методом NQH в 

выборках здоровых и больных шизофренией (SZ) людей. Интервал варьирования для 

построения гистограмм – от 100 до 1000 копий 45S рДНК. Число классов – 9.  
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3.2.4. Уровень повреждения 45S рДНК 

Чтобы оценить содержание сильно поврежденных образцов в контрольной 

выборке и в выборке больных шизофренией мы проанализировали показатель R. На 

рис. 11 приводятся распределения показателя для двух когорт. 

 
Рис. 11. Распределение значений показателя R = рДНК(NQH)/рДНК(qPCR), 

построенные для выборок здоровых и больных шизофренией людей.  

Примечание: 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 (метод Колмогорова-Смирнова) и р = 

0,0007 (U-тест). Этот факт может говорить о более высоком уровне фрагментации 28S 

рДНК по сравнению с 18S рДНК.  

Показатели R для 5 подгрупп показаны на рис. 12. 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)/рДНК(18S 

qPCR)  в 5 подгруппах достоверно не отличается (p > 0,2) (представлено в основном 

тексте диссертации). Этот результат вновь указывает на преимущественную 

фрагментацию гена 28S рДНК. 
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Рис. 12. Показатели деградации R в 

5 анализируемых подгруппах 

пациентов с шизофренией (SZ) и 

людей контрольной группы. 

Обозначения: SZ(+), SZ(-) – 

соответственно больные принимали 

или не принимали нейролептики. 

Пунктирные линии – значения 

медиан. Цифрами даны результаты 

сравнения выборок с 

использованием статистики Мана-

Уитни. 

 

 

 

 

 

 

3.2.5. Обсуждение 

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). 

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. 

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 пациентов с шизофренией и контрольной группы 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).  
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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): геномы больных шизофренией 

содержат значительно больше копий 45S рДНК, чем геномы психически здоровых 

людей. Этот вывод пока не имеет объяснения. Можно высказать несколько 

предположений о причинно-следственной связи большого числа копий 45S 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 окислительному стрессу. Ранее было показано, что 

уровень гибели клеток в клеточной культуре при действии токсичных агентов зависит 

от содержания рДНК в геномах клеток (Вейко и др., 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. 

3.3. Сравнительный анализ копийности и повреждения мтДНК и рДНК в ДНК 

лейкоцитов больных шизофренией и здоровых людей 

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 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. 13 приводится зависимость числа копий мтДНК от числа копий рДНК, 

которые были определены методом NQH. Была обнаружена положительная 

корреляция между величинами, наиболее выраженная для данных, полученных 

методом NQH и qPCR (18S рРНК). 
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Рис. 13. Зависимость числа копий мтДНК от числа копий рДНК, определенных 

методом NQH, в группах пациентов с шизофренией и людей контрольной группы. На 

рисунке приводятся данные линейной регрессии. 

Коэффициент корреляции низкий – k = 0,21 (рис. 13). 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. 14 приводятся данные для трех подгрупп (мужчины): контроль, 

больные шизофренией до и после лечения. 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. 

Таким образом, в нашей работе при анализе контрольной выборки и выборки 

больных шизофренией не подтвердилась отрицательная корреляция между числом 

копий мтДНК и числом копий рДНК в лейкоцитах крови человека, как это было 

описано ранее (Gibbons et al., 2014). 
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Рис. 14. Зависимость числа копий мтДНК от числа копий рДНК в исследуемых 

подгруппах (мужчины). На рисунках приводятся данные линейной регрессии. 

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.  

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.  
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Рис. 15. Схема, иллюстрирующая полученные в работе результаты. 

Терапия, по-видимому, приводит к снижению уровня окислительного стресса в 

организме больного (Kriisa et al., 2016), уменьшению уровня 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. 

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). 
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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). 

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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СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ И УСЛОВНЫХ ОБОЗНАЧЕНИЙ 

АТФ – аденозинтрифосфат  

АФК – активные формы кислорода 

ДНК – дезоксирибонуклеиновая кислота 

мтДНК – митохондриальная ДНК 

ПЦР (PCR) – полимеразная цепная реакция 

п.о. – пар оснований 

рДНК (рибосомная ДНК) – гены рибосомной РНК 

РНК – рибонуклеиновая кислота 

B2M – β2-микроглобулин 

CNV – copy number variation 

GWAS – genome-wide association study 

NQH (нерадиоактивная количественная гибридизация) – nonradioactive quantitative 

hybridization  

qPCR (ПЦР в реальном времени) - quantitative PCR  

SZ – schizophrenia 

 


