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СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ
ароА 1 – аполипопротеин А1
ароВ – аполипопротеин В
ароС – аполипопротеин С
ароЕ – аполипопротеин Е
ИМТ – индекс массы тела
Лп (а) – липопротеин (а)
ЛПВП – липопротеины высокой плотности
ЛПНП – липопротеины низкой плотности
ЛПОНП – липопротеины очень низкой плотности
МС – метаболический синдром
ТГ – триглицериды
ХС – холестерин
ХС ЛОНП – холестерин липопротеинов очень низкой плотности
ХС ЛПВП – холестерин липопротеинов высокой плотности
ХС ЛПНП – холестерин липопротеинов низкой плотности
AIMS  шкала оценки аномальных непроизвольных движений
BAS  шкала лекарственно-вызванной акатизии
CGI – шкала общего клинического впечатления
CI – доверительный интервал
HWE  равновесие Харди ‒ Вайнберга
IDF – Международная Федерация Диабета (International Diabetes Federation)
LEPR – рецепторы лептина
М  среднее арифметическое значение
Ме  медиана
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NCEP ATP III – Национальная Образовательная Программа Лечения
Холестерина (у) Взрослых, III фаза (National Cholesterol Education Program
Adult Treatment Phase III)
NMDA  рецепторы – N – метил – D – аспартатные рецепторы
OR – отношение шансов
PANSS – шкала позитивных и негативных симптомов
RR  относительный риск
SAS  шкала Симпсона – Ангуса
SD – стандартное отклонение
χ2 – хи – квадрат
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ВВЕДЕНИЕ
В течение длительного времени актуальным остается вопрос изучения
патогенетических механизмов развития метаболических нарушений у
больных шизофренией, которые не только существенно ухудшают качество
жизни данной категории лиц [39, 42], но и ведут к нарушению
комплаентности в приеме препаратов и, как следствие, – обострению
заболевания [73]. Метаболический синдром – это симптомокомлекс,
включающий в себя гипергликемию, артериальную гипертензию, ожирение,
дислипидемии [41; 174].
Во многих работах показаны изменения не только показателей
липидного обмена, но и веществ, задействованных в регуляции жирового
обмена, как при манифестации шизофрении, так и на фоне применения
различных антипсихотических препаратов [6; 50; 302; 310; 330]. Изучен
жирнокислотный профиль сыворотки крови, особенностями которого
является снижение доли полиеновых соединений (в основном за счет
арахидоновой кислоты), моноеновых аналогов (преимущественно за счет
пальмитоолеиновой кислоты) при неизменном уровне насыщенных жирных
кислот [11]. У пациентов с первым приступом шизофрении выявлено
усиление процессов перекисного окисления липидов (ПОЛ) и снижение
содержания факторов антирадикальной защиты, тогда как при терапии
рисперидоном содержание конечных продуктов ПОЛ уменьшается, а при
использовании галоперидола увеличивается [254].
Новые

исследования

биохимических,
шизофренией.

все

больше

расширяют

патофизиологических
Современная

доступность

представления

особенностях
проведения

у

о

больных

молекулярно-

генетического анализа раскрывает не только полигенную основу самого
заболевания [67; 120; 124], но и выявляет группу генетически уязвимых к
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метаболическим нарушениям лиц с острой шизофренией [43;119], что
позволяет строить прогностические модели риска с учетом гендерной и
возрастной принадлежности, применяемого антипсихотика [36; 114; 264].
Цель

исследования.

Определить

прогностическую

роль

полиморфизма некоторых генов в развитии дислипидемических осложнений
у больных шизофренией в условиях психофармакотерапии.
Задачи исследования:
1.

Изучить частоту встречаемости аллелей и генотипов генов АРОА-1 (G-

75A), АРОВ (rs5742904), АРОС3 ((3238C/G) rs5128), АРОЕ (Leu28/28Pro),
LEPR (Arg223Gln) у больных шизофренией.
2.

Рассмотреть особенности показателей липидного спектра у больных с

указанными полиморфизмами при манифестации шизофрении и на фоне
терапии антипсихотиками первого (галоперидол) и второго (рисперидон)
поколения с учетом гендерных особенностей.
3.

Определить

относительный

риск

развития

дислипидемических

нарушений у носителей различных генотипов генов АРОА-1, АРОВ, АРОС3,
АРОЕ, LEPR на фоне антипсихотической терапии.
4.

Установить связь полиморфизмов генов АРОА-1 (G-75A), АРОВ

(rs5742904),

АРОС3

((3238C/G)

rs5128),

АРОЕ

(Leu28/28Pro),

LEPR

(Arg223Gln) с клинической картиной шизофрении.
Научная новизна.
Впервые на выборке пациентов с первым психотическим эпизодом из
популяции Забайкальского края изучена распространённость аллелей и
генотипов генов АРОА-1, АРОС3, АРОВ, АРОЕ. Выявлено, что носительство
генотипа Gln/Gln гена LEPR является генетическим фактором риска развития
шизофрении

в

изучаемом

регионе.

Установлена

группа

риска

дислипидемических нарушений при манифестации шизофрении с учетом
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имеющихся генетических особенностей изучаемых мутаций, а также
генетически уязвимых лиц в ходе антипсихотической терапии, в том числе с
учетом гендерного фактора.
Теоретическая и практическая значимость.
В работе расширены представления о генетических факторах риска
развития дислипидемических нарушений у больных с первым приступом
параноидной шизофрении. Показано, что у носителей мутантной аллели А
гена АРОА-1 при манифестации шизофренического процесса преобладает
риск снижения АроА-1 и ХС-ЛПВП, а применение антипсихотиков у данной
категории больных способствует прогрессирующему снижению ХС-ЛПВП и
росту холестерина и триглицеридов. Носительство мутантной аллели G гена
АРОС3 определяло низкое содержание ХС-ЛПВП при манифестации
заболевания,

а

применение

антипсихотической

терапии

негативно

сказывалось на липидном профиле пациентов, независимо от генотипа
АРОС3.
При терапии антипсихотиками первого (галоперидолом) и второго
(рисперидоном) поколения выявлено изменение основных атерогенных
параметров липидного спектра у резидентов с аллелью А гена АРОА-1; более
низкое содержание ХС-ЛПВП у носителей мутантной аллели G гена АРОС3
по сравнению с нормальными гомозиготами.
Установлено преимущественное влияние галоперидола на рост
большинства атерогенных показателей у женщин с различными генотипами
изучаемых генов, тогда как у мужчин данные изменения установлены на
фоне терапии рисперидоном в случае носительства мутации в гене LEPR, а
также у нормальных гомозигот гена АРОС3.
Впервые изучены особенности клинических проявлений у пациентов с
шизофренией с учетом носительства различных генотипов генов АРОА-1,
АРОС3, LEPR. При манифестации шизофрении у мужчин с мутантным
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генотипом

Gln/Gln

гена

LEPR

выявлены

более

низкие

показатели

позитивных симптомов. Носительство мутантной аллели Gln (Gln/Gln,
Arg/Gln) гена LEPR у пациентов мужского пола ассоциировано с меньшей
выраженностью негативной симптоматики.
Носители мутантного генотипа лептиновых рецепторов встречались
чаще среди больных шизофренией по сравнению со здоровыми лицами.
Полученные новые данные важны для понимания механизмов
дислипидемических нарушений при проведении антипсихотической терапии.
Основные положения, выносимые на защиту:
1.

Частота встречаемости аллелей и генотипов 3238C/G гена АРОС3

у пациентов с первым эпизодом шизофрении уроженцев Забайкальского края
не отличается от здоровой популяции. Гомозиготы по мутантной аллели
223Gln гена LEPR встречаются чаще среди больных.
2.

При терапии галоперидолом у пациентов женского пола с

различными генотипами генов АРОА-1, АРОС3, LEPR происходит значимое
увеличение атерогенных показателей (ХС, ТГ, ХС-ЛПНП, ХС-ЛПОНП,
АроВ). Применение рисперидона у мужчин ассоциировано с увеличением
ТГ, ХС-ЛПОНП, АроВ в случае мутации в гене LEPR.
3.

Риск развития дислипидемических нарушений у пациентов с

шизофренией при антипсихотической терапии ассоциирован с носительством
мутантной аллели А гена АРОА-1 и мутантной аллели G гена АРОС3.
4.

При манифестации шизофрении у пациентов мужского пола с

генотипом Gln/Gln гена LEPR позитивные симптомы менее выражены по
сравнению с носителями других генотипов гена LEPR; у пациентов мужского
пола с генотипами Gln/Gln и Gln/Arg гена LEPR менее выражены негативные
симптомы по сравнению с нормальными гомозиготами гена LEPR.
Внедрение результатов в практику. Результаты работы внедрены в
лечебную практику ГКУЗ «Краевая клиническая психиатрическая больница
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им. В.Х. Кандинского» Забайкальского края, а также используются в
учебном процессе на кафедре психиатрии, медицинской психологии и
наркологии ФГБОУ ВО «Читинская государственная медицинская академия»
Минздрава России.
Апробация работы. Основные положения диссертации и результаты
исследований доложены и обсуждены на заседаниях РОО «Забайкальская
ассоциация психиатров» (г. Чита, 2015; г. Чита, 2016), Всероссийской
научно-практической конференции «Актуальные проблемы психиатрии и
наркологии» (г. Чита, 2017), International Scientific Conference on “Current
situation of mental health care and improving quality and sufficiency” (г. УланБатор, Монголия, 2017).
Публикации. По теме диссертации опубликовано 10 работ, из них 5
статей в ведущих научных рецензируемых журналах, определенных Высшей
аттестационной комиссией Министерства образования и науки Российской
Федерации.
Структура и объем работы. Диссертация изложена на 207 страницах
машинописного текста, иллюстрирована 42 таблицами, 7 графиками 1
диаграммой содержит 19 приложений. Диссертация состоит из введения,
обзора

литературы,

описания

клинического

материала

и

методов

исследования, главы собственных исследований, заключения, выводов и
списка литературы, включающего 79 отечественных и 256 зарубежных
источников.
Исследование не имело спонсорской поддержки, выполнялось в рамках
Государственного задания Минздрава России на осуществление научных
исследований и разработок; авторы заявляют об отсутствии конфликта
интересов.
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ГЛАВА 1. ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ
1.1. Психические заболевания как социально-экономическое бремя на
современном этапе

В настоящее время в структуре заболеваемости населения доля
психических расстройств имеет значительный удельный вес [72]. За
последние 20 лет на фоне социально-экономических преобразований в РФ
произошло существенное ухудшение психического здоровья населения. По
прогнозам ВОЗ к 2020 году психические расстройства войдут в пятерку
болезней, которые будут лидировать по количеству трудовых потерь [53].
Наряду с этим, отмечается неуклонный рост показателей смертности
психически больных лиц [216].
Увеличение числа лиц с психическими нарушениями неизбежно
сказывается на экономике страны. Так, стоимостный анализ, проведенный по
нормативам Программы государственных гарантий оказания гражданам
Российской Федерации (РФ) бесплатной медицинской помощи, показал, что
суммарное бремя психических заболеваний в России только за 2009 год
составило 547 млрд. рублей или 1,5% внутреннего валового продукта (ВВП)
[77].

Основная

госпитализациями

часть
и

медицинских

длительностью

затрат

связана

стационарного

с

повторными

лечения,

которая

значительно превышает таковую в развитых странах [35].
Расстройства психической деятельности являются распространенной
причиной инвалидизации. Только в 2016 году показатель первичного выхода
на инвалидность по причине психических расстройств в Забайкальском крае
составил 36,0 (2014 г. – 43,4) на 100 000 населения, что на 31% превышает
средний показатель по РФ [69].
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Психические

расстройства

лидируют

не

только

среди

лиц

трудоспособного возраста, но и среди детско-подросткового населения.
Около 20% детей в мире имеют значимые отклонения в психическом
здоровье [52]. При этом показатель общей болезненности психическими
заболеваниями среди детского населения Забайкальского края за 2016 год
составил 2559,5 на 100 тыс., в 2015 – 2783,2, что ниже показателей за 2014
год (3072,6) и незначительно ниже такового по РФ (2767,4 на 100 тыс. за
2011 год) [69].
При анализе общей структуры заболеваний, послуживших причиной
ограниченной годности и негодности лиц призывного контингента к военной
службе в Забайкальском крае, психическая патология также занимает первое
место [62].
Шизофрения среди всех психических расстройств является наиболее
распространенным и ресурсозатратным заболеванием [21; 325]. В мире
указанной патологией страдает 45 млн. человек и каждый год этот показатель
увеличивается примерно на 4,5 млн. человек [22; 28]. При этом около 14%
больных шизофренией никогда не попадают в поле зрения психиатров [61]. В
Забайкальском крае за 2016 год в общем числе больных психозами и
состояниями слабоумия доля больных шизофренией составила 49,4% (2015 –
53,4%; РФ – 50,8%; СФО – 49,3%) [69].

1.2.

Предрасполагающие факторы развития шизофрении

Предрасполагающие факторы развития шизофрении до конца не
известны. Высказываются различные предположения о роли молекулярногенетических, социальных и других паттернов.
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Согласно данным Л.П. Лобановой (2010) вклад генетических факторов
составляет около 60%. Однако, до сих пор не ясен механизм наследственной
передачи,

не

выделены

гены,

ответственные

за

формирование

предрасположенности к развитию заболевания [34].
Современные молекулярно-генетические исследования обнаружили
несколько подозрительных в отношении шизофрении генов, локализованных
на 6-й, 8-й, 15-й и 22-й хромосомах [120; 123; 124; 144; 229]. При анализе
сцепления выявлены и расовые различия. Так, например, статистически
значимое сцепление с 10-й хромосомой обнаружено в семьях больных
шизофренией американцев европеоидной расы, тогда как для американцев
африканского происхождения такого сцепления не наблюдалось [189].
Стоит отметить, что в настоящее время генетическое картирование
данного заболевания находится на стадии разработки, периодически
появляются данные о новых генах-кандидатах, ответственных за развитие
шизофрении.
Н.В. Хоменко (2012), анализируя близнецовый метод исследования,
приходит к выводу о том, что шизофрения не относится к заболеваниям с
классическим менделеевским типом наследования и при полном совпадении
генетического

материала

существенную

роль

играют

и

другие,

негенетические факторы [74]. К таковым можно отнести акушерские
осложнения (резус-конфликт, преэклампсия, гипоксия плода, перинатальное
повреждение центральной нервной системы (ЦНС), применение акушерских
щипцов при родах) [57; 74], интоксикации, стиль воспитания, эмоциональнонегативное отношение в семье [34].
В ряде исследований описано влияние сезонных факторов на риск
развития шизофрении [9; 87; 90; 127; 289]. В некоторых исследованиях
установлено, что больные шизофренией чаще рождались в зимне-весенний
период года [290], в других, - только в весенний период [327]. Среди жителей
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Забайкальского края «пик» рождаемости больных шизофренией приходится
на июнь [17].
Потенциальных механизмов, ассоциирующих влияние сезона рождения
на риск развития шизофрении, существует множество: недостаточная
инсоляция,

сезонные

изменения

рациона

питания,

неблагоприятные

температурные воздействия, влияние перенесенных в период беременности
инфекционных заболеваний [205; 317]. Было обнаружено увеличение
частоты рождения больных шизофренией после вирусных эпидемий
(дифтерии, пневмонии, гриппа) [267].
Подтверждением инфекционной природы ряда случаев шизофрении
является повышение титра антител к вирусу герпеса и цитомегаловирусу,
избыток иммунных медиаторов [210], связь с носительством аллели A9 гена
гистосовместимости HLA, которая также ассоциирована с аутоиммунными
заболеваниями [321]. Повышение риска развития шизофрении после
перенесенных инфекционных заболеваний, с одной стороны, может быть
обусловлено кросс-реактивностью антител, образующихся на вирусные
компоненты, которая ведет к аномалиям при развитии нервной системы
[210], с другой стороны, - вирусная инфекция сама по себе может нарушать
развитие и функционирование нервной системы [287].
Н.В. Говориным (1990) [18] выявлена связь носительства антигенов
HLA и эндогенного процессуального заболевания. У больных параноидной
шизофренией возрастает встречаемость антигенов HLA A9 и B7, А2, В15;
фенотипов А2,11 и А2,9, гаплотипов А2В15. При этом у пациентов с
шизофренией значительно реже встречаются антигены HLA A1 и HLA A10, в
связи, с чем и частота гаплотипа A10CW2 и фенотипа А3А10 была меньше [18].
Употребление каннабиноидов также рассматривается как триггерный
фактор в развитии шизофрении [134; 135; 136; 137; 155; 160; 161; 164; 184;
196; 288; 304; 307]. Первое исследование по выявлению данной взаимосвязи
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было проведено S. Andréasson и соавторами (1987) [133] на контингенте лиц
призывного

возраста

в

Швеции.

Результатом

этой

работы

стало

обнародование данных о том, что риск заболеть шизофренией после
однократного употребления каннабиса в 2,4 раза выше. Данную связь
демонстрируют крупномасштабные исследования в Нидерландах, Новой
Зеландии [274]. Тем не менее, лежащие в основе нейробиологические
процессы, пока неизвестны [128]. Высказываются предположения об
отрицательном влиянии каннабиноидов на систему NMDA-рецепторов,
приводящее к появлению симптомов шизофрении [282]. Предполагается, что
употребление конопли вызывает увеличение дофамина в среднем мозге [71].
Так, 5-летний период наблюдения пациентов с первым психотическим
эпизодом, вызванным употреблением каннабиса, показал более выраженное
снижение объема мозга по сравнению с другими больными шизофренией
[173]. Однако, в литературе встречаются исследования, не выявившие
статистически

значимую

связь

между

употреблением

каннабиса

и

появлением симптомов шизофрении [100; 132; 150; 308].
Помимо перечисленных провоцирующих факторов, стоит отметить
роль недоношенности плода во время беременности и низкий вес при
рождении [57; 179; 266]. Такие дети имеют аномалии развития нервной
системы, которые в дальнейшем могут увеличить риск развития расстройств
шизофренического спектра.
Как один из возможных факторов риска шизофрении, неоднократно
упоминается возраст отца. Основная роль при этом отводится нарушениям в
сперматогенезе, которые ведут к увеличению вероятности мутаций и
нарушению эпигенетической регуляции [258].
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1.3.

Патогенетические аспекты шизофрении

Патогенетические особенности развития шизофрении недостаточно
изучены. Еще в прошлом столетии в основе патогенеза шизофрении лежала
теория

аутоинтоксикации,

которая

была

подтверждена

наличием

токсических факторов в биологических жидкостях больных. Однако в то
время не представлялось возможным определить конкретные веществатоксины [64]. При дальнейшем изучении патогенеза шизофрении на первый
план вышла гипотеза нарушения обмена нейромедиаторов мозга. При этом
мнения авторов в том, обмен какого именно нейромедиатора является
определяющим, разнились. Наибольшую популярность получила гипотеза
повышенной активности центральной дофаминергической системы [154; 275;
292]. Она основана на дофаминблокирующем действии антипсихотиков и
корреляции между выраженностью антипсихотического эффекта и степенью
блокады D2-рецепторов [326].
Новые открытия вернули исследователей к теории аутоинтоксикации,
но теперь, имея большие возможности, стало доступным не только
устанавливать, но и изучать отдельные токсические вещества биологических
жидкостей пациентов. Согласно данным литературы, примером может
служить теория нарушений одноуглеродного метаболизма, субстратом для
которого являются поступающие с пищей производные фолиевой кислоты.
Одним из них является - 5,10-метилентетрагидрофолат, участвующий в
биосинтезе нуклеотидов; другое производное - 5-метилтетрагидрофолат
служит источником метильных групп для восстановления гомоцистеина в
метионин. Данные аминокислоты превращаются друг в друга. Метионин
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поступает в организм с пищей и служит источником метильных групп для
процессов метилирования. В результате этого процесса метионин отдает
свою метильную группу и превращается в гомоцистеин. Последний не
входит в состав белков, а при избыточном накоплении становится
токсичным. В связи с этим в организме существует несколько путей
утилизации

гомоцистеина, при

этом перенос метильной

группы и

превращение его в метионин имеет ведущее значение [200]. При дефиците
или нарушении обмена фолатов, обратное восстановление гомоцистеина в
метионин нарушается. Накапливаясь, гомоцистеин оказывает токсический
эффект на органы и ткани [25].
В течение последних десятилетий многочисленные исследования
доказали,

что

наличие

метилентетрагидрофолатредуктазы

677TT

полиморфизма

(MTHFR),

приводящего

гена
к

гипергомоцистеинемии, встречается чаще среди пациентов с шизофренией,
нежели в общей популяции [191; 200; 201; 335]. Было показано, что в
японской и турецкой когорте носители ТТ-генотипа чаще встречались среди
больных шизофренией, чем в контрольной группе здоровых лиц [242; 243]. В
китайской популяции носительство T-аллели приводит к раннему дебюту
шизофрении, и, по мнению исследователей, полиморфизм С677T гена
MTHFR может играть роль фактора-модификатора возраста начала развития
шизофрении [103]. J. Muntjewerff и соавторы (2006) показали, что ТТ-генотип
по

сравнению

с

СС-генотипом

повышает

вероятность

заболевания

шизофренией на 36% [200]. Другие исследования включают 677TT-генотип
MTHFR в список генов, являющихся генетическими факторами риска
развития шизофрении [297; 324]. Согласно данным литературы превышение
гомоцистеина на 5 мкмоль/л повышает риск шизофрении на 70% [200].
Исходя из этого, можно предполагать, что гомоцистеин может участвовать в
одном из механизмов развития эндогенного процесса [25]. При исследовании
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уровня гомоцистеина в корейской когорте больных шизофренией выявлено
его увеличение среди 33,8% женщин и у 51,5% мужчин [212], а сниженное
содержание фолатов отмечено у 66,2% пациентов обоих полов. В работе TН.
Kim и соавторов (2011 г.) также были выявлены гендерные различия: у
пациентов мужского пола гипергомоцистеинемия встречалась чаще, чем у
лиц женского пола [212]. В своей работе SА. Lipton и соавторы (1997)
установили,

что

гомоцистеин

глицинового

сайта

является

N-метил-D-аспартат

парциальным

антагонистом

(NMDA)-рецепторов,

вызывая

ингибирующее влияние на глутаматергическую передачу при нормальных
концентрациях глицина [248]. Было обнаружено, что гомоцистеин в
концентрации более 300-400 мкмоль действует как агонист NMDAрецепторов, проявляя нейротоксические свойства [213]. II. Kruman и
соавторы (2000) высказывает предположение о запуске гомоцистеином
процессов, приводящих к апоптозу клеток [199]. Согласно литературным
данным гомоцистеин, связавшись с ионами Cu2+, приводит к инактивации
цитохром-С-оксидазы в митохондриях, оксидативному стрессу и апоптозу
нейронов

[126].

В

настоящее

время

продолжаются

изучения

роли

гомоцистеина в патогенезе шизофрении.
За последние десятилетия скопилось немало данных о том, что
нарушение

функционирования

молекулярным,

клеточными

NMDA-рецепторов
и

ведет

поведенческими

ко

многим

отклонениями,

ассоциированными с шизофренией [56; 153; 183]. Гипофункция данных
рецепторов приводит к снижению ГАМК-ергического подавления и, как
следствие, – избыточному выбросу дофамина и глутамата в префронтальной
коре [139; 198; 209]. Данные утверждения

также подтверждаются

использованием низких единичных доз NMDA-антагонистов (фенциклидин
или кетамин), вызывающих «шизофреноподобные» симптомы у здоровых
лиц и значительно усугубляющие существующие симптомы у пациентов [89;
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295]. Посмертные исследования обнаружили снижение плотности NMDAрецепторов у больных шизофренией в гиппокампе и височных структурах и
ее увеличение в лобных областях [145].
Н. В. Говорин и А. И. Васильева (2011) установили, что интенсивность
процессов нейродеструкции и выработки антител к NR2-субъединице
NMDA-рецепторов, а также выраженность нейрорепарации лежали в основе
когнитивных нарушений у пациентов с шизофренией [16].
В

последние

серотонинергической

годы

внимание

системе,

исследователей

нарушение

регуляции

привлечено
которой

к

может

объяснить агрессивное поведение у больных шизофренией. При этом гены,
вовлеченные в обмен серотонина, могут рассматриваться как геныкандидаты, определяющие риск развития шизофрении [56].
Наиболее интересные результаты были получены при изучении
серотониновых рецепторов 2а типа (5HTR2A). Ген 5HTR2A расположен на 13
хромосоме, для которой ранее было обнаружено сцепление с шизофренией и
в

его

нуклеотидной

последовательности

обнаружено

несколько

полиморфных вариантов. Один из них расположен в интронной области и
обусловлен нуклеотидной заменой Т102С [123]. Установлена ассоциация
данного полиморфного варианта с шизофренией [30; 33; 104] и ее
патогенетическими проявлениями [228]. В. Е. Голимбет и соавторы (2000) [2]
высказывают

предположения

о

том,

что

нуклеотидная

замена,

обусловливающая этот полиморфизм, не является функциональной и,
возможно, влияет на эффективность связывания антипсихотиков. Например,
обнаружено, что среди больных шизофренией, резистентных к клозапину,
было больше носителей мутантного аллеля А2 [2]. Н.Г. Митюшина (2003)
[45] установила, что частота носительства А2А2-генотипа рецептора
серотонина в группе больных шизофренией выше, чем в группе здоровых
лиц. Найдена ассоциация генотипа А2А2 с нарастающей негативной
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симптоматикой, длительностью болезни и наследственной отягощенностью
[45].
Показано также, что полиморфный вариант A1438G гена 5HTR2A
связан с некоторыми клиническими особенностями течения шизофрении
[193].
Таким образом, вопрос патогенеза шизофрении достаточно сложен и
затрагивает нарушения функционирования и генетической регуляции не
только дофаминергической, но и серотонинергической и глутаматергической
систем.

1.4.

Соматические нарушения у лиц, страдающих шизофренией

Средняя продолжительность жизни лиц, страдающих шизофренией
ниже по сравнению с общим населением [140; 149; 247; 281; 285] на 20-25
лет [93; 147; 215], а риск смерти в 2-3 раза выше [44; 80; 322]. В первую
очередь, это связано с достаточно высокой коморбидностью с соматической
патологией,

которая

литературных

данных

отличается

особой

встречаются

специфичностью

многочисленные

[73].

исследования

В
о

сочетании шизофрении с эндокринными [20], метаболическими [59; 75; 172;
231; 232; 233; 235; 236; 239; 244; 286; 312], сердечно-сосудистыми
заболеваниями [215; 269; 270; 316]. Причем, в структуре летальности
больных шизофренией преобладают болезни системы кровообращения [76;
131; 246].
Выявление соматического неблагополучия уже на ранних стадиях
является очень важным этапом [73]. Особую роль имеет ранняя диагностика
сопутствующих
психотическим

соматических
эпизодом

[58].

нарушений
Однако,

у

пациентов

распознавание

с

первым

соматической
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патологии среди лиц данного контингента весьма затруднено, что
объясняется стертыми симптомами и отсутствием жалоб у больных в
изменённом

психическом

рекомендации

для

состоянии

ведения

[66].

психически

Эксперты,
больных

разработавшие
с

коморбидной

соматической патологией, отмечают необходимость выявления соматических
нарушений при первом психотическом эпизоде и дальнейшем наблюдении, и
лечении больных в тесной взаимосвязи с другими специалистами [162].
Сопутствующие соматические нарушения значительно удлиняют
нахождение психически больных в стационаре [73], что может повлечь
неминуемый

отказ

больного

от

лечения,

негативное

отношение

родственников пациента к методам лечения и медицинскому персоналу. А.
Douzenis и соавторы (2012) отмечают, что половина случаев продления
лечения

больных

шизофренией

в

условиях

стационара

связана

с

соматическими нарушениями и, чаще всего, с метаболическими и
эндокринными [175].
Согласно данным литературы, у 40% больных шизофренией в США,
Канаде, странах Европы развиваются метаболические нарушения [142; 238;
268].

1.5.

Причины развития и патогенетические особенности

метаболического синдрома у больных шизофренией

Метаболический
нескольких

синдром

клинических

(МС)

диагностируется

показателей:

при

абдоминальное

наличии
ожирение

(повышенное отложение жира в полости живота и вокруг внутренних
органов),

повышение

уровня

артериального

давления,

повышение

содержания глюкозы натощак, изменения в липидном обмене. Для
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диагностирования метаболического синдрома необходимо наличие трех из
четырех перечисленных факторов, однако абдоминальное ожирение занимает
центральное место, так как запускает механизм формирования МС [1; 156].
Существует множество факторов, предрасполагающих к развитию МС
у лиц с расстройствами шизофренического спектра. К таковым можно
отнести

малоподвижный

образ

жизни,

недостаточную

физическую

активность, курение, употребление алкоголя, нарушения в питании [24; 151],
генетическую предрасположенность, гормональные нарушения, побочные
эффекты антипсихотической терапии [43].
В литературных данных встречаются предположения о возможной
общей генетической предрасположенности к шизофрении и МС. Так, T.
Hansen и соавторы (2011) установили взаимосвязь между высоким риском
развития шизофрении и наличием у пациентов аллели высокого риска
сахарного диабета второго типа, находящегося в гене фактора транскрипции
7-like 2 [119]. Была выявлена положительная связь между наличием аллели
347Arg

гена

альфа-1А-адренергического

рецептора

и

основными

диагностическими параметрами МС [112].
Генетические

факторы

риска

могут

заключаться

в

изменении

активности и чувствительности к инсулину основных ферментов жирового и
углеводного обмена, распределении жира, особенностях состава мышечных
волокон [156].
Широкое
психотропных

применение
препаратов

в
для

повседневной
лечения

клинической

больных

практике

шизофренией

в

значительной степени может усиливать риск развития ожирения, сердечнососудистой патологии, сахарного диабета 2-го типа и метаболического
синдрома [12; 13; 14; 15; 138; 216; 226; 230; 231; 234; 240; 241; 259; 261; 271;
283]. Механизм опосредованной антипсихотиками прибавки массы тела
является многофакторным [43]: 1) повышение инсулинорезистентности (ИР)
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за счет антагонизма к серотониновым рецепторам, что является фактором
риска

развития

антипсихотиков

сахарного
к

диабета

гистаминовым

второго

типа;

рецепторам,

2)

антагонизм

снижающий

скорость

метаболизма, тем самым увеличивая склонность к набору массы тела [31].
Проведены

различные

исследования

в

области

влияния

антипсихотических препаратов на липидный обмен [6; 177; 250; 302; 310;
330]. Однако, последние данные носят противоречивый характер. Так, было
установлено, что препараты первой генерации (галоперидол) приводят к
нормализации

показателей

липопротеинов

высокой

липидного
плотности

спектра
и

за

снижения

счет

увеличения

значений

общего

холестерина, липопротеинов низкой плотности, индекса атерогенности [50;
93]. Из препаратов второй генерации положительно влияющих на обмен
жиров, следует отметить зипразидон, который снижает уровень общего
холестерина,

липопротеидов

низкой

плотности,

триглицеридов

и

значительно увеличивает содержание ХС-ЛПВП [129; 169]. Smirnova L.P. и
соавторы (2015) обнаружили увеличение уровня ТГ, ХС-ЛПОНП, ИА у
пациентов, получавших сероквель, зипрексу, рисполепт [226]. Ferentinos P. и
Dikeos D. (2012) доказали генетическую предуготованность к побочным
эффектам, развивающимся при лечении антипсихотическими препаратами:
увеличению

массы

тела,

гиперпролактинемии,

поздней

дискинезии,

злокачественному нейролептическому синдрому и удлинению интервала QT
[178]. Несомненно, атипичные антипсихотические препараты могут вызывать
развитие метаболических побочных эффектов, но доказанное улучшение
качества жизни таких больных при их использовании [159] говорит о
целесообразности назначения препаратов из данной группы при первом
психотическом эпизоде.
При рассмотрении основного пускового механизма в развитии МС,
мнения

авторов

разнятся.

Некоторые

считают

ожирение

пусковым

24

механизмом МС, другие опровергают эту теорию [47]. Абдоминальное
ожирение неизбежно ведет к повышению уровня инсулина в крови и
одновременно к невосприимчивости его тканями – инсулинорезистентности
(ИР), в результате чего повышается выраженность гликемии. ИР играет
связующую

роль

атеросклероза

между

и,

различными

соответственно,

факторами

риска

сердечно-сосудистой

развития

патологии,

в

комплексе усиливает их атерогенный потенциал и в настоящее время
признана

основным

патогенетическим

механизмом

в

развитии

многообразных проявлений МС [10; 23], в том числе в формировании
абдоминального ожирения [277; 313; 314].
ИР и висцеральное ожирение приводят к изменению количественного и
качественного состава липидов, а нарушения липидного обмена

–

атерогенная дислипидемия – в свою очередь, служит важнейшим фактором
риска

развития

и

прогрессирования

различной

сердечно-сосудистой

патологии, связанной с атеросклерозом. Патофизиологические особенности
дислипидемии при МС связаны с избыточной секрецией из жировой ткани
свободных жирных кислот, из которых в печени происходит синтез ХСЛПОНП, а затем их выброс в кровоток. ХС-ЛПОНП с помощью фермента
липопротеинлипазы превращаются в атерогенные мелкие плотные частицы
ХС-ЛПНП. В условиях энтерогепатической циркуляции избыток ХС-ЛПНП
частично вновь захватывается печенью для синтеза из них атерогенного апобелка ароВ-100, необходимого для выработки ХС-ЛПОНП. На фоне
дисфункции

эндотелия

остальные

мелкие

атерогенные

частицы

липопротеидов низкой плотности легко проникают в интиму сосудов, давая
при этом начало формированию атеросклеротической бляшки [10; 23; 294].
Установлено, что при повышении концентрации ХС-ЛПНП в крови на 1
ммоль/л риск развития ИБС увеличивается в 1,57 раза [10; 23].
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Одним

из

проявлений

метаболического

синдрома

является

гиперпролактинемия, которая долгое время рассматривалась в контексте
побочных эффектов антипсихотиков второго поколения. Однако была
выявлена и генетическая предрасположенность у больных шизофренией к
нарушениям такого рода. В литературных данных описано влияние
полиморфизма 1149 G/T гена пролактина на уровень секреции данного
гормона,

причем

более

выраженная

связь

полиморфизма

и

гиперпролактинемии наблюдалась у пациентов мужского пола [182].

1.6.

Влияние генетических факторов на развитие дислипидемических
нарушений

Выявление дислипидемических нарушений у больных с первым
психотическим эпизодом, не получавших еще антипсихотическую терапию,
привело к предположениям о возможной общности патогенеза данных
нарушений как при сердечно-сосудистых заболеваниях, так и при
шизофрении

[75]

или

генетической

предуготованности

к

развитию

дислипидемических нарушений у больных шизофренией [40]. Эти сведения
показали важность изучения ассоциаций полиморфных вариантов генов,
вовлеченных в регуляцию метаболизма липидов. В первую очередь, это
относится к генам, входящим в состав генного кластера аполипопротеинов
А1, СЗ, А4, А5 [118; 148; 171; 185; 186; 260; 300; 331].
Эти данные свидетельствуют, что риск развития метаболического
синдрома при первом эпизоде шизофрении может не ограничиваться только
негативным влиянием антипсихотических препаратов второго поколения
[141],

но

и

полиморфизмов.

быть

связан

с

ассоциацией

различных

генетических
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1.6.1.

Аполипопротеин А5

Аполипопротеин А5 (АроА5) участвует в регуляции метаболизма
триглицерид-содержащих частиц [92]. В крупномасштабных исследованиях
на различных этнических когортах населения, в частности, в Китае, Японии,
США, Бразилии, странах Европы выявлена связь между АроА5 и риском
развития

кардиометаболических

нарушений

[315].

Особый

интерес

исследователей привлек полиморфизм -1131T/С гена АРОА5, который
ассоциирован с повышенным содержанием триглицеридов [115; 116; 170;
197; 262; 299; 306]. Данная связь подтверждена и в популяции подростков,
страдающих ожирением [333]. Однако, в работе SG. Fatemi и соавторов
(2014) полученные результаты носят противоположный характер [88].
В некоторых исследованиях наличие полиморфизма-1131T>С гена
АРОА5 не рассматривается, как независимый фактор риска метаболического
синдрома, но в комбинации с -482T или -455C аллелями гена АРОС3
отмечается повышение уровня триглицеридов [251].
Роль полиморфизма -1131Т/С гена АРОА5 изучали и у лиц с
расстройствами шизофренического спектра. Согласно литературным данным
наличие S19W (rs3135506) и -1131Т/С полиморфизма гена АРОА5 было
связано с более высокими показателями холестерина при лечении
рисперидоном [91; 204]. CG гаплотип гена АРОА5 связан со снижением
уровня холестерина у больных, принимавших оланзапин или клозапин и
повышением у пациентов, получавших антипсихотические препараты 1
поколения [91].
На сегодняшний день установлена связь некоторых полиморфных
вариантов гена АРОА5 с риском развития дислипидемических нарушений у
больных шизофренией на фоне приема антипсихотических препаратов.
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1.6.2. Аполипопротеин С

Аполипопротеин С (ароС) синтезируется в клетках печени, проходя
последовательно

несколько

стадий.

Различают

несколько

форм

аполипопротеина С: ароС1 – активатор фермента ЛХАТ, ароС2– активатор
фермента липопротеинлипазы, ароС3 оказывает ингибирующий эффект на
липопротеинлипазу, расщепляющую триглицериды, хиломикроны и ХСЛПОНП, регулируя тем самым их уровень в плазме крови [32]. Наибольшее
количество ароС приходится на ХС-ЛПОНП; содержание в ХС-ЛПВП не
более 10%, однако, если учитывать тот факт, что на долю белка в ХС-ЛПВП
приходится до 50% общей массы, то можно считать ароС важной
составляющей данных липопротеинов [32]. Таким образом, ХС-ЛПВП
являются своеобразным резервом для апопротеина С [32]. При этом, в
условиях повышения ХС-ЛПОНП основная часть ароС концентрируется в
них, а при липолизе этих липопротеинов белок вновь возвращается в ХСЛПВП [32].
Ген аполипопротеина С3 – APOC3 локализован в 11 хромосоме
человека [92]. В процессе изучения причин дислипидемии интерес
некоторых исследователей привлек полиморфизм С1100Т гена АРОС3,
который изучался на когорте психически больных лиц. Так, установлено, что
наличие аллели Т в положении 1100 связано со снижением уровня
триглицеридов у пациентов, получавших оланзапин или клозапин, в тоже
время выявлена тенденция к увеличению триглицеридов у больных,
получавших антипсихотические препараты 1 поколения [91].
Еще одним из полиморфных вариантов гена АРОС3 является
полиморфизм 3238С/G или S1/S2 (rs5128, Sstl), который обусловлен
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нуклеотидной заменой цитозина на гуанин в 3238 положении, что влечет за
собой ингибирование липопротеинлипазы, повышение экспрессии белка и,
как следствие, увеличению уровня ХС-ЛПОНП и ТГ [27; 29; 51; 60; 81; 82;
85; 97; 99; 111; 117; 125; 152; 165; 166; 168; 180; 188; 245; 280; 306; 331]. В
некоторых исследованиях показано, что полиморфизм Sstl ассоциирован с
риском развития ИБС [225; 320] и метаболического синдрома [328]. G.T.
Russo и соавторы (2001) обнаружили у мужчин с S2 аллелью более низкий
уровень ЛПВП, тогда как у женщин более высокое содержание ХС, ХСЛПНП, ароВ [113]. Имеются данные об ассоциации носительства мутантной
аллели S2 с гипертриглицеридемией [65]. Однако, О.И. Игнатьевой (2013) не
выявлена ассоциация носительства S1S1, S1S2 и S2S2 генотипов гена АРОС3
с нарушениями липидного обмена у мужчин в возрасте до 45 лет [26].
Интересен тот факт, что у жителей Забайкалья, страдающих инсультом,
изучался данный полиморфизм гена APOC3. На основании полученных
данных автор предположил о взаимосвязи изучаемой нуклеотидной замены с
прогрессированием атеросклероза [68].
В доступной нам литературе не встретилось данных об изучении
ассоциации аллелей и генотипов полиморфизма 3238C/ G гена APOC3 с
показателями липидного обмена у больных шизофренией на фоне приема
антипсихотиков.
1.6.3. Аполипопротеин А-1

Аполипопротеин А-1 (ароA-1) является полипептидом и содержит 245
аминокислотных остатков. Отличается высокой степенью спирализации: 8%
приходится на β-структуру, 37% - на неупорядоченную структуру и 55% - на
α-спираль. Данный аполипопротеин синтезируется в стенке тонкого
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кишечника и печени человека в виде пре-апобелка. В кровоток ароA-1
попадает в составе частично сформированного липопротеина. Описано
несколько полиморфных форм данного белка, их точное назначение изучено
не до конца. Высказываются предположения о том, что печень и тонкий
кишечник секретируют разные полиморфные варианты белка ароА-1 [32].
Аполипопротеин А-1 составляет примерно 70% общей массы белка в
ХС-ЛПВП, снижение которого ведет к раннему развитию атеросклероза [32].
Данный липопротеин играет ключевую роль в обратном транспорте
холестерина из периферических тканей в печень [32].
В

ходе

изучения

показателей

липидного

спектра

у

больных

шизофренией выявлено снижение уровня аполипопротеина А-1 [46; 50], что
может являться следствием генетических мутаций гена, кодирующих данный
апопротеин. В доступной нам литературе не упоминалось исследований,
направленных на изучение полиморфных вариантов гена AРОA-1 у больных
шизофренией. В целом же, в мировой литературе данные об ассоциации
полиморфизма гена AРОA-1 с риском развития атеросклероза носят
противоречивый характер. Так, в некоторых исследованиях была показана
связь полиморфизма –75G/A гена AРОA-1 с увеличением концентрации
аполипопротеина А-1 и ЛПВП в плазме крови, что свидетельствует о его
антиатерогенном эффекте [101; 108; 146; 255]. При этом у жителей Индии
аллель –75А гена APOA-1, ассоциирована с низкими показателями
концентрации АроА-1 и ХС-ЛПВП и тем самым является фактором риска
развития атеросклероза [94].
Ряд

исследований

указывает

на

снижение

эффективности

транскрипции в случае носительства аллели –75А гена APOА-1 [305]. Другие
авторы, напротив, сообщают, что аденин в позиции –75 соответствует более
высокому уровню активности промотора гена AРОA1 [84]. –75G/A
полиморфизм находится в промоторном регионе в составе 5’-GCC(G/A)
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GGG-3’ области гена AРОA-1 [84]. Установлено, что у промоторов
нескольких других генов, содержащих консенсусную последовательность 5’GCCGGGG-3’, снижена транскрипция данного гена [84].
В некоторых источниках литературы подтверждается ассоциация
полиморфизма –75G/A гена AРОA-1 не только с уровнем ХС-ЛПВП, но и с
повышенным содержанием триглицеридов [152; 276]
На

территории

нашей

страны,

результаты

проведенных

немногочисленных исследований также противоречивы и в зависимости от
региона проживания влияние полиморфизма гена AРОA-1 на показатели
липидного спектра было различным. Среди лиц европеоидной популяции
Западной Сибири наиболее распространенным является аллель -75G, а
носительство аллели А было ассоциировано с атерогенным липидным
профилем крови [5; 7]. При этом среди жителей Санкт-Петербурга не было
выявлено такой связи [4]. Однако, у кардиологических больных Республики
Башкортостан, генетическими маркерами нарушений липидного обмена
может являться аллель G и полиморфизм -75А/G гена AРОA-1 [27]. Данная
мутация приводит к увеличению риска развития ишемической болезни
сердца за счет снижения концентрации ХС-ЛПВП, при этом в условиях
инсулинорезистентности риск еще более увеличивается [301], а у жителей
Китая установлена ассоциация с развитием ишемического инсульта [300].
Анализируя данные литературы, мы не встретили сообщений об
изучении ассоциации данного полиморфного варианта гена AРОA-1 с риском
развития дислипидемических нарушений у больных шизофренией.
1.6.4. Аполипопротеин Е
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Значимую роль в регуляции обмена жиров играет аполипопротеин Е
(ароЕ). АроЕ представляет собой полипептид, содержащий 11% аргининовых
остатков. В его молекуле отсутствуют цистин и цистеин [32].
Основная

функция

ароЕ

заключается

в

захвате

и

удалении

липопротеинов за счет взаимодействия со специфическими рецепторами на
поверхности гепатоцитов, что обеспечивает нормальный гомеостаз жиров,
также участвует в активации липолитических ферментов [130; 194], тем
самым замедляя процессы атерогенеза [332]. Таким образом, мутации гена
АРОЕ могут привести к нарушению регуляции липидного обмена и развитию
дислипидемии [227; 311].
В результате многолетних исследований обнаружено 3 основных
аллели гена АРОЕ, которые обозначаются – ε2, ε3, ε4 [334]. Исследования
семейных пар выявили 6 фенотипов АРОЕ: три гетерозиготных и три
гомозиготных. Наиболее часто, по данным P. Durrington и JP. Miller (1985),
встречаются гомозиготы Е3:Е3, гетерозиготы Е2:Е3 и Е3:Е4 [163].
Структурные аномалии гена АРОЕ нарушают взаимодействие с рецепторами,
что обуславливает развитие III типа гиперлипидемии, для которой
характерно накопление β-ЛПОНП. У пациентов с указанными нарушениями
рано запускается атерогенез и в последствии ИБС [32].
Проспективное

исследование

мужчин

пожилого

возраста,

проживающих в Финляндии, выявило высокую частоту встречаемости
аллели Е4 среди умерших от инфаркта миокарда [98]. Наличие аллели
АРОЕ4 сочетается с повышенным уровнем ХС-ЛПНП, ХС и пониженным
содержанием ХС-ЛПВП [95; 187].
Однако, EM. Ooi и соавторы (2010) высказали предположение о том,
что полиморфный вариант гена АРОЕ способствует изменению обмена
липопротеинов,

но

гиперлипидемии [167].

это

воздействие

напрямую

недостаточно

для
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Различные генотипы гена АРОЕ изучались у лиц, страдающих
шизофренией. M. Kecmanović и соавторы (2010) выявили возможную связь
между отдельными формами шизофрении и наличием аллели ε4, генотипа ε3
/ ε 3 гена APOE [284].
Некоторые исследования доказывают связь генотипа Leu28Pro и аллели
28Pro гена АРОЕ с развитием дислипидемических нарушений [49; 96; 291].
Однако, в работе LY. Lai и соавторов (2015) среди лиц мужского и женского
пола

преимущественно

европеоидной

расы

эти

данные

не

нашли

подтверждения [214]. В доступной нам литературе не встретилось сведений
об изучении полиморфизма Leu28Pro гена АРОЕ у больных шизофренией.
1.6.5. Аполипопротеин В

Особый интерес представляет аполипопротеин В (ароВ), который
является компонентом всех классов липопротеидов, связанных с риском
развития атеросклероза [32].
Аполипопротеин В представлен двумя основными формами: ароВ-100
и ароВ-48 [211]. Максимальная молекулярная масса ароВ принята за 100, а
молекулярная масса другой формы и крупных фрагментов рассчитывается
относительно данной величины. Например, молекулярная масса ароВ-48
составляет 48% от максимальной [211].
АроВ-100 является многофункциональным белком и участвует в
формировании ХС-ЛПОНП, ХС-ЛППП, ХС-ЛПНП [70], липопротеина (а), β
– ЛПОНП, причем, в ХС-ЛПНП его доля составляет 96-98% общей массы
белка, в ХС-ЛПОНП – до 40% [32].
Также ароВ-100 участвует в транспорте триглицеридов и холестерина в
токе крови в составе липопротеинов. Аполипопротеин В - 100 содержит
большое

число

гидрофобных

аминокислотных

остатков,

которые
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взаимодействуют

друг

с

другом

и

образуют

различные

агрегаты.

Структурной особенностью ароВ-100 является наличие 39 коротких
гидрофобных

последовательностей

[32].

Данный

аполипопротеин

синтезируется на полисомах, связанных с шероховатым эндоплазматическим
ретикулумом гепатоцитов [272].
Различные генетические полиморфизмы гена АРОВ могут привести к
дислипидемическим нарушениям. Так, установлено, что мутация R3500Q
гена АРОВ ассоциирована с развитием семейной гиперхолестеринемии [158;
176; 206; 293] и способствует раннему развитию сердечно-сосудистой
патологии [181]. Однако, М.Ю. Мандельштам (2005) в своей работе не
выявил связь указанного полиморфизма с первичной гиперхолестеринемией
у лиц, проживающих в г. Санкт-Петербурге [38].
В данных литературы не встречается сообщений об изучении данного
полиморфизма как возможного фактора риска развития дислипидемических
нарушений у больных шизофренией.
1.6.6. Лептин и его рецепторы

Гормон лептин – это низкомолекулярный а-спиральный белок,
играющий

важную

роль

в

регуляции

метаболизма

и

функций

нейроэндокринной системы. Лептин действует на центры насыщения и
голода, контролирует массу тела [19], стимулирует окисление свободных
жирных кислот в митохондриях [323], регулирует нейроэндокринную
функцию, изменяет метаболизм жиров и глюкозы. Поэтому нарушения в его
секреции будут негативно сказываться не только на массе тела, но и на
других метаболических нарушениях, особенно у больных шизофренией [107].
S. Potvin и соавторы (2015) описывают влияние антипсихотической терапии
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на изменение уровня лептина. Так, использование галоперидола и
рисперидона было связано с незначительным повышением концентрации
лептина, а клозапина и кветиапина с более высоким [265].
Приведенные данные объясняют интерес исследователей в изучении
влияния лептина и полиморфизма его рецепторов, как возможных
предикторов развития ожирения и других метаболических нарушений. Ген
рецептора лептина (LEPR) локализуется на коротком плече 1 хромосомы
(1p31) [194]. Наиболее изучаемой мутацией этого гена является замена
аденина на гуанин в 668 положении (rs1137101), которая приводит к замене
аргинина на глутамин в 223 позиции (Gln223Arg, Q223R). По разным
данным, частота встречаемости аллели Arg в европейских популяциях
варьируется в пределах от 32% до 58% [86; 221; 256]. О.Д. Беляевой (2011)
выявлено носительство аллели Arg у 44% больных ожирением и у 40% в
общей популяции [8]. Многочисленные литературные данные подтверждают
связь Gln223Arg полиморфизма гена рецептора лептина с изменениями
липидного спектра [3; 110; 203; 224], увеличением ИМТ [217], ожирением
[207; 223; 309] и риском развития МС [278; 296]. Стоит отметить, что
некоторые исследования не выявили ассоциацию данного полиморфизма с
ожирением [106; 218; 220; 222; 252; 279], МС [78], изменением ИМТ и
риском развитием СД 2 типа [83]. Однако, M.G. Gottlieb и соавторы (2009)
обнаружили более высокий риск развития МС у носителей Gln223Gln и
Gln223Arg генотипов [105].
При изучении метаболических нарушений у носителей полиморфизма
Gln223Arg гена LEPR, принимающих антипсихотические средства, выявлен
более высокий риск развития МС [102; 109; 264], в частности, применение
оланзапина может способствовать увеличению массы тела [219].
Вопрос о взаимосвязи других антипсихотиков и Q223R полиморфизма
LEPR остается до конца не изученным.
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Таким образом, повышенный риск развития дислипидемических
осложнений у больных шизофренией, вероятно, связан с полиморфизмами
генов, принимающих участие в регуляции липидного обмена. Установление
конкретных полиморфизмов и изучение дислипидемических рисков при
психофармакотерапии шизофрении позволит осуществить индивидуальный
прогноз осложнений при приеме психотропных препаратов.

ГЛАВА 2. МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
2.1. Характеристика клинического материала

В

работе

Хельсинкской

соблюдались

Декларацией

этические

Всемирной

принципы,

Медицинской

предъявляемые
Ассоциации

и

Правилами клинической практики в Российской Федерации. Исследование
одобрено в локальном этическом комитете ФГБОУ ВО «Читинская
государственная медицинская академия» Минздрава России 13.11.2013
(протокол

№ 57).

От

всех

обследованных

получено

добровольное

информированное согласие на участие в исследовании (приложение 1).
В исследование вошли 80 пациентов (43 мужчины и 37 женщин)
европеоидной

расы,

проходивших

лечение

в

клинике

первого

психотического эпизода ГКУЗ «Краевая клиническая психиатрическая
больница (ККПБ) им. В.Х. Кандинского» города Читы в соответствии с
критериями Гуровича И.Я. и Шмуклера А.Б. (длительность заболевания не
более 5 лет, наличие в анамнезе не более трех госпитализаций) [58] в период
с 2014 по 2016 годы.
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Средний возраст пациентов составил 26,73±5,19 года. Основной
клинический диагноз выставляли в соответствии с критериями раздела
F20.09 по МКБ-10 («Шизофрения параноидная, период наблюдения менее
года»). Контрольную группу составили 70 психически и соматически
здоровых людей европеоидной расы (35 женщин, 35 мужчин), средний
возраст – 25,76±3,79 года. Таким образом, исследуемая и контрольная
группы не имели гендерных и возрастных различий (р˃0,05, критерий
Манна–Уитни).
Принадлежность к европеоидной расе в исследуемой и контрольной
группах оценивалась в трех поколениях на основе анкетных данных. Все
обследованные родились и проживали на территории Забайкальского края.
Критерии включения в исследование:
1.

Письменное информированное согласие пациента до начала

проведения процедур в рамках исследования.
2.

Пациенты женского и мужского пола от 18 до 40 лет

включительно.
3.

Длительность заболевания от периода манифестации составляла

не более 1 года.
4.

Форма шизофрении – параноидная.

5.

Общая величина оценки по шкале PANSS ≥ 80.

6.

Нормальные

жизненно

важных

показатели

функций,

при

физикальном

клинических

обследовании

лабораторных

анализов,

электрокардиограммы (ЭКГ).
7.

Индекс массы тела от 18 до 25 кг/м2 включительно.

Критерии исключения из исследования:
1.

Беременные и лактирующие женщины.

2.

Пациенты с острым или обострением хронических заболеваний.
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3.

Пациенты с ИМТ менее 18 и более 25 кг/м2.

4.

Наличие органической патологии головного мозга.

В зависимости от получаемой антипсихотической терапии все больные
разделены на 2 группы:
1 группа (n = 41) – пациенты, получавшие лечение антипсихотиком
первого поколения - галоперидолом (среднесуточная доза составила
15,85±2,2мг).

Данное

лечение

сопровождалось

назначением

тригексифенидила (среднесуточная доза составила 4,39 ±1,02 мг).
2 группа (n = 39) – больные, получавшие лечение антипсихотиком
второго поколения - рисперидоном (среднесуточная доза составила 6,62±1,23
мг). При возникновении экстрапирамидных расстройств в схему лечения
включался тригексифенидил (среднесуточная доза составила 3,95±0,32 мг).
Терапевтические группы были сопоставимы по основным клиникодемографическим показателям (табл. 1)
Таблица 1. Клинико-демографические показатели групп больных
Критерии
Мужчины
Женщины
Средний возраст (лет)
Средняя продолжительность инициального
периода (месяцев)
Средняя продолжительность периода
манифестации до начала терапии (в неделях)

1 группа
(n=41)
21 (51,2%)
20 (48,8%)
27,02±4,79
14,65±0,9

2 группа
(n=39)
20 (51,3%)
19 (48,7%)
26,41±5,6
14,36±1,2

9,8±0,1

9,1±0,4

У всех обследуемых в группах забор крови проводили из вены
натощак, в одно время (800 часов утра), в положении сидя.
У представителей контрольной группы однократно проводили забор
крови для молекулярно-генетического и биохимического исследований.
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При настоящем исследовании использовались следующие методы:
клинико-психопатологический,

психометрический,

биохимический,

молекулярно-генетический, физикальный.

2.2. Методы изучения клинических проявлений шизофрении и оценки
побочных эффектов психофармакотерапии

Клинико-психопатологический метод исследования представлял
собой подробный анализ анамнестических сведений, особенностей течения
заболевания: длительность и особенности течения инициального периода,
периода манифестации, анализа проводимой терапии. Полученные данные
фиксировались в специальной карте (приложение 2).
В исследуемых группах превалировали городские жители: среди
пациентов – 52,5%, в группе контроля 53,5%; сельские жители составили
47,5% и 46,5% соответственно.
В социальном статусе прослеживаются некоторые различия, так в
группе пациентов превалируют неработающие лица – 70%; работающих 20%, учащихся- 10%; в группе сравнения преобладает контингент учащихся 53,5% и работающих – 38%; не работает 8,5%.
В исследуемой группе высшее и неполное среднее образование
получили по 18,75%, незаконченное высшее- 3,75%, общее среднее – 23,75%
и среднее специальное - 35%. В группе сравнения 52,1% получили общее
среднее образование; 42,3% - высшее и среднее специальное – 5,6%.
Некоторые авторы рассматривают наследственность наиболее важным
патогенетическим звеном в развитии психических заболеваний [257]. В
исследуемой группе пациентов в 55% случаев наследственность не была
отягощена психическими заболеваниями, у 23,75% больных выявлена
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отягощенная наследственность по отцовской линии, в 11,25% случаев по
материнской

линии,

в

7,5%

случаев

наследственность

отягощена

психическими заболеваниями обоих родителей, и у 1,25% пациентов
психические расстройства имели сибсы/монозиготный близнец. В группе
сравнения также превалировали лица с неотягощенной наследственностью,
они составили 98,6%; отягощенная наследственность по отцовской линии
выявлена у 1,4%.
Манифестация шизофрении у 7% провоцировалась употреблением
каннабиноидов, в 6% случаев употреблением других психоактивных веществ
(семена китайской розы, сибутрамин, спайс).
Исследуемая и контрольная группа были сопоставимы по фактору
курения. Так, большинство пациентов - 83% не курили, а 17% были
курящими; в контрольной группе некурящих было 87%, курящих 13%
(р>0,05, критерий Манна-Уитни).
Большинство пациентов первоначально обратились за помощью к
психиатру по месту жительства – 53,75%; 25% доставлено экстренно
бригадой скорой медицинской помощи, 20% пациентов самостоятельно
обратились в специализированный психиатрический стационар, 1,25%
направлены из другого стационара.
Средний возраст начала заболевания от возникновения инициального
периода составил 25,46 ±5,0 лет, средний возраст начала заболевания от
манифестации заболевания не имеет статистически значимых различий и
составляет 25,88 ±5,0 лет.
Длительность течения заболевания от инициального периода составила
14,4±1,1 месяца, а от манифестации 9,8±0,3 недель. Длительность текущего
психотического эпизода 8,04±6,25 недель.
При

помощи

психического

психометрического

состояния,

метода

эффективность

изучалась

терапии

и

динамика
проявлений
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нейролептического синдрома. С этой целью использовались следующие
психометрические шкалы: Шкала Позитивных и Негативных синдромов
(PANSS), шкала общего клинического впечатления (CGI), шкала СимпсонаАнгуса (SAS), шкала лекарственно-вызванной акатизии (BAS), шкала оценки
аномальных непроизвольных движений (AIMS).
Клиническая выраженность симптомов шизофрении оценивалась по
шкале PANSS при манифестации шизофрении, а также через 4 и 8 недель
терапии. Сравнивались медианы позитивных (Р), негативных (N), общих
психопатологических (G) симптомов. Результаты обследования по шкале
PANSS

при

манифестации

шизофрении

показали

преобладание

в

количественном отношении суммы баллов общих симптомов (35,00
(30,00;38,00)), второе место

занимали позитивные симптомы

(28,00

(23,00;33,50)), а наименьшее количество баллов приходилось на негативные
симптомы (19,00 (17,00;23,00)).

2.3. Методы изучения показателей липидного обмена
У пациентов биохимические показатели исследовались до начала
лечения и через 8 недель терапии. Содержание общего холестерина (ХС),
холестерина липопротеидов низкой плотности (ХС-ЛПНП), холестерина
липопротеидов

очень

низкой

плотности

(ХС-ЛПОНП),

холестерина

липопротеидов высокой плотности (ХС-ЛПВП), триглицеридов (ТГ),
аполипопротеина А-1 (АроА), аполипопротеина В (АроВ), липопротеин (а)
(Лп(а)) определяли при помощи биохимического анализатора Indiko,
произведенного Thermoscientific. Индекс атерогенности (ИА) рассчитывали
по формуле [32]:
ИА =

ХС ЛПОНП + ХС ЛПНП
ХС ЛПВП
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2.4. Методы изучения генетических полиморфизмов

Материалом для молекулярно-генетического анализа служили образцы
ДНК, выделенные из периферической крови с помощью реагента «ДНКэкспресс-кровь». Для исследования выбраны точечные мутации АРОА-1 в
позиции (-75) G/A, АРОС3 в позиции С3238G, АРОЕ в позиции Leu28Pro,
APOB в позиции R3500Q, LEPR в позиции Arg223Gln. Выделение ДНК и
дальнейшее определение полиморфизмов проводили с использованием
наборов фирмы «Литех» (г. Москва) и «Синтол» (г. Москва) по протоколу
производителя. С образцом выделенной ДНК параллельно проводилось две
реакции амплификации – с двумя парами аллель-специфичных праймеров. В
смеси присутствовал интеркалирующий краситель SYBR Green (для генов
АРОА-1, АРОЕ, АРОС3), FAM, HEX (для гена АРОВ). Детекция продуктов
амплификации фрагментов генов АРОА-1, АРОС3, АРОЕ, АРОВ, LEPR
осуществлялась прибором – детектирующий амплификатор «ДТ 96» –
автоматически

в

каждом

цикле

амплификации

с

использованием

термоциклера MaxyGene (США). На основании этих данных управляющая
программа строила кривые накопления флуоресцентного сигнала для
каждого образца. С целью визуализации продуктов амплификации проведен
электрофорез в 3% агарозном геле при добавлении бромистого этидия в
проходящем ультрафиолетовом свете. Результаты анализа позволяли дать 3
типа заключений: гомозигота по аллели 1; гетерозигота; гомозигота по
аллели 2. Полученные результаты трактовали согласно инструкциям фирмы
производителя.
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2.5. Статистические методы
Статистическую

обработку

полученных

данных

проводили

с

использованием пакетов STATISTICA 10 для Windows. Для проверки на
нормальность распределения количественных показателей применялся
критерий Шапиро-Уилка. Так как не все изучаемые показатели подчинялись
нормальному закону распределения, при анализе данных применяли
непараметрические методы. Описательная статистика изучаемых параметров
представлена медианой (Ме) и межквартильным интервалом (25-го; 75-го
прецентилей), средним арифметическим значением (М) и стандартным
отклонением (SD); сравнение независимых выборок проводилось с помощью
U-критерия Манна – Уитни. Для установления внутригрупповых различий
между

исходными

и

окончательными

результатами

применялся

непараметрический критерий Вилкоксона. С целью определения значимости
различия средних значений между тремя и более показателями при
неоднородности дисперсии по тесту Ливена использовался тест КраскелаУоллиса и медианный тест.
Для оценки соответствия частот генотипов ожидаемым значениям при
равновесии Харди ‒ Вайнберга (HWE) и для сравнения распределения частот
генотипов и аллелей в двух группах наблюдения использовали критерий χ2.
Об ассоциации аллелей или генотипов с предрасположенностью к изучаемой
патологии судили по величине относительного риска заболевания (RR) и
отношения шансов (OR) с указанием 95 %-го доверительного интервала (95
% CI:) по таблицам сопряженности с поправкой Йетса. При OR равном 1,
шанс для исследуемой группы расценивался равным шансу для контрольной
группы, OR˃1 - шанс для исследуемой группы больше шанса для
контрольной группы, если OR ˂1, то шанс для первой группы меньше шанса
для второй группы.
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В работе мы использовали онлайн программу «Калькулятор для
расчета

статистики

в

исследованиях

«случай-контроль»»,

созданную

государственным научным центром Российской Федерации «ГосНИИ
генетика» на сайте http://gen-exp.ru/calculator_or.php.
Анализ корреляции между различными показателями проводился при
помощи непараметрической ранговой корреляции Кендалла (τ), которая
позволяет сравнивать между собой качественные порядковые признаки,
качественные порядковые с количественными признаками. При этом
оценивали направление связи – прямая (при «+») и обратная (при «–»), а
также значение τ: при τ≤ 0,25 – слабая корреляция, 0,25≤τ≤0,75 – умеренная,
τ≥0,75 – сильная [63].
Прогностические

модели

риска

разрабатывались

на

основе

множественного регрессионного анализа и метода бинарной логистической
регрессии. В случае анализа влияния на дихотомические зависимые
переменные использовали бинарную логистическую регрессию. При оценке
уравнений

регрессии

использовался

метод

пошагового

включения

предикторов, который ранжировал признаки в соответствии с их вкладом в
модель. В качестве критерия согласия реального распределения наблюдений
использовался процент правильной переклассификации. Относительный вклад
отдельных предикторов оценивали величиной статистики 2 Вальда [63].
Критический уровень значимости при проверке статистических гипотез
принимался р0,05.
2.6. Изучение физикальных и антропометрических показателей
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Всем

участникам

исследования

проводилось

физикальное

обследование, которое включало в себя измерение артериального давления у
пациентов при поступлении и через 2,4,8 недель терапии, а также однократно
у здоровых лиц. Проводилось изучение показателей окружности живота и
окружности бедер, индекса массы тела в тех же контрольных точках и у
группы сравнения.

ГЛАВА 3. РЕЗУЛЬТАТЫ СОБСТВЕННЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ
3.1. Влияние галоперидола и рисперидона на клинические
проявления у больных шизофренией

С целью объективной оценки психического состояния в процессе
терапии использовались Шкала общего клинического впечатления CGI
(подшкала степень улучшения состояния в процессе терапии) и Шкала
Позитивных и Негативных синдромов (PANSS) [48].
Результаты обследования по шкале PANSS при манифестации
шизофрении показали преобладание в количественном отношении суммы
баллов общих симптомов (35,00 (30,00;38,00)), второе место занимали
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позитивные симптомы (28,00 (23,00;33,50)), а наименьшее количество баллов
приходилось на негативные симптомы (19,00 (17,00;23,00)), что значимо
отличалось от показателей контрольной группы (р<0,001). После 8ми
недельной терапии первое место также занимали общие симптомы (20,00
(15,00;30,00)), на втором месте – негативные симптомы (13,00 (8,00;25,00)),
наименьшее количество баллов приходилось на позитивные симптомы (11,00
(7,00;19,00)).
При терапии галоперидолом на 4-й неделе по всем показателям шкалы
PANSS отмечалась положительная динамика: на 46,6% уменьшились
позитивные симптомы по сравнению с уровнем до лечения (p<0,001), на
10,0% - негативные симптомы (p <0,01), общие симптомы – на 26,5% (p
<0,001), на 27,1% снизился общий балл (p<0,001). К восьмой неделе лечения
галоперидолом

выраженность

всех

симптомов

также

уменьшилась:

позитивные симптомы на 60% по сравнению с начальным уровнем (p<0,001)
и на 25% по сравнению со значением 4-й недели терапии (p<0,001),
негативные – на 27,8% (p<0,001) и на 13% (p<0,01), соответственно, общие
симптомы – на 41,2% (p<0,001) и на 20% (p<0,001), соответственно, общий
балл – на 42,0% (p<0,001) и на 20,3% (p<0,001), соответственно (табл.2).
Таблица 2. Оценка по шкале PANSS у больных с первым приступом
шизофрении в 1 группе (Me (25-й; 75-й))
Параметры

Группа наблюдения (n=41)
До лечения
4 неделя
8 неделя
терапии
терапии
Позитивные
30,00
16,00 (13,00;
12,00 (10,00;
симптомы
(23,00;35,00)
19,00)
14,00)
p<0,001
p<0,001
p1<0,001
Негативные
18,00
15,00 (14,00;
13,00 (12,00;
симптомы
(16,00;21,00)
18,00)
15,00)
p <0,002
p1<0,001
p1<0,001
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Общие
симптомы

34,00
(29,00;37,00)

25,00 (23,00;
29,00)
p<0,001

20,00
(18,00;22,00)
p<0,001
p1<0,001

Общий балл

81,00
(80.00; 82,00)

59,00
(53,00; 63,00)
p<0,001

47,00
(42,00; 52,00)
p<0,001
p1<0,001

Примечание: n - число обследованных; р - уровень статистической
значимости различий по сравнению с показателями до лечения (Критерий
Вилкоксона); р1 - уровень статистической значимости различий между
показателями 4 и 8 неделями терапии (Критерий Вилкоксона).
При применении рисперидона к 4-й неделе терапии позитивные
симптомы уменьшились на 44% по сравнению с уровнем до лечения (p
<0,001), негативные – на 25% (p <0,05), общие – на 33,3% (p<0,001), общий
балл – на 33% (p<0,001). Выраженность продуктивных симптомов через
восемь недель приема рисперидона снизилась на 59% по сравнению с
аналогичным показателем до лечения (p<0,001), а по сравнению с данными
четвертой недели терапии на 26,7% (p <0,001); негативных – на 40% (p
<0,001) и на 20% (p <0,001) соответственно; общих – на 44,4% (p <0,001) и на
16,7% (p <0,001) соответственно; показатель общего балла снизился на 45%
(p <0,001) и на 18,2% (p <0,001) соответственно (табл.3).
Таблица 3. Оценка по шкале PANSS у больных с первым приступом
шизофрении во 2 группе (Me (25-й; 75-й))
Параметры

Позитивные
симптомы
Негативные

Группа наблюдения (n=39)
До лечения
4 неделя
8 неделя
терапии
терапии
27,00
15,00 (14,00;
11,00
(23,00;33,00)
17,00)
(10,00;12,00)
p<0,001
p<0,001
p1<0,001
20,00
15,00 (12,00;
12,00
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симптомы

(17,00;26,00)

18,00)
p<0,01

(11,00;14,00)
p<0,001
p1<0,001
Общие
36,00
24,00 (20,00;
20,00
симптомы
(32,00;40,00)
29,00)
(15,00;28,00)
p<0,001
p<0,001
p1<0,001
Общий балл
82,00
55,00
45,00
(80,00; 86,00) (49,00; 62,00) (41,00; 49,00)
p<0,001
p<0,001
p1<0,001
Примечание: n - число обследованных; р уровень статистической
значимости различий по сравнению с показателями до лечения (Критерий
Вилкоксона); р1 - уровень статистической значимости различий между
показателями 4 и 8 неделями терапии (Критерий Вилкоксона).
Динамика степени улучшения психического состояния в процессе
терапии галоперидолом и рисперидоном по шкале CGI представлена в
таблице 4.

Таблица 4. Динамика показателей улучшения состояния в процессе
терапии по шкале общего клинического впечатления (CGI)
Динамика изменений

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Существенное
улучшение
Выраженное
улучшение
Минимальное
улучшение
Без изменений
Минимальное
ухудшение
Выраженное

1 группа (n=41)
2 группа (n=39)
Неделя терапии
4-я
8-я
4-я
8-я
22 (53,7%)
22 (56,4%)
6 (14,6%)

19 (46,3%) 12 (30,8%)

17 (43,6%)

27 (65,9%)

-

27 (69,2%)

-

8 (19,5%)
-

-

-

-

-

-

-

-
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ухудшение

При терапии галоперидолом и рисперидоном экстрапирамидные
нарушения

были

представлены

следующими

синдромами

[157]:

дискинетическим, гиперкинетогипертоническим, акинетогипертоническим,
гиперкинетическим. Для коррекции экстрапирамидных расстройств на фоне
используемой антипсихотической терапии пациенты принимали циклодол
(тригексифенидил). Доза циклодола в группе пациентов, получавших
галоперидол была выше (4,39±1,02 мг), в связи с выраженностью
неврологических нарушений; тогда, как у больных получавших рисперидон
она составила 3,95±0,32 мг.
Для

объективной

оценки

экстрапирамидных

симптомов

при

антипсихотической терапии использовалась шкала Simpson-Angus (SAS).
Согласно которой, на 4-й неделе терапии у 24 (51,2%) больных 1-й группы и
у

7

(17,9%)

больных

2-й

группы

обнаружены

экстрапирамидные

расстройства. На 8-й неделе лечения частота встречаемости данных
нарушений уменьшилась (табл.5).
Таблица 5. Частота встречаемости экстрапирамидных симптомов у
пациентов первой и второй группы
Симптом

Походка
Опускание рук
Движение в плечевом
суставе
Движение в локтевом
суставе
Движение в
лучезапястном суставе
Вращение головой

1 группа (n=41)
2 группа (n=39)
Неделя терапии
4-я
8-я
4-я
8-я
24 (14,6%)
23(14%)
17(10,3%)

14 (19,7%)
15(21,1%)
4 (5,6%)

13 (22,4%) 7(58,3%)
9 (15,5%)
3 (5,2%)
-

16(9,8%)

3(4,2%)

4 (6,9%)

-

16(9,8%)

-

5(8,6%)

-

8(4,9%)

-

2 (3,4%)

-
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Моргание век
Тремор
Гиперсаливация
Акатизия
По

шкале

8(4,9%)
12(7,3%)
20(12,2%)
20(12,2%)

AIMS

не

было

4(5,6%)
7(9,9%)
18 (25,4%)
6 (8,5%)

3(5,2%)
3(5,2%)
4 (6,9%)
12 (20,7%) 5(41,7%)

зарегистрировано

аномальных

непроизвольных движений ни в одной из исследуемых групп.
По

шкале

BAS

лекарственно-вызванная

акатизия

практически

одинаково часто встречалась в обеих группах (табл. 6), на фоне приема
циклодола степень выраженности акатизии к 8-й недели значительно
уменьшилась в первой и второй группах.

Таблица 6. Степень выраженности лекарственно-вызванной акатизии по
шкале BAS при терапии галоперидолом
Симптом
2-я

Неделя терапии
4-я

8-я

1 группа (n=41)
Объективно
Субъективное
осознание
двигательного беспокойства
Переживание двигательного
беспокойства
Глобальная оценка акатизии

26 (34,7%)
24 (32%)

20 (41,7%)
18 (37,5%)

10 (31,25%)
12 (37,5%)

10 (13,3%)

-

-

15 (20%)

10 (20,8%)

10 (31,25%)

15 (43%)

10 (35,7%)

2 группа (n=39)
Объективно

18 (29%)
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Субъективное
осознание
двигательного беспокойства
Переживание
беспокойства

20 (32,3%)

10 (28,5%)

8 (28,6%)

-

-

10 (28,5%)

10 (35,7%)

двигательного 12 (19,35%)

Глобальная оценка акатизии

12 (19,35%)

Таким образом, редукция позитивных симптомов при обоих видах
терапии происходила одинаково. При этом следует отметить, что к 8-й
неделе терапии при использовании рисперидона динамика редукции
негативной подшкалы PANSS происходила несколько быстрее по сравнению
с группой больных, получавших лечение галоперидолом, однако, эти
различия не достигали уровня статистической значимости (р˃0,05). По шкале
общего клинического впечатления динамика показателей степени улучшения
психического состояния при обоих видах терапии была практически
одинаковой. Побочный эффект антипсихотиков в виде акатизии встречался с
одинаковой частотой в обеих группах.
3.2. Влияние галоперидола и рисперидона на метаболические нарушения
у больных шизофренией

Метаболические

нарушения

диагностировали

по

Национальной программы США по снижению уровня

критериям
холестерина,

рекомендации для взрослых третьего пересмотра [174] и по критериям
Международной Федерации Диабета [41]. Критерии приведены ниже в
таблицах 7, 8.
Таблица 7. Современные международные критерии метаболического
синдрома
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Критерии IDF, 2005
Критерии NCEP ATP III, 2001
Для постановки диагноза МС необходимо:
Для постановки диагноза МС необходимы
любых три пункта из нижеперечисленных:
 Центральное (абдоминальное)
ожирение (для европеоидной расы
 Окружность талии у мужчин
диагностируется при окружности талии у
≥ 102 см, у женщин ≥ 88 см
мужчин ≥ 94 см, у женщин ≥ 80 см)
 Повышение уровня триглицеридов
выше ≥ 1,7 ммоль/л или специфичная
 Плюс любые два пункта из
перечисленных ниже:
терапия этого нарушения липидного

Повышение уровня
обмена
триглицеридов выше ≥ 1,7 ммоль/л
 Низкая концентрация ХС ЛПВП
или специфичная терапия этого
(уровень ХС ЛПВП
нарушения липидного обмена
у мужчин < 1,03 ммоль/л,

Низкая концентрация ХС
у женщин < 1,29 ммоль/л) или
ЛПВП (уровень ХС ЛПВП у мужчин
специфичная терапия этого нарушения
< 1,03 ммоль/л, у женщин < 1,29
липидного обмена
ммоль/л) или специфичная терапия
 Повышение артериального давления:
этого нарушения липидного обмена
систолическое АД

Повышение артериального
≥ 130 мм рт.ст. или диастолическое АД
давления: систолическое АД ≥ 130 мм
≥ 85 мм рт.ст.
рт.ст. или диастолическое АД ≥ 85 мм
 Повышение уровня глюкозы
рт.ст.
натощак ≥ 6,1 ммоль/л или прежде

Повышение уровня глюкозы
диагностированный сахарный диабет
плазмы натощак ≥ 5,6 ммоль/л или
прежде диагностированный сахарный
диабет

Таблица 8. Критерии нарушений липидного обмена
Рекомендации третьего доклада
экспертов NCEP
(Adult Treatment Panel III, ATP III)
Общий ХС, ммоль/л <5,2
ХС ЛПНП, ммоль/л <2,6
ХС ЛПВП, ммоль/л <1,0 низкий,
>1,56 высокий
ТГ, ммоль/л <1,7 нормальный

Рекомендации Европейского
общества по изучению
атеросклероза (версия IY),
Всероссийского научного общества
кардиологов
Общий ХС, ммоль/л < 5,0
ХС ЛПНП, ммоль/л <3,0
ХС ЛПВП, ммоль/л> 1,0 (муж); > 1,2
(жен)
ТГ, ммоль/л < 1,7

3.2.1. Изменение ИМТ на фоне антипсихотической терапии
До начала приема антипсихотиков медиана ИМТ составляла 21,95
(19,85; 24,00), что не отличалось от ИМТ в группе контроля, где этот
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показатель составил - 21,50 (17,50;20,00) (р˃0,05). На фоне 8-ми недельного
приема антипсихотиков ИМТ увеличился до 22,1 (19,90 до 24,00)
(р=0,000071, критерий Вилкоксона), при этом, не отличаясь от контрольной
группы (р˃0,05, критерий Манна-Уитни). У женщин начальный и конечный
показатель был несколько выше (22,00 (20,00;24,25); 22,65 (20,00;24,95)), чем
у мужчин (21,90 (19,60;23,30); 22,00(19,60;23,10)), но не являлся значимым
(р˃0,05).
Пациенты первой и второй групп в течение 8-ми недель, не имели
значимого увеличения массы тела в конце терапии (р˃0,05, критерий МаннаУитни) (табл.9).

Таблица 9. Изменение ИМТ на фоне приема галоперидола и рисперидона
Ме (25-й;75-й)
№
группы

До
2 неделя 4 неделя 8 неделя
Группа
лечения
контроля
Ме (25Ме (25Ме (25Ме (25Ме (25й;75-й)
й;75-й)
й;75-й)
й;75-й)
й;75-й)
1 группа
21,90
22,00
22,00
22,00
(n=41) (19,40;23,3 (19,40;23, (19,20;23, (19,20;23,4
0)
30)
50)
0)
р1˃0,05
р1˃0,05
р1˃0,05
р1˃0,05
р2˃0,05
р2˃0,05
р3˃0,05
21,50(17,
2 группа
22,00
22,00
22,40
22,40
(n=39) (20,00;24,0 (20,00;24, (20,00;24, (20,00;24,0 50;20,00)
0)
00)
00)
0)
р˃0,05
р˃0,05
р˃0,05
р˃0,05
р1˃0,05
р1˃0,05
р1˃0,05
р1˃0,05
р2˃0,05
р2˃0,05
р3˃0,05
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Примечание: р-критерий Манна-Уитни между группами, р1 – критерий
Манна-Уитни по сравнению с контролем, р2 – критерий Вилкоксона по
сравнению со 2-й неделей, р3-критерий Вилкоксона по сравнению с 4-й
неделей.

3.2.2. Изменение окружности живота на фоне антипсихотической
терапии

Медиана окружности живота при манифестации шизофрении составила
76,50 (70,00; 80,50), что отличалось от показателей контрольной группы
(70,00 (65,00; 78,00)) (р=0,001887). К концу восьмой недели приема
антипсихотиков показатель окружности живота у пациентов составил 77,75
(70,75;80,00), отличаясь как от исходных значений (р˂0,05, критерий
Вилкоксона), так и от показателя в группе сравнения (р=0,000560, критерий
Манна-Уитни).
Окружность живота у пациентов первой группы до начала приема
галоперидола и спустя восемь недель выше, чем в контрольной группе
(р˂0,05), при этом на фоне лечения колебания интерквантильного размаха не
были значимыми (р ˃ 0,05). Внутригрупповые различия также не достигли
значимого уровня (р˃0,05). У пациентов второй группы как до начала
лечения, так и через 8 недель показатель окружности живота не отличался от
здоровых лиц (р˃0,05, критерий Манна-Уитни). Между группами не
выявлено отличий (р˃0,05, критерий Манна-Уитни). Основные показатели
представлены в таблице 10.
Таблица 10. Изменение окружности живота у пациентов первой и второй
группы (Ме (25-й;75-й))
№
группы

До лечения

4 неделя

8 неделя

Группа
контроля
(n=70)
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Ме (25-й;75-й) Ме (25-й;75-й) Ме (25-й;75-й)
1 группа
(n=41)

79,00
(73,00;81,00)
р1 ˂0,05

Ме (25й;75-й)

79,00
(73,00;80,00)
р1˂0,05
р2˃0,05

79,00
(72,00;80,00)
р1 ˂0,05
р2˃0,05
р3˃0,05
70 (65,00;
78,00))
2 группа
74,00
74,00
74,00
(n=39)
(67,00;80,00)
(67,00;80,00)
(67,00;81,00)
р˃0,05
р˃0,05
р˃0,05
р1˃0,05
р1˃0,05
р1˃0,05
р2˃0,05
р2 ˃ 0,05
р3˃0,05
Примечание: р-критерий Манна-Уитни между группами, р1 – критерий
Манна-Уитни по сравнению с контролем, р2 – критерий Вилкоксона по
сравнению с начальными показателями, р3-критерий Вилкоксона по
сравнению с 4-й неделей.

3.2.3. Изменение окружности бедер на фоне антипсихотической терапии

Медиана окружности бедер до начала терапии составила 94,00
(92,00;96,00), тогда как через восемь недель от начала лечения окружность
бедер практически не изменилась - 94,00 (92,00;97,15) (р˃0,05, критерий
Вилкоксона). При этом данный показатель в исследуемой группе не
отличался от группы сравнения, как до начала терапии, так и через две,
четыре и восемь недель (р˃0,05, критерий Манна-Уитни).
Изменение окружности бедер у пациентов как на фоне приема
галоперидола, так и рисперидона к концу восьмой недели не являлось
значимым (р˃0,05, критерий Вилкоксона). При этом не установлено
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межгрупповых отличий и по сравнению с группой здоровых лиц (р˃0,05,
критерий Манна-Уитни) (табл.11).
Таблица 11. Изменение окружности бедер у пациентов первой и второй
группы до лечения и через 8 недель
№
группы

До лечения

4 неделя

8 неделя

Группа
контроля
(n=70)
Ме (25-й;
75-й)

Ме (25-й;75-й) Ме (25-й;75- Ме (25-й;75-й)
й)
1 группа
94,00
94,00
94,00
(n=41) (88,00;110,00) (87,80;110,0) (87,70;110,0)
р1˃0,05
р1˃0,05
р1 ˃0,05
р2˃0,05
р2˃0,05
р3˃0,05
94,00
2 группа
94,00
94,00
94,00
(n=39) (87,00;100,00) (87,00;100,0) (88,00;100,0) (91,00;97,00
)
р˃ 0,05
р ˃0,05
р ˃0,05
р1˃ 0,05
р1 ˃ 0,05
р1 ˃ 0,05
р2 ˃ 0,05
р2 ˃ 0,05
р3 ˃ 0,05
Примечание: р-критерий Манна-Уитни между группами, р1 – критерий
Манна-Уитни по сравнению с контролем, р2 – критерий Вилкоксона по
сравнению с начальными показателями, р3-критерий Вилкоксона по
сравнению с 4-й неделей.
3.2.4. Изменение показателей артериального давления на фоне
антипсихотической терапии

На фоне восьми недельной терапии у пациентов первой и второй
группы изменения систолического давление были не менялись как внутри
групп (р˃0,05, критерий Вилкоксона), так и между ними (р˃0,05, критерий
Манна-Уитни) (табл. 12).
Таблица 12. Показатели систолического давления у пациентов первой и
второй группы
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№
группы

До лечения

4 неделя

8 неделя

Ме (25-й; Ме (25-й;75-й) Ме (25-й;75-й)
75-й)
1 группа
110,00
110,00
110,00
(n=41)
(95,00;140,0 (95,00;125,0)
(90,00;130,0)
0)
р1 ˃0,05
р1 ˃0,05
р1 ˃0,05
р2˃0,05
р2˃0,05
р3˃0,05
2 группа
110,00
(n=39)
(90,00;145,0
0)
р ˃ 0,05
р1 ˃ 0,05

Группа
контроля
(n=70)
Ме (25-й;
75-й)

110,00
(90,00;120,
00)

110,00
(90,00;130,0)
р ˃0,05
р1 ˃ 0,05
р2 ˃ 0,05

110,00
(100,0;130,0)
р ˃0,05
р1 ˃ 0,05
р2 ˃ 0,05
р3 ˃ 0,05
Примечание: р-критерий Манна-Уитни между группами, р1 – критерий
Манна-Уитни по сравнению с контролем, р2 – критерий Вилкоксона по
сравнению с начальными показателями, р3-критерий Вилкоксона по
сравнению с 4-й неделей.
Анализ показателей диастолического давления также не показал
значимых внутри- и межгрупповых различий (р˃0,05) (табл. 13).
Таблица 13. Показатели диастолического давления у пациентов первой и
второй группы
№
группы

1 группа
(n=41)

До лечения

4 неделя

8 неделя

Ме (25-й; 75-й)

Ме (25-й;75-й)

Ме (25-й;75-й)

70,00
(60,00;100,00)
р1 ˃0,05

70,00
(60,00;100,0)
р1 ˃0,05
р2˃0,05

70,00
(60,00;90,00)
р1 ˃0,05
р2˃0,05
р3˃0,05

Группа
контроля
(n=70)
Ме (25-й;75й)
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2 группа
(n=39)

70,00
(60,00;90,00)
р ˃ 0,05
р1 ˃ 0,05

70,00
(60,00;90,00)
р ˃0,05
р1 ˃ 0,05
р2 ˃ 0,05

70,00
70,00
(60,00;80,00) (50,00;90,00)
р ˃0,05
р1 ˃ 0,05
р2 ˃ 0,05
р3 ˃ 0,05
Примечание: р-критерий Манна-Уитни между группами, р1 – критерий
Манна-Уитни по сравнению с контролем, р2 – критерий Вилкоксона по
сравнению с начальными показателями, р3-критерий Вилкоксона по
сравнению с 4-й неделей.

3.2.5. Изменение показателей липидного спектра на фоне
антипсихотической терапии

Установлено, что основные показатели липидного спектра у больных
шизофренией до антипсихотической терапии не отличались от показателей
контрольной группы: ХС (р=0,465196), ТГ (р=0,122212), ХС-ЛПВП
(р=0,490779), ХС-ЛПНП (р=0,478647), ХС-ЛПОНП (р=0,126371), АроА1(р=0,553838), Лп (а) (р=0,377142), ИА (р=0,222302). Тогда как, уровень
АроВ у больных шизофренией выше относительно контроля (р=0,026250).
Основные показатели представлены в таблице 14.
Таблица 14. Показатели липидного спектра в исследуемой и
контрольной группах
Показател
ь
ХС,
ммоль/л
ТГ,
ммоль/л

Группа

Ме (25й;75й)

группа контроля
группа
наблюдения
группа контроля
группа
наблюдения

3,96 (3,43; 4,43)
3,90 (3,55; 4,45)

р

0,674836
0,465196

0,86 (0,73; 1,12)
0,96 (0,74; 1,29)

SD

0,907456
0,313243

0,122212

0,491245
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ХС-ЛПВП,
ммоль/л
ХСЛПНП,
ммоль/л
ХСЛПОНП,
ммоль/л
АроА,
мг/дл
АроВ,
мг/дл

группа контроля
группа
наблюдения
группа контроля
группа
наблюдения
группа контроля
группа
наблюдения
группа контроля
группа
наблюдения
группа контроля
группа
наблюдения
группа контроля

Лп (а),
мг/дл

1,09 (0,93;1,39)
1,08 (0,91;1,30)

0,315683
0,490779

2,01 (1,64; 2,56)
2,04 (1,71;2,63)

0,561641
0,478647

0,39(0,33; 0,51)
0,44(0,33;0,59)

0,126371

0,223799
0,338295

0,553838

0,71 (0,57;0,86)
0,76 (0,62;0,97)

0,718142
0,142333

1,47 (1,21;1,71)
1,39(1,23;1,59)

0,312570

0,275938
0,183516

0,026250

15,08
(12,33;17,84)
13,46
(11,05;17,73)
2,16 (1,40;3,08)

0,255817
4,471858

0,377142
группа
5,029021
наблюдения
группа контроля
0,925673
ИА, ЕД
0,222302
группа
2,52 (1,79;3,24)
0,983843
наблюдения
Примечание: р - различие между показателями липидного спектра в
исследуемой и контрольной группах (критерий Манна-Уитни), группа
контроля - n=80, группа наблюдения - n=70.
На фоне проводимой антипсихотической терапии произошло значимое
увеличение показателей холестерина (р˂0,001), триглицеридов (р˂0,001),
ХС-ЛПНП (р˂0,001), ХС-ЛПОНП (р˂0,001), АроВ (р˂0,001), Лп (а)
(р˂0,001), ИА (р˂0,001), что также отличалось от показателей контрольной
группы (р˂0,001). Тогда как, изменений показателей ХС-ЛПВП (р ˃ 0,05) и
АроА-1 (р ˃ 0,05) не наблюдалось (табл. 15).
Таблица 15. Показатели липидного спектра у больных шизофренией
(n=80) на фоне антипсихотической терапии
Показатель
ХС,

До/после
лечения
до лечения

Me (25; 75)

р

р1

3,90 (3,55; 4,45)

0,000003

0,465196
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ммоль/л
ТГ, ммоль/л
ХС-ЛПВП,
ммоль/л
ХС-ЛПНП,
ммоль/л
ХСЛПОНП,
ммоль/л
АроА, мг/дл
АроВ, мг/дл
Лп (а),
мг/дл

после
лечения
до лечения
после
лечения
до лечения
после
лечения
до лечения
после
лечения
до лечения
после
лечения
до лечения
после
лечения
до лечения
после
лечения
до лечения
после
лечения
до лечения

4,47 (3,85; 5,31)

0,000025

0,96 (0,74; 1,29)
1,24 (0,93; 1,57)

0,000007

0,122212
0,000008

1,08 (0,91; 1,30)
1,05 (0,86; 1,33)

0,569791

0,490779
0,215888

2,04 (1,71; 2,63)
2,49 (2,13; 3,04)

0,000006

0,478647
0,000036

0,44 (0,33; 0,59)
0,57 (0,42; 0,73)

0,000006

0,126371
0,000006

1,39 (1,23; 1,59)
1,44 (1,27; 1,66)

0,175590

0,553838
0,994214

0,76 (0,62; 0,97)
0,89 (0,75; 1,16)

0,000003

0,026250
0,000000

13,46(11,05;17,73)
16,67(14,37;21,67)

0,000003

0,377142
0,008510

0,222302
0,000020
Примечание: р – различие между показателями липидного спектра у
пациентов с шизофренией на фоне антипсихотической терапии (критерий
Вилкоксона), р1- различие между показателями липидного спектра у больных
шизофренией и здоровыми лицами (критерий Манна-Уитни).
ИА, ЕД

2,52 (1,79; 3,24)

после лечения

3,19 (2,23; 4,24)

0,000004

Мы также изучили влияние некоторых представителей антипсихотиков
на показатели обмена жиров (табл. 16). В результате восьми недельной
терапии галоперидолом увеличилось содержание: ХС (р=0,000284), ТГ
(р=0,000609), ХС-ЛПНП (р=0,000205), ХС-ЛПОНП (р=0,000670), АроВ
(р=0,000348), Лп (а) (р=0,000340), ИА (р=0,000122). Показатели ХС-ЛПВП
(р=0,922577) и АроА-1 (р=0,232811) не менялись. На фоне применения
рисперидона аналогично происходило увеличение атерогенных жиров: ХС
(р=0,002697),

ТГ

(р=0,003263),

ХС-ЛПНП

(р=0,010657),

ХС-ЛПОНП
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(р=0,002817), АроВ (р=0,003461), Лп (а) (р=0,002349), ИА (р=0,008305).
Уровни ХС-ЛПВП (р=0,525460) и АроА-1 (р=0,484477) не менялись. При
этом различий между группами пациентов с использованием разных
антипсихотиков на липидный спектр не установлено (р0,05).

Таблица 16. Изменение показателей липидного спектра на фоне
антипсихотической терапии
Показатель

ХС, ммоль/л

ТГ, ммоль/л
ХС-ЛПВП,
ммоль/л
ХС-ЛПНП,
ммоль/л

До/после
лечения

1 группа
(n=41)

2 группа
(n=39)

Me (25й; 75й)

Me (25й; 75й)

До лечения

3,94 (3,33; 5,66)

3,88 (3,00; 5,76)

После
лечения
До лечения
После
лечения
До лечения
После
лечения
До лечения
После
лечения

4,52 (3,65; 6,37)
р=0,00028
0,97 (0,59; 1,45)
1,17 (0,79; 1,2,03)
р=0,000609
1,07 (0,84; 1,40)
1,02 (0,72; 1,52)
р˃0,05
2,12 (1,57; 3,10)
2,55 (2,06; 3,69)
р=0,000205

4,37 (3,49; 6,42)
р=0,002973
0,95 (0,58; 1,87)
1,25 (0,70; 2,41)
р=0,003263
1,08 (0,82; 1,56)
1,07 (0,61; 1,58)
р˃0,05
1,96 (1,31; 3,38)
2,28 (1,61; 4,07)
р=0,010657

р1 –
критерий
МаннаУитни
0,848186
0,426417
0,773979
0,796060
0,399018
0,514823
0,645811
0,071734
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ХС-ЛПОНП,
ммоль/л
АроА, мг/дл

АроВ, мг/дл

Лп (а), мг/дл

ИА, ЕД

До лечения
После
лечения
До лечения
После
лечения
До лечения
После
лечения

0,44 (0,27; 0,66)
0,53 (0,36; 0,92)
р=0,000670
1,43 (1,11; 1,90)
1,44 (1,11; 1,93)
р˃0,05
0,76 (0,57; 1,16)

0,43 (0,27; 0,85)
0,57 (0,32; 1,31)
р=0,002817
1,38 (1,14; 1,83)
1,43 (1,15; 1,85)
р˃0,05
0,76 (0,52; 1,29)

0,92 (0,71; 1,43)
р=0,000348

0,84 (0,62; 1,31)
р=0,003461

До лечения
После
лечения
До лечения
После
лечения

13,44 (9,56; 23,95)
17,40 (13,46; 28,16)
р=0,000340
2,52 (1,35; 3,99)
3,33 (1,86; 4,99)
р=0,000122

13,88 (9,62;22,20)
16,03 (11,22;29,16)
р=0,002349
2,51 (1,16; 3,55)
2,73 (1,42; 5,04)
р=0,008305

0,781320
0,659629
0,969461
0,885840
0,420852
0,114786
0,833216
0,230285
0,514823
0,274150

Примечание: р – различие между показателями липидного спектра у
пациентов
с
шизофренией
первой/второй
группы
на
фоне
антипсихотической терапии (критерий Вилкоксона), р1- различие между
показателями липидного спектра у больных шизофренией первой и второй
группы (критерий Манна-Уитни).
При изучении гендерных особенностей показателей липидного спектра
не выявлено внутригрупповых различий между мужчинами и женщинами
первой и второй группы (р˃0,05, критерий Манна-Уитни). При этом между
лицами женского пола как в целом, так и в подгруппах на фоне
антипсихотической

терапии

установлено

изменение

атерогенных

показателей: ХС (р ˂ 0,001), ТГ (р˂ 0,001), ХС-ЛПНП (р˂ 0,001), ХС-ЛПОНП
(р˂ 0,001), Лп (а) (р˂0,001), АроВ (р˂ 0,001), что обуславливало изменение
индекса атерогенности (р˂ 0,001) (табл.17).
Таблица 17. Изменение показателей липидного спектра на фоне
антипсихотической терапии у лиц женского пола

Показатель

ХС, ммоль/л

До/после
лечения
До
лечения
После

Группа
контроля
(n=35)
Me (25й;
75й)
3,80
(3,29; 4,23)

Группа
наблюдения
(n=37)
Me (25й; 75й)
4,10(3,64;4,79
)*
4,6(3,98;5,86)

1 группа
(n=19)

2 группа
(n=18)

Me (25й; 75й) Me (25й; 75й)
4,37
(3,99;4,79)*
5,01 (4,11;

3,88
(3,63;4,60)
4,37
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ТГ, ммоль/л

ХС-ЛПВП,
ммоль/л
ХС-ЛПНП,
ммоль/л
ХС-ЛПОНП,
ммоль/л

АроА, мг/дл

лечения
До
лечения
После
лечения
До
лечения
После
лечения
До
лечения
После
лечения
До
лечения
После
лечения
До
лечения
После
лечения

0,77
(0,67; 1,05)

1,17
(0,97; 1,52)

1,82
(1,51; 2,41)

0,35
(0,31; 0,48)

1,56
(1,18; 1,77)

**
1,10(0,82;1,37
)*
1,29(1,0;1,58)
**
1,16(0,97;1,31
)
1,06(0,91;1,27
)
2,13(1,71:2,72
)
2,55(2,14;3,52
)**
0,50(0,37;0,62
)*
0,59(0,45;0,74
)**
1,50(1,29;1,74
)
1,51(1,31;1,68
)

5,93)**
1,25 (0,94;
1,45)**
1,36 (0,91;
1,63)**
1,16 (0,97;
1,23)
1,12 (0,95;
1,48)
2,43
(2,03;2,72)*
2,99 (2,30;
3,59)**
0,57 (0,43;
0,66)**
0,62 (0,41;
0,74)**
1,53
(1,39;1,80)
1,58 (1,31;
1,85)

(3,84;5,17)*
0,92
(0,69;1,29)
1,27
(1,09;1,47)**
1,16
(0,98;1,38)
1,04
(0,91;1,26)
1,96(1,54;
2,61)
2,39
(1,91;2,84)*
0,42
(0,31;0,59)
0,59
(0,50;0,67)**
1,39
(1,24;1,61)
1,47
(1,31;1,65)

Продолжение таблицы 17.

Показатель

АроВ, мг/дл

Лп (а), мг/дл

ИА, ЕД

До/посл
е
лечения
До
лечения
После
лечения
До
лечения
После
лечения
До
лечения
После
лечения

Группа
контроля
(n=35)
Me (25й;
75й)
0,65
(0,52; 0,77)

13,72
(11,11;
17,43)

1,94
(1,27; 2,52)

Группа
наблюдения
(n=37)

1 группа
(n=19)

2 группа
(n=18)

Me (25й; 75й)

Me (25й; 75й)

Me (25й; 75й)

0,82(0,61;1,02
)*
0,92(0,75;1,19
)**
14,27
(10,76;19,28)

0,94 (0,79;
1,14)**
1,16 (0,92;
1,26)**
15,95(13,19;20,
19)

0,69
(0,60;0,94)
0,90
(0,69;1,11)**
13,29 (10,67;
18,25)

20,27 (15,06;
25,16)*

16,76 (13,95;
19,48)*

2,63
(2,35;3,62)*
3,49 (2,20;
4,28)**

2,44
(1,62;2,98)
3,20
(2,55;3,60)**

17,24
(13,95;22,91)*
*
2,58 (1,75;
3,35)
3,27
(2,21;4,28)**
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Примечание: *- р˂0,05, **-р˂0,001 (критерий Манна-Уитни, различие
между исследуемой и контрольной группами).
У пациентов мужского пола до начала приема антипсихотиков только
уровень Лп (а) был выше по сравнению со здоровыми мужчинами
(р=0,026179),

преимущественно

за

счет

пациентов

первой

группы

(р=0,018221), однако, после лечения содержание Лп (а) не отличалось от
контрольной группы (р˃0,05, критерий Манна-Уитни). Таким образом, у
пациентов с шизофренией до начала лечения отмечался более высокий
уровень АроВ по сравнению с группой здоровых лиц. Применение
антипсихотической терапии привело к увеличению всех атерогенных
показателей (ХС, ТГ, ХС-ЛПНП, ХС-ЛПОНП, АроВ, Лп (а)) и индекса
атерогенности, в основном у лиц женского пола.

3.3. АНАЛИЗ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ АЛЛЕЛЕЙ И ГЕНОТИПОВ ГЕНОВКАНДИДАТОВ НАРУШЕНИЯ ЛИПИДНОГО ОБМЕНА
3.3.1. Частота встречаемости полиморфного варианта-75 G/A гена АРОА1 и его связь с показателями липидного спектра

В результате молекулярно-генетических исследований обнаружены все
искомые генотипы полиморфизма–75G/A гена АРОА-1.
Анализ полученных данных показал следующее распределение
генотипов полиморфных участков (–75G/A) гена АРОА-1 у больных
шизофренией: А/А – 5 пациентов (6,25 %), A/G– 30 пациентов (37,5 %), G/G
– 45 пациентов (56,25 %); в контрольной группе распределение было
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следующим: А/А – 10 человек (14,3 %), A/G – 27 человек (38,6 %), G/G – 33
человека (47,1 %) (диаграмма 1).
Диаграмма 1. Частота встречаемости различных генотипов
полиморфизма -75G/A гена АРОА-1
Исследуемая группа

Контрольная группа

37,5%

38,6%

47,1%

56,2%
14,3%

6,3%

G/G

A/A

G/A

G/G

A/A

G/A

Распределение генотипов не отличалось от ожидаемого в соответствии
с равновесием Харди-Вайнберга (р=0,26 для контролей, р=1 для случаев), что
дает возможность сравнивать носительство этих мутаций в исследуемых
группах по мультипликативной модели (табл.18).
Таблица 18. Проверка выполнения закона Харди-Вайнберга в основной и
контрольной группах
Генотипы
Генотип А/А
Генотип А/G
Генотип G/G

Группа контроля
Группа наблюдения
2
n = 70
HWE
χ
p
n = 80 HWE χ2
p
0.143
0.113
0.063 0.063
0.386
0.446 1.28 0.26 0.375 0.375 0.00 1
0.471
0.441
0.563 0.563

Примечание: HWE - равновесие Харди ‒ Вайнберга
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Согласно мультипликативной модели наследования минорная аллель 75А чаще встречалась в группе здоровых лиц, а аллель -75G – у пациентов с
шизофренией.
Общая модель наследования показывает значительное преобладание
гомозигот по мутантной аллели -75А в контрольной группе, при этом частота
встречаемости генотипов A/G и G/G практически одинаковая (табл. 19).
Таблица 19. Мультипликативная и общая модели наследования
Частота
Аллель
аллеля

Группа
Группа
наблюдения
(n = 80)

–75A
–75G

0,250
0,750

Группа контроля
(n = 70)

–75A
–75G

0,336
0,664

χ2;
p

Частота
χ2;
Генотип
генотипа
p
A/A
0,063
A/G
0,375
G/G
0,563
2,66;
3,02;
0,1
0,22
A/A
0,143
A/G
0,386
G/G
0,471

Полученные данные показывают, что относительный риск развития
шизофрении у носителей генотипа A/A составляет 0,40 [CI 95 %: 0,13-1,23],
для обладателей A/G генотипа – 0,96 [CI 95 %:0,49-1,85] и для G/Gрезидентов –1,44 [CI 95 %: 0,76-2,75]. Для лиц с А аллелью риск составил
0,66 [CI 95 %: 0.40-1,09], а у носителей нормальной аллели –1,52 [CI 95 %:
0,92-2,50]. Таким образом, в контрольной группе чаще встречались
гомозиготы по мутантной аллели.
В связи с тем, что носителей генотипа А/А было недостаточным для
выявления

значимых

различий,

поэтому

носители

аллеля

А

были

объединены в одну группу (G/A+А/А).
Анализ показателей липидного спектра (ХС, ТГ, ХС-ЛПВП, ХСЛПНП, ХС-ЛПОНП, АроА, АроВ, Лп(а), ИА) у носителей G/G генотипа не
показал значимых отличий от контрольной группы (р ˃ 0,05, критерий
Манна-Уитни),

тогда

как

у

G/A+А/А

–

резидентов,

страдающих

шизофренией, до начала терапии содержание ХС-ЛПВП и АроА-1 было ниже
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(р˂0,05, критерий Манна-Уитни), а уровень АроВ и показатель ИА выше,
чем в группе сравнения (р˂0,05, критерий Манна-Уитни); уровни ХС, ТГ,
ХС-ЛПНП, ХС-ЛПОНП, Лп (а) не отличались от контрольной группы
(р˃0,05, критерий Манна-Уитни) (табл. 20).
Таблица 20. Показатели липидного спектра в контрольной группе и у
больных шизофренией в зависимости от носительства генотипа АРОА-1
Показатели
ХС, ммоль/л

ТГ, ммоль/л

ХС-ЛПВП,
ммоль/л
ХС-ЛПНП,
ммоль/л
ХС-ЛПОНП,
ммоль/л

Группа
группа
контроля
группа
наблюдения
группа
контроля
группа
наблюдения
группа
контроля
группа
наблюдения
группа
контроля
группа
наблюдения
группа
контроля
группа
наблюдения

G/G

G/A +А/А

3,92 (2,96; 4,74)

3,84 (2,60; 5,77)

3,86 (2,92; 6,48)
р=0,629474

4,05 (3,55;4,42)
р=0,710445

0,86 (0,58;1,75)

0,83 (0,49; 1,81)

1,01 (0,49; 3,44)
р=0,695320

0,95 (0,79;1,20)
р=0,298075

0,99 (0,74; 1,70)

1,28 (0,75; 1,91)

1,08 (0,84; 2,27)
р=0,076452

1,09 (0,85;1,23)
р=0,004510

2,22 (1,51; 2,87)

1,89 (0,96; 3,37)

2,15 (0,58; 3,72)
р=0,952041

2,14 (1,79;2,61)
р=0,209531

0,39 (0,26; 0,80)

0,38 (0,22; 0,82)

0,43 (0,24; 0,68)
р=0,695320

0,43 (0,36;0,55)
р=0,312485

G/G

G/A +А/А

1,37 (0,93; 1,82)

1,62 (0,94; 2,33)

1,37 (0,92; 1,90)
р=0,856762

1,37 (1,20;1,51)
р=0,031201

0,75 (0,50; 1,04)

0,66 (0,42; 1,12)

0,74 (0,45; 1,44)
р=0,856762

0,80 (0,68;0,94)
р=0,010270

15,43 (10,32; 19,65)

14,27 (5,07; 29,07)

15,61 (4,78; 23,95)
р=0,139819

15,38 (11,47;17,61)
р=0,969791

2,995 (1,17;4,28)

1,94 (1,01;3,70)

Продолжение таблицы 20.
Показатели
АроА, мг/дл

АроВ, мг/дл

Лп (а), мг/дл
ИА, ЕД

Группа
группа
контроля
группа
наблюдения
группа
контроля
группа
наблюдения
группа
контроля
группа
наблюдения
группа
контроля
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группа
наблюдения

2,56 (0,77; 4,57)
р=0,467846

2,54 (2,15;3,28)
р=0,003309

Примечание: р- различие между показателями липидного спектра
исследуемой и контрольной группы (критерию Манна-Уитни), группа
контроля - n=80, группа наблюдения - n=70.
Установлено, что после 8-ми недельной антипсихотической терапии у
носителей G/G генотипа отмечалось увеличение всех атерогенных жиров –
ХС, ТГ, ХС-ЛПНП, ХС-ЛПОНП, АроВ, Лп(а), ИА (р˂0,05, критерий
Вилкоксона), однако, их величины не отличались от контрольной группы
(р ˃ 0,05, критерий Манна-Уитни) (приложение 3).
У обладателей G/A+А/А генотипов после курса терапии увеличилось
содержание ХС, ТГ, ХС-ЛПНП, ХС-ЛПОНП, Лп (а) (р˂0,05, критерий
Вилкоксона), при этом показатели значимо отличались от группы контроля
(р˂0,05, критерий Манна-Уитни). При сопоставлении показателей липидного
спектра между носителя генотипов G/G и G/A+А/А различий не установлено
(р˃0,05,

критерий

Манна-Уитни)

(приложение

3).
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Учитывая, что антипсихотики различной генерации неодинаково
влияют на жировой обмен, было рассмотрено изменение некоторых
показателей липидного спектра на фоне приема галоперидола и рисперидона
в зависимости от носительства полиморфных вариантов гена APOA-1.
При анализе данных мы учли соотношение мужчин и женщин и
распределение их в группах, которые не имели статистически значимых
различий (р˃0,05) (табл.21).
Таблица 21. Гендерный состав групп
Группы
женщины
мужчины
1 группа (n=41)
2 группа (n=39)

G/A+А/А (n=35)
16
19
9 мужчин
8 женщин
10 мужчин
8 женщин

G/G (n=45)
21
24
13 мужчин
11 женщин
11 мужчин
10 женщин

После восьми недельной антипсихотической терапии значимых
различий между носителями генотипов G/G и G/A+А/А первой и второй
группы не выявлено (р˃0,05, критерий Манна-Уитни), тогда как, в сравнении
с контрольной группой установлены некоторые отличия. Так, у резидентов
второй группы с G/G генотипом до начала применения рисперидона
показатель ХС-ЛПВП был ниже (р=0,023922, критерий Манна-Уитни), а
через 8 недель терапии в этой же группе выявлено увеличение уровня ТГ и
ХС-ЛПОНП (р=0,046572 и р=0,041481 соответственно, критерий МаннаУитни). Применение галоперидола у обладателей генотипа G/G привело к
увеличению содержания ХС (р=0,001160), ТГ(р=0,031211), ХС-ЛПНП
(р=0,002999),

ХС-ЛПОНП

(р=0,029517),

АроВ

(р=0,000981),

Лп

(а)

(р=0,034843) (приложение 4).
У больных с G/A+А/А генотипами при манифестации шизофрении в
обеих группах были ниже показатели ХС-ЛПВП (р=0,017845, р=0,020401), в
первой группе отмечались различия в содержании АроВ (р=0,011267). Такие
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изменения обуславливали увеличение индекса атерогенности в первой
(р=0,005334) и второй группах (р=0,037078, критерий Манна-Уитни). Через
восемь недель приема галоперидола и рисперидона установлено увеличение
большинства атерогенных показателей: ХС, ТГ, ХС-ЛПНП, ХС-ЛПОНП,
АроВ и изменение ИА (р˂0,05, критерий Манна-Уитни). В 1 группе на фоне
терапии галоперидолом отмечалось снижение ХС-ЛПВП (р=0,002577,
критерий Манна-Уитни), тогда как во второй группе, наоборот, отмечалась
тенденция к увеличению ХС-ЛПВП (приложение 4).
Анализ изменения показателей липидного спектра на фоне терапии
антипсихотиками с учетом генотипа и гендерных особенностей не показал
внутригрупповых отличий, за исключением значимой разницы в содержании
АроВ (р=0,03956) в первой группе до начала приема галоперидола у
носителей G/A+А/А. Так, у женщин уровень АроВ составил 0,97 (0,87;1,21), а
у мужчин 0,70 (0,68;0,83) (приложение 5).
В дальнейшем мы изучили межгрупповые различия с учетом генотипа
и гендерной принадлежности на фоне антипсихотической терапии. При этом,
у лиц мужского пола с генотипами G/G и G/A+А/А не выявлено значимых
изменений в липидном спектре как между группами, так и по сравнению со
здоровыми мужчинами (р˃0,05, критерий Манна-Уитни) (приложение 5, 6,
7).
У женщин с G/A+А/А генотипом при манифестации эндогенного
процесса отмечался повышенный уровень АроВ (р=0,032596) по сравнению с
контрольной группой, что обуславливало значимое изменение показателя
индекса атерогенности (р=0,005796). После восьми недельной терапии у
пациентов женского пола по сравнению со здоровыми женщинами с
G/A+А/А генотипами увеличилось содержание большинства атерогенных
жиров (ХС, ТГ, ХС-ЛПНП, ХС-ЛПОНП, АроВ) (р˂0,05, критерий МаннаУитни) (приложение 5). При этом значимое увеличение АроВ по сравнению с
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контрольной группой отмечалось только на фоне приема рисперидона
(р=0,047418) (приложение 6).
У обладательниц G/G генотипа по сравнению со здоровыми
женщинами на фоне приема антипсихотиков установлено изменение уровня
ХС, ТГ, ХС-ЛПНП, ХС-ЛПОНП, АроВ и индекса атерогенности (р˂0,05,
критерий Манна-Уитни). При этом значимое увеличение ТГ и ХС-ЛПОНП
(р˂0,05, критерий Манна-Уитни) установлено как в первой, так и во второй
группе, тогда как изменение ХС, ХС-ЛПНП, АроВ (р˂0,05, критерий МаннаУитни) отмечалось только при использовании галоперидола (приложение 7).
Для выявления относительного риска развития дислипидемических
нарушений на фоне антипсихотической терапии у носителей различных
генотипов АРОА-1 применялась таблица сопряженности с использованием
хи-квадрата с поправкой Йетса.
У

носителей

генотипа

G/A+A/A

выявлен

риск

развития

дислипидемических нарушений при манифестации шизофрении за счет
снижения показателей: ХС-ЛПВП (OR=3.82 при доверительном интервале
1.09-13.79, χ2 = 4.51, р=0.034) и АроА-1 (OR=9.78, CI:1.10-222.47, χ2 = 4.35,
р=0.037), повышения АроВ (OR=5.23, CI:0.9-39.15, χ2 = 3.27, р=0.033), что
могло обуславливать риск высокого значения индекса атерогенности. После
восьминедельной антипсихотической терапии увеличился риск развития
гипертриглицеридемии (OR =9.38, CI :1.06-212.84, χ2 =4.13, р=0.042); риск
снижения ХС-ЛПВП при отношении шансов 4.4 и доверительном интервале
1.24-16.17 (χ2 =5.56, р=0.018), при этом сохранялся риск высокого значения
индекса атерогенности. У резидентов с G/G генотипом риск развития
дислипидемических нарушений не выявлен в отношении отдельных
показателей

липидного

спектра,

тогда

как,

на

фоне

применения

антипсихотиков вырос показатель ИА при OR=6.00 (CI: 1.13-42.06, χ2 =4.66,
р=0.031) (приложение 8).
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Рассмотрев

относительный

риск

развития

дислипидемических

нарушений с учетом гендерной принадлежности, мы выявили риски для лиц
женского пола с генотипами G/A+A/A в отношении сниженного содержания
ХС-ЛПВП до начала терапии (OR=9,64, CI:1,33-88,23, χ2=5,48, р=0.019) и
повышении уровня Лп(а) через 8 недель лечения (OR=9,60, CI:0.87-245,85,
χ2=3,22, р=0.039) (приложение 9). У мужчин не выявлено статистически
значимых рисков (приложение 10).
Применив

непараметрический

метод

корреляционного

анализа

Кендалла (τ≥0,3, при р˂0,05) мы изучили связь между некоторыми
показателями липидного спектра и носительством различных генотипов гена
АРОА-1 как в целом в группе, так и с учетом гендерной принадлежности.
Получив

большое

количество

корреляций,

мы

рассмотрели

только

умеренные и сильные связи.
У носителей мутантной аллели А уровень холестерина коррелировал с
ХС-ЛПНП, а спустя 8 недель терапии еще и с Лп(а); ТГ до и после лечения с
ХС-ЛПОНП; ХС-ЛПНП с АроВ и Лп(а). Нормальные гомозиготы помимо
указанных корреляций имели и другие связи: уровень холестерина зависел от
АроВ и Лп(а); ТГ от АроВ; ХС-ЛПВП от АроА; АроВ от Лп(а) (табл.30).
Важно отметить, имеющиеся гендерные различия, так у пациентов
женского пола с генотипом G/G содержание холестерина после лечения
коррелировало с уровнем АроВ, тогда как у мужчин с этим же генотипом
через 8 недель антипсихотической терапии АроВ был связан с содержанием
ТГ. У пациенток с мутантной аллелью А при манифестации шизофрении
выявлена умеренная положительная связь ХС с Лп(а) и сильная с ХС-ЛПНП;
а после лечения – ХС-ЛПВП с АроА. При этом у мужчин с G/A+A/Aгенотипом содержание ХС-ЛПНП до и после лечения коррелировало с АроВ;
АроВ с Лп(а); а показатель ХС-ЛПВП до лечения имел обратную связь с
показателем

индекса

атерогенности

(табл.22).
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Таблица 22. Корреляционные связи между показателями липидного
спектра у носителей различных генотипов -75G/A гена APOA-1
Показатели,
№ недели

G/A + А/А (n=35)
пациент мужчин женщин
ы
ы
ы
+0,712
+0,848
+0,802
+0,829
+0,779
+0,758
+0,765
+0,804
+0,748
+0,992
+0,993
+0,984

пациент
ы
+0,807
+0,794
+0,759
+0,751
+0,678
+0,718
+0,993

G/G (n=45)
мужчин
ы
+0,804
+0,800
+0,735
+0,776
+0,727
+0,991

женщин
ы
+0,824
+0,766
+0,844
+0,739
+0,708
+0,699
+0,992

ХС0/ЛПНП 0
ХС8/ЛПНП 8
ХС0/АроВ0
ХС0/Лп(а)0
ХС8/АроВ8
ХС8/Лп(а)8
ТГ0/ЛПОНП
0
+0,993
+0,992
+0,963
+0,942
+0,999
ТГ8/ЛПОНП +0,992
8
+0,720
ТГ8/АроВ8
+0,747
+0,835
+0,771
+0,874
ЛПНП0/АроВ +0,702
0
+0,807
+0,848
+0,771
+0,812
+0,703
ЛПНП0/Лп(а +0,885
)0
+0,775
+0,799
+0,756
+0,870
ЛПНП8/АроВ +0,704
8
+0,883
+0,788
+0,793
+0,822
+0,798
ЛПНП8/Лп(а +0,828
)8
+0,595
ЛПВП0/АроА
0
+0,709
+0,708
ЛПВП8/АроА
8
+0,635
+0,738
+0,705
+0,796
АроВ0/Лп(а)0
+0,797
+0,732
+0,749
+0,739
АроВ8/Лп(а)8
-0,724
-0,545
ЛПВП0/ИА0
-0,800
ЛПВП8/ИА8
Примечание: «0» – до лечения, «8» – после лечения ( р ˂ 0,05).

Построение прогностической модели с помощью регрессионного
анализа позволило выявить взаимосвязь между носительством мутантной
аллели А гена АРОА-1 и показателями ХС-ЛПВП после лечения (b*=0,255808, р=0,003564). Проверка остатков и предсказанных значений на
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диаграмме рассеяния не показала системности их распределения, при этом
данная модель является приемлемой (т.к. р˂0,05) и, следовательно, будет
работать лучше, чем наивный прогноз по средним значениям. Однако,
коэффициент детерминации составил 0,065, это говорит о том, что в модели
учтено 6,5% факторов, в связи с чем мы не можем применять данную модель.
Согласно

проведенному

бинарному

логистическому

анализу

у

носителей мутантной аллели А до начала антипсихотической терапии
отношение шансов и доверительный интервал для холестерина составил2,05 [1,03; 4,07] (при 2 Вальда = 4,33, р=0,037), для триглицеридов - 0,25
[0,06; 0,94] (2 Вальда = 4,34, р= 0,037). В целом для модели значение 2
Вальда = 6,2239 при р = 0,04. В данном случае р-уровень гипотезы оказался
ниже 5% (значение статистики 2 Вальда для разницы между текущей
моделью и моделью, содержащей лишь свободный член), что является
высоко значимым результатом. В дальнейшем было рассчитано отношение
несогласия, которое складывается из отношения произведения чисел
правильно расклассифицированных наблюдений к произведению чисел
неправильно расклассифицированных. Для данной модели показатель
составил 3,2653. Следовательно, построенная классификация лучше, чем,
если бы мы просто провели классификацию наугад. Данная классификация
отражает включение 65% предикторных факторов. Поэтому можно сделать
вывод о том, что носительство мутантной аллели А гена АРОА-1 связано с
уровнем ТГ и ХС у пациентов с первым психотическим эпизодом.
Таким

образом,

мы

установили,

что

носительство

различных

полиморфных вариантов гена АРОА-1 не является риском развития
шизофрении. Однако, у носителей мутантной аллели А изначально выявлен
более низкий уровень антиатерогенных показателей – ХС-ЛПВП, АроА-1, и
высокое содержание АроВ. При этом после антипсихотической терапии у
G/A+A/A - резидентов значимо увеличились уровни ХС, ТГ, ХС-ЛПНП, ХС-
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ЛПОНП, АроВ, Лп(а). В этой же когорте пациентов выявлен повышенный
риск дислипидемических нарушений при манифестации шизофрении за счет
сниженного

содержания

ХС-ЛПВП

и

АроА-1,

причем

применение

антипсихотиков приводит к еще большему риску снижения ЛПВП и
гипертриглицеридемии. Построенная прогностическая модель отражает связь
между носительством мутантной аллели А и уровнем ХС и ТГ до начала
приема антипсихотиков.

3.3.2. Частота встречаемости полиморфизма 3238C/G гена АРОС3 и связь
с показателями липидного спектра

При молекулярно-генетическом анализе обнаружены все искомые
состояния

для

полиморфизма

3238C/G

гена

АРОС3.

Распределение

генотипов не отличалось от ожидаемого в соответствии с законом ХардиВайнберга, что дает возможность сравнивать носительство этих мутаций в
исследуемых группах (для случаев р=0,44, для контролей р=0,15) (табл. 23).
Таблица 23. Проверка выполнения закона Харди-Вайнберга в основной и
контрольной группах
Генотипы
Генотип С/С
Генотип С/G
Генотип G/G

Группа контроля
Группа наблюдения
2
n = 70 HWE
χ
p
n = 80 HWE
χ2
p
0.657
0.629
0.625 0.610
0.271
0.328 2.11 0.15 0.313 0.342 0,59 0.44
0.071
0.043
0.063 0.048

Анализ полученных данных показал следующее распределение
генотипов полиморфных участков 3238C/G гена АРОС3 у больных
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шизофренией: С/С – 50 пациентов (62,5 %), С/G – 25 пациентов (31,25 %),
G/G – 5 пациентов (6,25 %); в контрольной группе распределение было
следующим: С/С – 46 человек (65,7 %), С/G – 19 человек (27,2 %), G/G – 5
человека (7,1 %) (график 1).
График 1. Распределение генотипов АРОС3 в исследуемой и
контрольной группах

Согласно мультипликативной модели аллели G и С практически
одинаково часто встречались в исследуемой и контрольных группах, при
этом данная модель не выявила ассоциацию аллелей с риском развития
шизофрении (табл. 24).
Таблица 24. Мультипликативная модель наследования
Аллели

Группа
наблюдения
n = 80

Группа
контроля
n = 70

Аллель С

0.781

0.793

Аллель G

0.219

0.207

χ2

p

0.06 0.81

OR
знач.

95% CI

0.93

0.54 – 1.62

1.07

0.62 – 1.87

76

Общая и аддитивная модели показали незначительное преобладание
гетерозигот в основной группе (табл. 25).
Таблица 25. Модели наследования (общая, аддитивная)
Генотипы

Группа
наблюдения
n = 80

Группа
контроля
n = 70

χ2

p

OR
знач.

95% CI

Общая модель наследования
Генотип C/C
Генотип C/G
Генотип G/G

0.625
0.657
0.87
0.313
0.271
0.34 0.84 1.22
0.063
0.071
0,87
Аддитивная модель наследования

0.45 – 1.70
0.60 – 2.48
0.24 – 3.13

Генотип C/C

0.613

0.657

0.82

0.42 – 1.61

Генотип C/G

0.313

0.271

1.22

0.60 – 2.48

Генотип G/G

0.075

0.071

1.05

0.31 – 3.62

0.22 0.64

Таким образом, нами не выявлено значимого риска развития
шизофрении при носительстве различных вариантов гена АРОС3.
В связи с тем, что носителей генотипа G/G было недостаточным для
выявления значимых различий, все носители аллели G были объединены в
одну группу (С/G+G/G).
Анализ показателей липидного спектра у носителей С/С генотипа не
показал значимых отличий от контрольной группы (р˃0,05, критерий МаннаУитни), тогда как у С/G+G/G – резидентов, страдающих шизофренией, до
начала терапии содержание АроА-1 ниже по сравнению с контрольной
группой (р ˂ 0,05, критерий Манна-Уитни) (табл. 26).
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Таблица 26. Показатели липидного спектра в контрольной группе и у
больных шизофренией в зависимости от носительства генотипа APOC3
(Ме (25й; 75й))
Показатели

Группа

С/G + G/G

С/С

группа контроля
группа наблюдения

4,01 (3,46; 4,55) 3,94 (3,43; 4,26)
ХС, ммоль/л
3,88 (3,64; 4,44) 3,93 (3,53; 4,42)
р˃0,05
р˃0,05
группа контроля
0,88 (0,72; 1,24) 0,85 (0,75; 1,06)
ТГ, ммоль/л
группа наблюдения
1,07 (0,80; 1,29) 0,92 (0,74; 1,19)
р˃0,05
р˃0,05
группа контроля
1,06 (0,99; 1,19) 1,11 (0,91; 1,44)
ХС-ЛПВП,
группа наблюдения
1,05 (0,92; 1,18) 1,14 (0,91; 1,38)
ммоль/л
р˃0,05
р˃0,05
группа контроля
2,08 (1,61; 2,61) 2,03 (1,71; 2,56)
ХС-ЛПНП,
группа наблюдения
2,17 (1,82; 2,62) 1,95 (1,61; 2,61)
ммоль/л
р˃0,05
р˃0,05
группа контроля
0,40 (0,33; 0,56) 0,39 (0,34; 0,48)
ХС-ЛПОНП,
группа наблюдения
0,49 (0,35; 0,61) 0,42 (0,33; 0,54)
ммоль/л
р˃0,05
р˃0,05
группа контроля
1,56 (1,33; 1,70) 1,39 (1,19;1,65)
АроА, мг/дл
группа наблюдения
1,35 (1,21; 1,51) 1,47 (1,24; 1,62)
р˃0,05
р=0,021901
группа контроля
0,76 (0,0,65;0,87) 0,70 (0,57; 0,81)
АроВ, мг/дл
группа наблюдения
0,81 (0,69; 1,00) 0,74 (0,60; 0,96)
р˃0,05
р˃0,05
группа контроля
16,82
15,04
(11,39;19,03)
(12,94;17,48)
Лп (а), мг/дл
группа наблюдения
13,86
12,70
(11,16;17,93)
(10,67;17,61)
р˃0,05
р˃0,05
группа контроля
2,44 (1,79;3,18) 2,15 (1,35; 3,00)
ИА, ЕД
группа наблюдения
2,74 (2,25; 3,48) 2,34 (1,62; 2,98)
р˃0,05
р˃0,05
Примечание: р – критерий Манна-Уитни, группа наблюдения –n = 80, группа
наблюдения – n = 70.
Учитывая различное влияние антипсихотиков на липидный спектр, мы
оценили изменение некоторых показателей в зависимости от носительства
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полиморфных

вариантов

гена

APOС3.

При

анализе

данных

нами

учитывалось соотношение мужчин и женщин в группах, которые не
отличались друг от друга (р˃0,05, критерий Манна-Уитни) (табл. 27).
Таблица 27. Гендерный состав групп
Группы/пол
женщины
мужчины
1 группа (n=41)
2 группа (n=39)

С/G + G/G (абс.) (n=30)
16
14
8 мужчин
9 женщин
6 мужчин
7 женщин

С/С (абс.) (n=50)
21
29
14 мужчин
10 женщин
15 мужчин
11 женщин

Установлено, что после 8-ми недельной антипсихотической терапии у
носителей мутантной аллели G отмечалось увеличение ТГ, ХС-ЛПОНП,
АроВ, Лп (а), ИА (р ˂ 0,05, критерий Вилкоксона), при этом значимо
отличались от контрольной группы изменения уровня ХС, ТГ, ХС-ЛПНП,
ХС-ЛПОНП, АроВ и индекс атерогенности (р ˂ 0,05, критерий МаннаУитни). У обладателей С/С генотипа после курса терапии увеличилось
содержание ХС, ТГ, ХС-ЛПНП, ХС-ЛПОНП, АроВ, Лп(а) (р ˂ 0,05, критерий
Вилкоксона), при этом указанные показатели и ИА значимо отличались от
группы контроля (р˂0,05, критерий Манна-Уитни) (приложение 11).
Анализ межгруппового сравнения показал, что у носителей аллели G
спустя 8 недель терапии содержание ЛПВП ниже по сравнению с
нормальными гомозиготами (р=0,028464, критерий Манна-Уитни), при этом
показатель индекса атерогенности также выше у обладателей мутантной
аллели G, и составляет 3,47 (2,88; 4,24), тогда как у обладателей C/C генотипа
2,66 (1,88; 4,10) (р = 0,017139, критерий Манна-Уитни) (приложение 11).
Таким образом, у больных шизофренией, имеющих мутантную аллель
G, в отличии от носителей С/С генотипа при приеме антипсихотиков
снижается

уровень

атерогенности.

ЛПВП

и

увеличивается

показатель

индекса
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При анализе влияния антипсихотической терапии на липидный спектр
значимых различий между подгруппами в зависимости от носительства
различных генотипов гена APOС3 не обнаружено, при этом в сравнении с
контрольной группой выявлен ряд изменений. Так, у носителей мутантной
аллели G до начала приема рисперидона уровень антиатерогенного
показателя АроА-1 был ниже (р˂0,05): медиана и интерквартильный размах
составили 1,24 (1,18; 1,39), тогда как в группе здоровых - 1,56 (1,33; 1,70),
применение рисперидона сопровождалось тенденцией к его увеличению. При
этом в данной группе через восемь недель терапии по сравнению с
контрольной группой увеличились показатели АроВ и ИА (р˂0,05, критерий
Манна-Уитни).
У пациентов с С/G + G/G генотипом на фоне приема галоперидола по
сравнению со здоровыми людьми увеличились следующие показатели: ХС,
ТГ, ХС-ЛПНП, ХС-ЛПОНП, АроВ, ИА (р˂0,05, критерий Манна-Уитни),
тогда как уровень ХС-ЛПВП снизился с 1,06 (0,81;1,29) до 0,98 (0,66;13,5),
достигнув значимых различий с группой сравнения (р=0,048664, критерий
Манна-Уитни).
В первой группе пациентов с генотипом С/С выявлено повышенное
содержание ХС, ТГ, ХС-ЛПНП, ХС-ЛПОНП, АроВ, Лп (а), ИА (р˂0,05,
критерий Манна-Уитни) по сравнению с группой контроля. Во второй группе
через 8 недель терапии установлены более высокие значения ХС, ТГ, ХСЛПОНП, АроВ по сравнению со здоровыми лицами (р˂0,05, критерий
Манна-Уитни) (приложение 12).
Установлены некоторые гендерные внутригрупповые различия при
терапии галоперидолом у носителей генотипа С/С. Так, у мужчин первой
группы показатель ХС был ниже, чем у женщин; несмотря на некоторое его
увеличение на фоне лечения, у женщин он оставался статистически выше
(р˂0,05, критерий Манна-Уитни). Содержание триглицеридов и ХС-ЛПОНП
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у мужчин в 1 группе ниже, чем у женщин в этой же группы (р˂0,05, критерий
Манна-Уитни), но на фоне терапии галоперидолом отмечалась тенденция к
увеличению данных показателей (р˃0,05, критерий Манна-Уитни). Уровень
АроА-1 в первой группе был изначально выше у женщин по сравнению с
мужчинами (р˂0,05, критерий Манна-Уитни), применение галоперидола
сопровождалось тенденцией к его увеличению (р˃0,05, критерий МаннаУитни). У лиц женского пола содержание АроВ на фоне 8-ми недельного
применения галоперидола было выше по сравнению с лицами мужского пола
(р˂0,05, критерий Манна-Уитни) (приложение 13).
У носителей С/G + G/G генотипов внутригрупповых гендерных
отличий

не

выявлено

(приложение

13).
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По сравнению с контрольной группой у лиц женского пола с генотипом
С/G + G/G на фоне 8-ми недельной терапии галоперидолом отмечалось
значимое увеличение показателей ХС (р=0,034565), ХС-ЛПНП (р=0,011375),
АроВ (р=0,005907), ИА (р=0,005907, критерий Манна-Уитни), тогда как у
мужчин с таким же генотипом при приеме галоперидола изменялся только
показатель ИА (р=0,024957, критерий Манна-Уитни) (приложение 13).
Медиана и интерквартильный размах показателей липидного спектра в
зависимости от пола и приема нейролептиков у носителей данного генотипа
представлен в таблице 28.
Таблица 28. Показатели липидного спектра у лиц мужского и женского
пола с генотипом С/G + G/G на фоне антипсихотической терапии (Ме
(25; 75))
Показате
ль

До/после
лечения

Группа
контроля
(женщин)

До лечения
ХС,
ммоль/л
ТГ,
ммоль/л
ХСЛПВП,
ммоль/л
ХСЛПНП,
ммоль/л
ХСЛПОНП,
ммоль/л
АроА,
мг/дл

После
лечения
До лечения
После
лечения
До лечения
После
лечения
До лечения
После
лечения
До лечения
После
лечения
До лечения
После
лечения

3,88(3,34;4,
29)

0,76(0,65;1,
15)

1,16(1,00;1,
55)

1,67(1,51;2,
10)

0,34(0,30;0,
53)

1,71(1,57;2,
06)

Группа
наблюдения
(женщины)
3,88(3,64;4,47)
4,14(3,98;5,41)*
1,21(0,97;1,37)
1,27(1,06;1,58)
0,97(0,92;1,18)
1,04(0,95;1,14)
2,15(1,87;2,59)
2,30(2,14;3,22)*
0,55(0,4;0,62)
0,58(0,48;0,72)
1,39(1,25;1,52)
1,50(1,31;1,62)

Группа
контроля
(мужчины)

4,15(3,58;4,5
5)

0,97(0,85;1,2
4)

1,05(0,93;1,0
9)

2,47(1,77;2,6
8)

0,44(0,39;0,5
6)

1,43(1,28;1,6
1)

Группа
наблюдения
(мужчины)
4,03(3,50;4,53
)
4,55(3,85;5,94
)
1,02(0,77;1,34
)
1,26(0,98;2,15
)
1,07(0,91;1,17
)
0,94(0,78;1,04
2,32(1,82;2,88
)
2,72(2,28;3,42
)
0,47(0,35;0,61
)
0,57(0,45;0,98
)
1,32(1,21;1,48
)
1,34(1,18;1,52
)
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Продолжение таблицы 28.
Показате
ль

До/после
лечения

Группа
сравнения
женщин

До лечения
АроВ,
мг/дл

Лп (а),
мг/дл

ИА, ЕД

После
лечения
До лечения
После
лечения
До лечения
После
лечения

0,66(0,57;0,
76)

13,96(11,11
;17,71)

1,91
(1,28;2,44)

Женщины
пациенты

Группа
сравнения
мужчин

Мужчины
пациенты

0,80(0,69;1,03
)
0,97(0,80;1,40
0,92(0,85;1,16)*
)
14,27(11,19;16,5
14,09(11,30;20
8)
,35)
18,17(14,84;1
9,17)
15,54(13,95;21,5
17,64(14,84;24
4)
,56)
2,65(2,25;3,61
2,81(2,38;3,41)
)
3,00(2,05;3,1
8)
3,93(3,27;4,50
3,27(2,57;3,60)*
)*
0,85(0,76;1,01)

0,85(0,66;0,8
7)

Примечание: * - р <0,05 (критерий Манна-Уитни по сравнению с
контрольной группой).
У пациенток с гомозиготным состоянием по нормальной аллели, на
фоне приема галоперидола увеличилось содержание ХС (р=0,005121), ТГ
(р=0,013288), ХС-ЛПНП (р=0,007630), ХС-ЛПОНП (р=0,013288), АроВ
(р=0,001018), Лп (а) (р=0,046988) по сравнению со здоровыми женщинами.
Тогда, как у лиц мужского пола, обладающих генотипом С/С увеличение ХС
(р=0,014155), ТГ (р=0,002652), ХС-ЛПОНП (р=0,002176), АроВ (р=0,009429)
выявлено на фоне терапии рисперидоном (приложение 13). Ме (25й;75й)
основных показателей липидного спектра с учетом гендерных особенностей
у носителей генотипа С/С представлены в таблице 29.
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Таблица 29. Показатели липидного спектра у лиц мужского и женского
пола с генотипом С/С на фоне антипсихотической терапии (Ме (25; 75))
Показате
ль

До/после
лечения

Группа
контроля
(женщины)

До лечения
ХС,
ммоль/л
ТГ,
ммоль/л
ХСЛПВП,
ммоль/л
ХСЛПНП,
ммоль/л
ХСЛПОНП,
ммоль/л
АроА,
мг/дл
АроВ,
мг/дл

Лп (а),
мг/дл

ИА, ЕД

После
лечения
До лечения
После
лечения
До лечения
После
лечения
До лечения
После
лечения
До лечения
После
лечения
До лечения
После
лечения
До лечения
После
лечения
До лечения
После
лечения
До лечения
После
лечения

3,74(3,29;4,2
6)

0,77(0,68;1,0
6)

1,15(0,92;1,5
0)

1,93(1,53;2,4
3)

0,35(0,31;0,4
8)

1,35(1,17;1,7
6)

0,64(0,51;0,7
9)

14,00(11,45;
17,40)

2,00(1,23;2,5
9)

Группа
наблюдения
(женщины)
4,03(3,64;4,43)
4,60(3,84;5,88)
*
0,92(0,82;1,29)
1,28(0,91;1,47)
1,21(0,99;1,38)
1,11(1,00;1,48)
1,96(1,45;2,45)
2,55(2,00;3,45)
0,42(0,37;0,59)
0,59(0,41;0,67)
1,51(1,34;1,83)
1,51(1,31;1,75)
0,69(0,55;0,96)
0,92(0,67;1,17)
*
13,48(10,51;18
,25)
16,76(13,07;22
,02)
1,99(1,56;2,68)
2,73(2,14;4,51)

Группа
контроля
(мужчины)

Группа
наблюдения
(мужчины)
3,85(3,39;4,3
7)
4,02(3,65;4,82
)
4,42(4,02;4,7
9)
0,87(0,70;1,1
7)
0,98(0,85;1,12
)
1,19(0,92;1,4
7)
1,09(0,86;1,3
6)
1,04(0,83;1,28
)
1,17(0,87;1,3
8)
1,93(1,71;2,6
1)
2,22(2,09;2,93
)
2,43(2,06;2,8
1)
0,39(0,32;0,5
3)
0,45(0,39;0,51
)
0,54(0,42;0,6
7)
1,38(1,15;1,5
8)
1,43(1,27;1,59
)
1,45(1,24;1,6
8)
0,74(0,61;0,8
7)
0,77(0,71;0,94
)
0,84(0,71;1,0
0)
12,62(11,15;
17,51)
16,15(14,51;21
,25)
16,06(13,84;
18,90)
2,45(1,72;3,2
0)
2,89(2,16;3,21
)
2,53(1,88;3,4
7)

Примечание: * - р <0,05 (критерий Манна-Уитни по сравнению с
контрольной группой).
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Таким образом, выявлены гендерные различия изменения атерогенных
показателей липидного спектра у носителей С/G + G/G и С/С генотипов на
фоне антипсихотической терапии и в сравнении с контрольной группой.
С целью выявления ассоциации различных генотипов полиморфизма
3238C/G гена APOC3 с риском развития дислипидемических нарушений у
больных

с

первым

психотическим

эпизодом

применялась

таблица

сопряженности с использованием хи-квадрата с поправкой Йетса.
У

носителей

генотипа

С/G+G/G

выявлен

риск

развития

дислипидемических нарушений при манифестации шизофрении за счет
снижения антиатерогенного показателя – ХС-ЛПВП (OR=4,5, CI:1,21-17,53,
χ2 =5,27, р=0,022), что могло обуславливать высокие значения индекса
атерогенности (OR=9,86, CI:1,09-225,73, χ2=4,31, р=0,038). На фоне восьми
недельной антипсихотической терапии увеличился риск снижения ХС-ЛПВП
при отношении шансов 6,00 и доверительном интервале 1,58-24,06 (χ2 =7,68,
р=0,006), при этом отмечается рост отношения шансов для индекса
атерогенности (OR=26,29, CI:3,01-591,15, χ2 =1275, р=0,001).
Согласно полученным данным, у пациентов с С/С генотипом с первым
психотическим эпизодом выявлен низкий показатель отношения шансов ХСЛПНП (OR=0,11, CI:0,01-0,99, р=0,049), что может вносить вклад в снижение
риска

развития

дислипидемических

нарушений.

Однако,

на

фоне

восьминедельной терапии увеличился риск гиперхолестеринемии (OR=9,88,
CI:1,18-217,25, χ2 = 4,85, p=0,028), повышения ХС-ЛПОНП (OR =8,57,
CI:1,01-190,57, χ2 = 3,89, p= 0,049), обуславливая при этом рост индекса
атерогенности при OR=4,08 (CI:1,11-16,28, χ2 =4.66, р=0,031) (приложение
14).
Рассмотрев

относительный

риск

развития

дислипидемических

нарушений с учетом гендерной принадлежности, мы выявили риск для лиц
женского пола с генотипами С/G+G/G в отношении значительного снижения
уровня ХС-ЛПВП до начала терапии (OR=27,00, CI:2,09-790,75, χ2=7,96,
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р=0,005). Тогда как, через восемь недель лечения риск несколько снизился,
но оставался отличимым от контрольной группы (OR=12,38, CI:1,41-142,14,
χ2=5,67, р=0,017). У женщин с С/С генотипом также выявлен риск
сниженного содержания ХС-ЛПВП, неизменившийся на фоне терапии
(приложение 15). Тогда как для лиц мужского пола не выявлено значимых
рисков (приложение 16).
Согласно

проведенному

корреляционному

анализу

Кендалла

у

носителей С/G + G/G генотипа уровень холестерина коррелировал с ХСЛПНП; ТГ до и после лечения с ХС-ЛПОНП; ХС-ЛПНП с АроВ. При этом у
пациентов мужского пола выявлена связь между содержанием ХС после
лечения и ХС-ЛПНП, Лп(а); Лп(а) и ХС-ЛПНП, АроВ. Тогда как у женщин
при манифестации шизофрении выявлена прямая корреляционная связь
между ХС и АроВ, а спустя 8 недель антипсихотической терапии – ХСЛПНП и АроВ; ХС-ЛПВП и АроА.
Нормальные гомозиготы имели большее количество связей. Уровень
холестерина коррелировал с ХС-ЛПНП, АроВ, Лп(а); ХС-ЛПНП с АроВ и
Лп(а); АроВ с Лп(а); а ХС-ЛПВП после лечения с АроА. Необходимо
отметить, что только у мужчин с С/С генотипом установлена прямая связь
между уровнем триглицеридов до и после лечения с АроВ (табл. 30).
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Таблица 30. Корреляционные связи между показателями липидного
спектра у носителей различных генотипов 3238C/G гена APOC3
Показатели,
№ недели

С/G + G/G (n=30)
С/С (n=50)
пациен мужчи женщи пациен мужчины женщи
ты
ны
ны
ты
ны
+0,782
+0,869
ХС0/ЛПНП 0 +0,691 +0,638 +0,709 +0,799
+0,826
+0,834
+0,0,85
ХС8/ЛПНП 8 +0,640 +0,766
+0,753 +0,695
+0,654
+0,759
ХС0/АроВ0
+0,776
+0,747
+0,801
ХС0/Лп(а)0
+0,737
+0,714
+0,772
ХС8/АроВ8
+0,727
+0,758
+0,767
+0,772
ХС8/Лп(а)8
+0,992
+0,983
ТГ0/ЛПОНП0 +0,996 +0,999 +0,987 +0,992
+0,997
+0,998
ТГ8/ЛПОНП8 +0,939 +0,999 +0,999 +0,995
+0,638
ТГ0/АроВ0
+0,637
ТГ8/АроВ8
+0,762
+0,791
ЛПНП0/АроВ0 +0,692 +0,702 +0,719 +0,779
+0,733
+0,858
+0,864
+0,825
ЛПНП0/Лп(а)0
+0,802
+0,809
ЛПНП8/АроВ8 +0,704 +0,657 +0,649 +0,795
+0,829
+0,845
+0,827
+0,853
ЛПНП8/Лп(а)8
+0,589 +0,658
ЛПВП8/АроА8
+0,625
+0,736
+0,681
+0,784
АроВ0/Лп(а)0
+0,676
+0,786
+0,782
+0,801
АроВ8/Лп(а)8
Примечание: «0» – до лечения, «8» – после лечения (р ˂ 0,05).
Согласно множественному регрессионному анализу была выявлена
взаимосвязь между носительством мутантной аллели гена АРОС3 и уровнем
ХС-ЛПОНП при манифестации заболевания (b*=-0,238744, р=0,032947).
Проверка остатков и предсказанных значений на диаграмме рассеяния
показала

системность

их

распределения,

показатель

коэффициента

детерминации составил 0,0569, что отражает незначительное включение в
модель возможных предикторов, в связи, с чем в дальнейшем мы не можем
применять данную модель. Бинарный логистический анализ также не
позволил построить приемлемую модель.
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3.3.3. Частота встречаемости полиморфных вариантов генов АРОЕ,
АРОВ и их связь с показателями липидного спектра

При исследовании в основной и контрольной группах выявлены только
гомозиготные состояния, отсутствовали гетерозиготы и гомозиготы по
мутантной аллели, в связи с чем, не проводилось дальнейшее изучение
данных полиморфных вариантов и их связи с основными показателями
липидного спектра.

3.3.4. Частота встречаемости полиморфизма Arg223Gln гена LEPR
и его связь с показателями липидного спектра

В результате молекулярно-генетического исследования в обеих
группах обнаружены гомо- и гетерозиготные состояния для Arg223Gln гена
LEPR. Распределение генотипов отличалось от ожидаемого в соответствии с
законом Харди-Вайнберга (в контрольной группе р˂0,005; в исследуемой
группе р=0) (табл. 31), в связи с чем, при анализе данных не использовалась
мультипликативная модель наследования.
Таблица 31. Проверка выполнения закона Харди-Вайнберга в
основной и контрольной группах
Генотипы

Группа контроля
Группа наблюдения
2
n = 70 HWE
χ
p
n = 80 HWE
χ2
p
Генотип Arg/Arg 0.814 0.759
0.650 0.490
Генотип Arg/Gln 0.114 0.224 16.81 0,000 0.100 0.420 46.44 0
Генотип Gln/Gln 0.071 0.017
0.250 0.090
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Среди лиц, страдающих острой шизофренией в Забайкалье обнаружено
следующее

соотношение

частот

генотипов

полиморфных

участков

Arg223Gln гена LEPR: Arg/Arg – у 60% (48 пациентов), Arg/Gln – у 15% (12
пациентов), Gln/Gln – у 25% (20 пациентов); в контрольной группе Arg/Arg 81,43% (57 человек), Arg/Gln –11,43% (8 человек), Gln/Gln –7,14% (5 человек)
(график 2).
График 2. Распределение аллелей и генотипов в исследуемой и
контрольной группах

В соответствии с общей и аддитивной моделью наследования
отмечается значительное преобладание генотипа Gln/Gln в исследуемой
группе по сравнению с контрольной группой (р=0,01, р= 0,006). Нормальные
гомозиготы преобладают в контрольной группе (табл. 32).
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Таблица 32. Модели наследования (общая, аддитивная)
Генотипы

Группа
Группа
χ2
p
наблюдения контроля
n = 80
n = 70
Общая модель наследования

Генотип Arg/Arg
Генотип Arg/Gln

0.650
0.100

0.814
0.114

Генотип Gln/Gln

0.250

0.071

8.60 0.01

OR
знач.

95% CI

0.42
0.86

0.20 – 0.90
0.31 – 2.43
1.53 –
12.27

4.33

Аддитивная модель наследования
Генотип Arg/Arg

0.650

0.814

Генотип Arg/Gln

0.100

0.114

Генотип Gln/Gln

0.250

0.071

Согласно

полученным

данным

7.57 0.006

относительный

0.42

0.20 – 0.90

0.86

0.31 – 2.43

4.33

1.53 –
12.27

риск

развития

шизофрении у носителей генотипа Arg/Arg равен 0.42 [CI 95%:0.20 – 0.90],
для Arg/Gln-резидентов – 0.86[CI 95%: 0.31 – 2.43] и для обладателей Gln/Gln
генотипа - 4.33 [CI 95%:1.53 – 12.27]. Среди лиц с первым психотическим
эпизодом в 3,5 раза чаще встречались носители гомозигот по мутантной
аллели. Учитывая, что нами не рассмотрена мультипликативная модель
наследования, мы не можем говорить о частоте встречаемости аллелей Arg и
Gln в общей популяции уроженцев Забайкалья и в популяции больных
шизофрении.
При изучении гендерных отличий выявлено, что у пациентов женского
пола с генотипом Gln/Gln риск развития шизофрении составляет 16,37 при
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доверительном интервале 2,01-133,12 (р=0,0004), тогда как у мужчин
OR=2,26 (CI:0,54-9,52) (р˃0,05). Данные представлены в таблицах 33 и 34.
Таблица 33. Общая модель наследования для женщин
Генотипы

Группа
Группа
наблюдения контроля
n = 37
n = 35

Генотип
Gln/Gln
Генотип
Gln/Arg
Генотип
Arg/Arg

0.325

0.029

0.175

0.057

0.500

0.914

OR
2

χ

p
знач.
16.37

15.57 0.0004

3.50
0.09

95% CI
2.01 –
133.12
0.68 –
18.11
0.02 –
0.36

Таблица 34. Общая модель наследования для мужчин
Генотипы

Группа
Группа
наблюдения контроля
n = 43
n = 35

Генотип
Gln/Gln
Генотип
Gln/Arg
Генотип
Arg/Arg

0.175

0.086

0.125

0.086

0.700

0.829

OR
2

χ

p
знач.
2.26

1.79

0.41

1.52
0.48

95% CI
0.54 –
9.52
0.34 –
6.89
0.16 –
1.46

В литературе упоминаются сведения о том, что ген LEPR имеет
рецессивный тип наследования. В качестве объяснения Ю.А. Панков (2013)
проводит связь с тем, что лептин является гормоном, входящим в регуляцию
пищевого поведения, а частичное снижение экспрессии гена лептина или
LEPR, вследствие выпадения одного аллеля, не вызывает грубых нарушений
обмена веществ [55].
В исследуемой нами группе больных шизофренией гомозиготы по
мутантной аллели встречались чаще, чем в контрольной группе, а генотипы
Arg/Arg+Arg/Gln

превалировали

представлены в таблице 35.

в

группе

сравнения.

Результаты
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Таблица 35. Рецессивная модель наследования
Группа

Генотип

Частота генотипа

Группа наблюдения
(n = 80)

Arg/Arg+Arg/Gln
Gln/Gln

0.750
0.250

Группа контроля
(n = 70)

Arg/Arg+Arg/Gln
Gln/Gln

0.929
0.071

χ2;
p
8.57
0.003

Таким образом, нами показано, что генотип Gln/Gln полиморфизма
Arg223Gln гена LEPR является фактором риска (OR=4,33; при доверительном
интервале 1.53–12.27) для
являющихся

уроженцами

шизофрении

у лиц

Забайкальского

края.

европеоидной расы,
Причем,

в

женской

популяции с данным генотипом риск выше, чем у мужчин.
При анализе данных нами учитывалось соотношение мужчин и
женщин в группах, которые не отличались друг от друга (р˃0,05, критерий
Манна-Уитни) (табл. 36).
Таблица 36. Гендерный состав групп
Группы/пол
женщины
мужчины
1 группа (n=41)
2 группа (n=39)

Gln/Gln
(n=20)
11
9
5 мужчин
5 женщин
4 мужчин
6 женщин

Arg/Gln
(n=12)
7
5
3 мужчин
4 женщин
2 мужчин
3 женщин

Arg/Arg
(n=48)
19
29
15 мужчин
9 женщин
14 мужчин
10 женщин

Изучение биохимических показателей до начала антипсихотической
терапии в сравнении с группой контроля показали высокое содержании АроВ
у нормальных гомозигот (р=0,042045, критерий Манна-Уитни), однако, стоит
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отметить, что его уровень был ниже, чем у носителей мутантной аллели
223Gln (табл. 37).
Таблица 37. Показатели липидного спектра в контрольной и исследуемой
группе в зависимости от носительства генотипа LEPR (Ме (25й; 75й))
Показа
тель
ХС,
ммоль/л
ТГ,
ммоль/л
ХСЛПВП,
ммоль/л
ХСЛПНП,
ммоль/л
ХСЛПОНП
,
ммоль/л
АроА,
мг/дл
АроВ,
мг/дл
Лп (а),
мг/дл

Группа

Gln/Gln

Arg/Gln

Arg/Arg

группа контроля
группа
наблюдения
группа контроля
группа
наблюдения
группа контроля
группа
наблюдения
группа контроля
группа
наблюдения
группа контроля
группа
наблюдения

4,24 (3,58; 4,43)
4,12 (3,61;4,46)
р˃0,05
0,85 (0,76;1,03)
1,03 (0,88;1,39)
р˃0,05
1,23 (1,05; 1,34)
1,17 (0,99;1,39)
р˃0,05
2,03 (1,77; 2,59)
2,09 (1,66;2,75)
р˃0,05
0,39 (0,34; 0,47)

3,94 (3,65; 4,88)
4,24 (3,70;4,63)
р˃0,05
1,02 (0,83; 1,03)
0,87(0,80;1,44)
р˃0,05
1,09 (0,83; 1,23)
1,20 (1,03;1,36)
р˃0,05
2,25 (2,01; 2,98)
2,07 (1,85;2,68)
р˃0,05
0,46 (0,38; 0,47)

3,98 (3,42; 4,47)
3,94 (3,60;4,49)
р˃0,05
0,86 (0,72; 1,15)
0,99(0,77;1,31)
р˃0,05
1,09 (0,93; 1,44)
0,99(0,89;1,22)
р˃0,05
2,00 (1,61; 2,56)
2,09 (1,73;2,63)
р˃0,05
0,39 (0,33; 0,52)

0,47 (0,40;0,64)
р˃0,05

0,40 (0,36;0,65)
р˃0,05

0,45 (0,35;0,59)
р˃0,05

группа контроля
группа
наблюдения
группа контроля
группа
наблюдения
группа контроля

1,62 (1,93; 1,63)
1,42 (1,24;1,70)
р˃0,05
0,66 (0,65; 0,90)
0,81 (0,61;0,98)
р˃0,05

1,62 (1,51; 1,65)
1,54 (1,48;1,60)
р˃0,05
0,81 (0,71; 0,90)
0,86(0,68;0,98)
р˃0,05
17,70 (14,51;
21,25)

1,43 (1,19;1,72)
1,37 (1,20;1,60)
р˃0,05
0,70 (0,57; 0,85)
0,79 (0,62;1,00)
р=0,042045
15,09 (11,79;
17,97)
14,78 (11,23;
18,05)
р˃0,05
2,15 (1,35; 3,00)
2,78 (1,95;3,32)
р˃0,05

группа
наблюдения

ИА, ЕД

группа контроля
группа
наблюдения

15,04 (14,84; 16,82)
14,36(10,44;19,58)
р˃0,05

13,38(11,78;17,75)
р˃0,05

2,05 (1,44;2,81)
2,58 (1,68;3,40)
р˃0,05

2,97 (2,81;3,16)
2,29 (1,74; 2,90)
р˃0,05

Примечание: р- критерий Манна-Уитни, группа наблюдения – n=80, группа
контроля – n=70.
Согласно проведенному сравнению показателей липидного обмена
между всеми генотипами гена LEPR установлено отличие в содержании
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уровня АроА-1 до начала антипсихотической терапии (р=0,0179, критерий
Краскела-Уоллеса).
На фоне психофармакотерапии у мутантных гомозигот увеличились
показатели ХС-ЛПОНП (р=0,05) и индекса атерогенности (р=0,01524), при
этом они не отличались от группы сравнения (р˃0,05, критерий МаннаУитни). У гетерозигот не выявлено отличий в сравнении со здоровыми
лицами. Тогда как у носителей генотипа Arg/Arg установлено увеличение
всех атерогенных показателей: ХС (р=0,00151), ТГ (р=0,00409), ХС-ЛПНП
(р=0,00092), ХС-ЛПОНП (р=0,00363), АроВ (р=0,00181), Лп (а) (р=0,00720),
значимо отличающихся от показателей контрольной группы (р<0,05)
(приложение 17).
Анализ полученных данных показал, что у носителей генотипов
Arg/Gln и Gln/Gln на фоне терапии типичным и атипичным антипсихотиком
не выявлено значимых отличий от группы сравнения (р˃0,05). При этом, у
гомозигот по аллели Arg при терапии галоперидолом и рисперидоном
выявлено значимое увеличение по сравнению со здоровыми лицами в
содержании ХС, ТГ, ХС-ЛПНП, ХС-ЛПОНП, АроВ, ИА (р<0,05) и
увеличение Лп(а) в первой группе (р <0,05) (приложение 18).
Изучение внутригрупповых различий у гетерозигот между мужчинами
и женщинами до и после приема антипсихотиков не показало различий
(р˃0,05, критерий Манна-Уитни). При этом у гомозигот по мутантной аллели
выявлены значимые отличия во второй группе. Так, до начала приема
рисперидона у мужчин установлено более высокое содержание ХС –
5,15(4,26;6,05), по сравнению с женщинами – 3,86, (3,00;4,13) (р=0,039), что
обуславливало изменение индекса атерогенности: у мужчин ИА составил
4,06 (2,97;4,96), а у женщин - 2,73 (2,14; 4,80) (р=0,003). На фоне восьми
недельной терапии рисперидоном у лиц мужского пола по сравнению с
женщинами выше содержание ТГ (р=0,026), ХС-ЛПОНП (р=0,026), АроВ
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(р=0,026), тогда как у лиц женского пола отмечались более высокие
показатели

ХС-ЛПНП

(р=0,026)

(приложение

19).
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В дальнейшем мы рассмотрели изменение показателей липидного
спектра в женской и мужской когорте пациентов. При этом, у больных с
генотипами Gln/Gln и Arg/Gln не установлено значимых отличий (р˃0,05,
критерий Манна-Уитни). Тогда как, у женщин с нормальными гомозиготами
до начала терапии выявлены высокие показатели ХС (р=0,040543), ТГ
(р=0,040543), ХС-ЛПОНП (р=0,044784), АроВ (р=0,021463), ИА(р=0,036637).
После восьми недельного приема антипсихотиков по сравнению со
здоровыми женщинами увеличились все атерогенные показатели: ХС
(р=0,000444),

ТГ

(р=0,003635),

ХС-ЛПНП

(р=0,000306),

ХС-ЛПОНП

(р=0,004189), АроВ (р=0,000037), Лп(а) (р=0,000756) и индекс атерогенности
(р=0,006319, критерий Манна-Уитни). На фоне приема рисперидона
выявлены отличия от контрольной группы в содержании ХС (р=0,005009),
ХС-ЛПНП (р=0,005009), АроВ (р=0,007304, критерий Манна-Уитни). При
этом применение галоперидола привело к более значительным изменениям
показателей липидного спектра: ХС, ТГ, ХС-ЛПНП, ХС-ЛПОНП, АроВ, Лп
(а), ИА (р <0,05, критерий Манна-Уитни). После лечения у женщин,
получающих галоперидол были выше некоторые показатели по сравнению с
пациентками второй группы: ТГ – 1,49 (0,98;1,81) против 1,14(0,70;1,27)
(р=0,049550, критерий Манна-Уитни), ХС-ЛПОНП – 0,68(0,44;0,82) против
0,52(0,32;0,58)

(р=0,0495500,

критерий

Манна-Уитни).

У

мужчин

с

шизофренией до начала терапии по сравнению со здоровыми лицами выше
показатели ХС (р=0,026607), ХС-ЛПНП (р=0,018160), Лп(а) (р=0,009370,
критерий Манна-Уитни). Между показателями липидного спектра у
пациентов мужского пола первой и второй группы значимых отличий не
выявлено (р˃0,05, критерий Манна-Уитни) (приложение 19). Медиана и
интерквартильный размах показателей липидного спектра в зависимости от
пола и приема антипсихотиков у носителей данного генотипа представлен в
таблице 38.
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Таблица 38. Показатели липидного спектра у лиц мужского и женского
пола с генотипом Arg/Arg на фоне антипсихотической терапии (Ме (25;
75))
Показате
ль
ХС,
ммоль/л
ТГ,
ммоль/л
ХСЛПВП,
ммоль/л
ХСЛПНП,
ммоль/л
ХСЛПОНП,
ммоль/л
АроА,
мг/дл
АроВ,
мг/дл

Лп (а),
мг/дл

ИА, ЕД

До/после
лечения
До
лечения
После
лечения
До
лечения
После
лечения
До
лечения
После
лечения
До
лечения
После
лечения
До
лечения
После
лечения
До
лечения
После
лечения
До
лечения
После
лечения
До
лечения
После
лечения
До
лечения
После
лечения

Группа
контроля
(женщины)
3,88
(3,28;4,23)

0,78
(0,67;1,05)

1,14
(0,97;1,47)

Группа
наблюдения
(женщины)
4,13
(3,68;4,89)*
5,00(4,10;5,66)*
*
1,21(0,86;1,34)*
1,28
(0,95;1,61)*
1,03(0,92;1,22)
1,15(0,90;1,48)

Группа
контроля
(мужчины)
4,01(3,44;4,5
1)

0,86(0,77;1,1
2)

1,06(0,93;1,3
3)

2,30(1,84;2,78)
1,85
(1,49;2,46)

0,35
(0,31;0,48)

1,41
(1,17;1,76)

0,65
(0,54;0,79)

14,80
(11,11;17,47)

2,01
(1,32;2,51)

2,80
(2,36;3,49)**
0,55(0,39;0,61)*
0,58
(0,43;0,73)*
1,39 (1,24;1,85)
1,61(1,32;1,81)
0,81
(0,69;1,06)*
1,10(0,82;1,21)*
*
16,17
(11,83;19,74)
18,43
(15,06;22,47)**
2,82(2,14;3,48)*
3,43(2,19;4,14)*
*

2,18(1,71;2,6
1)

0,39(0,35;0,5
1)

1,39
(1,27;1,59)

0,72
(0,59;0,87)

15,48
(12,94;19,03)

2,59
(2,00;3,18)

Группа
наблюдения
(мужчины)
3,66
(3,34;4,10)*
4,30
(3,99;5,35)
0,90
(0,70;1,15)
1,18
(0,93;1,62)
1,01
(0,86;1,22)
1,03
(0,87;1,33)
1,92
(1,66;2,33)*
2,53
(2,19;3,04)
0,41
(0,32;0,52)
0,54
(0,42;0,74)
1,30
(1,14;1,50)
1,38
(1,23;1,63)
0,72
(0,61;0,81)
0,90
(0,76;1,14)
12,11
(10,48;15,81)*
*
17,42
(14,60;21,58)
2,48
(1,93;2,94)
3,20
(2,43;4,05)
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Примечание: * - р <0,05 (критерий Манна-Уитни по сравнению с
контрольной группой), ** - р <0,001 (критерий Манна-Уитни по сравнению с
контрольной группой).
Согласно полученным результатам по таблице сопряженности у
носителей Gln/Gln генотипа не выявлено значимых рисков, тогда как в целом
на фоне приема антипсихотиков увеличился риск дисбаланса между
атерогенными и антиатерогенными показателями, при этом OR=2.15 [0.1661.40] (χ2 =0,92, р=0,011). У гетерозигот как до начала терапии, так и после не
выявлено значимых рисков. У пациентов с первым эпизодом шизофрении,
имеющих

генотип

Arg/Arg,

выявлена

тенденция

к

развитию

гиперхолестеринемии (OR=6.51 [0.69-152.91], RR=5.94 [0.71-134.09], χ2=2,19,
р=0,138), однако, через восемь недель терапии риск гиперхолестеринемии
значимо

увеличился

(OR=20,8

[2,63-444,61],

RR=15,44

[2,31-315,71],

χ2=12,36, р=0,0001). У этой же группы пациентов после лечения возрос риск
гипертриглицеридемии (OR=6,35 [1,18-45,21], RR=5,34 [1,16-4200], χ2=4,93,
р=0,026), в основном на фоне приема галоперидола (OR=20,36 [2,32-460,197],
RR=15,20

[2,11-323,24],

χ2=10,60,

р=0,001).

Изменение

соотношения

показателей липидного спектра приводит к риску увеличения индекса
атерогенности как до применения антипсихотиков (OR=6,21 [1,076-46,41],
RR=5,25 [1,069-36,086], χ2=4,30, р=0,038), так и после (OR=16,5 [3,32-110,78],
RR=10,69 [2,65-65,85], χ2=17,38, р=0,0001). Значимых гендерных рисков не
выявлено (р˃0,05). Доступные литературные данные носят противоречивый
характер, так A. Constantin и соавторы (2010) установили ассоциацию аллели
Arg с более высокими уровнями ТГ, глюкозы и АД [220]. Тогда как, А.В.
Юдочкин (2013) не выявил значимой связи полиморфизма Arg223Gln гена
LEPR с развитием МС и его компонентов у женщин репродуктивного
возраста в российской популяции [78].
Согласно

проведенному

статистическому

анализу

выявлены

корреляционные связи различной силы и направленности в зависимости от
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носительства того или иного генотипа с основными показателями липидного
спектра. Важно отметить, что наибольшее количество связей установлено у
мутантных гомозигот, при этом только у представителей данной группы
содержание триглицеридов до лечения коррелировало с АроВ; АроВ с
показателем ИА; а спустя 8 недель антипсихотической терапии ТГ с ИА. При
этом только у пациентов мужского пола с мутантным генотипом после
лечения выявлена связь между ХС-ЛПОНП и индексом атерогенности (табл.
39).
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Таблица 39. Корреляционные связи у носителей различных генотипов Arg223Gln гена LEPR
Показатели,
№ недели
ХС0/ЛПНП 0
ХС8/ЛПНП 8
ХС0/АроВ0
ХС0/Лп(а)0
ХС8/АроВ8
ХС8/Лп(а)8
ТГ0/ЛПОНП0
ЛПОНП8/ИА8
ТГ8/ЛПОНП8
ТГ8/ ИА8
ТГ0/АроВ0
ТГ8/АроВ8
ЛПНП0/АроВ0
ЛПНП0/Лп(а)0
ЛПНП8/АроВ8
ЛПНП8/Лп(а)8
ЛПВП0/АроА0
ЛПВП8/АроА8
АроВ0/Лп(а)0

пациенты
+0,888
+0,852
+0,761
+0,747
+0,828
+0,796
+0,986
+0,999
+,0600
+,0600
+0,787
+,0761
+0,807
+0,912
+0,549
+0,624
+0,698

АроВ8/Лп(а)8

+0,772

+0,809

+0,684

+0,848

+0,800

+0,809

+0,677

+0,705

-

АроВ0/ИА0
АроВ8/ИА8
ЛПВП8/ИА8
ЛПВП8/АроВ0

+0,641
+,0680
-

+0,714
+0,904
-

+0,727
-

-

-

+0,619
-0,714
-0,683

-

-

-0,555
-

Примечание:0

Gln/Gln (n=20)
мужчины
женщины
+0,809
+0,909
+0,999
+0,795
+0,809
+0,761
+0,904
+0,744
+0,809
+0,787
+0,999
+0,692
+0,999
+0,968
+0,809
+0,999
+0,999
+0,809
+0,641
+0,683
+0,632
+0,904
+0,999
+0,745
+0,714
+0,805
+0,809
+0,787
+0,999
+0,897
+0,683
+0,597
+0,658
+0,714
+0,761

–

до

лечения,

пациенты
+0,788
+0,787
+0,748
+0,697
+0,999
+0,999
+0,839
+0,606
+0,909
+0,879
+0,595

8

Arg/Gln (n=12)
мужчины
женщины
+0,714
+0,619
+0,800
+0,780
+0,999
+0,800
+0,999
+0,999
+0,999
+0,999
+0,999
+0,999
+0,800
+0,878
+0,999
+0,800
+0,904
+0,999
+0,904
+0,714
+0,809
+0,800

–

после

пациенты
+0,689
+0,769
+0,690
+0,668
+0,992
+0,954
+0,729
+0,860
+0,732
+0,741
+0,739

лечения

Arg/Arg (n=48)
мужчины
женщины
+0,642
+,0766
+0,789
+0,669
+0,804
+0,790
+0,682
+0,991
+0,990
+0,939
+0,999
+0,732
+0,779
+0,846
+0,899
+0,752
+0,778
+0,638
+0,619
+0,567
+0,692
+0,880

(р

˂

0,05).
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Учитывая, что показатель гена LEPR имеет три возможных значения,
при статистическом анализе был использован только метод множественной
регрессии, который выявил связь между наличием мутантного генотипа Gln /
Gln гена LEPR и развитием шизофрении (b=0,856550, р=0,0000001). Оценка
приемлемости составила p <0,00001, коэффициент детерминации равен 0,73,
что в свою очередь отражает включение в построенную модель 73%
предикторов. Ранее нами уже был выявлен риск развития шизофрении у
носителей мутантных гомозигот гена LEPR.

101

3.4. АНАЛИЗ ИЗМЕНЕНИЯ КЛИНИЧЕСКИХ ПРОЯВЛЕНИЙ
ШИЗОФРЕНИИ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ НОСИТЕЛЬСТВА
ИЗУЧАЕМЫХ ПОЛИМОРФИЗМОВ

На фоне проводимой антипсихотической терапии у представителей
гомо- и гетерозиготных состояний генов АРОА-1, APOC3, LEPR снизился
показатель позитивных симптомов по шкале PANSS (р<0,05, критерий
Вилкоксона). При этом темп редукции продуктивной симптоматики не
отличался у носителей мутантных аллелей и нормальных гомозигот АРОА-1,
APOC3, LEPR (р˃0,05, критерий Манна-Уитни) (график 3,4,5).
График 3. Редукция позитивных симптомов по шкале PANSS у
носителей гена АРОА-1

30
28
26
24

балл

22
20
18
16
14
12
10

до лечения

2 неделя

G/A + А/А

4 неделя

8 неделя

G/G

График 4. Редукция позитивных симптомов по шкале PANSS у
носителей гена LEPR

балл
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34
32
30
28
26
24
22
20
18
16
14
12
10

до лечения

2 неделя

Arg/Arg

4 неделя

Arg/Gln

8 неделя

Gln/Gln

График 5. Редукция позитивных симптомов по шкале PANSS у носителей
гена АРОС3
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балл

34
32
30
28
26
24
22
20
18
16
14
12
10

до лечения

2 неделя
С/G + G/G

4 неделя

8 неделя

С/С

Выраженность негативных и общих проявлений не отличалась в
зависимости от носительства полиморфных локусов изучаемых генов
(р˃0,05, критерий Манна-Уитни). При терапии антипсихотиками у пациентов
с полиморфизмами -75 G/A гена АРОА-1, 3238 C/G гена АРОС3, 223 Arg/Gln
гена LEPR происходило снижение негативных и общих симптомов по шкале
PANSS (р <0,05, критерий Вилкоксона) (таблица 40, 41).
Таблица 40. Оценка негативных симптомов по шкале PANSS у больных с
первым приступом шизофрении с различными генотипами (Me (25-й;
75-й))
Неделя
лечения
До
лечения
2
неделя
4
неделя
8
неделя

APOA-1
G/A + А/А
G/G
(n=35)
(n=45)
20,00
19,00(17
(15,50;27, ,00;22,5
00)
0)
18,00
17,50
(14,50;22, (15,00;2
50)
0,00)
15,50(13,0
15,00
0;18,50)
(13,00;1
7,50)
13,50(12,0
12,50
0;15,00)
(11,50;1
4,00)

APOC3
С/G + G/G
С/С
(n=30)
(n=50)
20,00
19,00(17,
(15,50;27, 00;22,50)
00)
18,00
17,50
(14,50;22, (15,00;20
50)
,00)
15,50(13,0
15,00
0;18,50)
(13,00;17
,50)
13,50(12,0
12,50
0;15,00)
(11,50;14
,00)

Arg/Arg
(n=48)
18,50
(16,00;2
1,50)
17,50
(14,50;2
0,00)
15,00
(12,00;1
7,50)
13,00
(11,00;1
4,00)

LEPR
Arg/Gln
(n=12)
17,50
(17,00;28,
00)
17,00
(16,00;21,
50)
15,00
(14,00;17,
50)
12,50
(12,00;14,
00)

Gln/Gln
(n=20)
21,00
(18,00;2
5,50)
18,50
(16,00;2
2,50)
16,50
(13,50;2
0,00)
13,50
(12,00;1
5,00)
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Таблица 41. Оценка общих симптомов по шкале PANSS у больных с
первым приступом шизофрении с различными генотипами (Me (25-й;
75-й))
Неделя
лечения
До
лечения
2
неделя
4
неделя
8
неделя

APOA-1
G/A + А/А
(n=35)
36,00
(30,00;
40,00)
30,00
(28,00;
35,00)
25,00
(23,00;
30,00)
20,00
(19,00;
24,00)

G/G
(n=45)
34,00
(30,00;3
7,00)
30,00
(26,00;3
4,00)
25,00
(20,00;2
8,00)
20,00
(19,00;2
2,00)

APOC3
С/G + G/G
(n=30)
34,50
(29,00;37,0
0)
30,00
(26,00;33,0
0)
25,00
(21,50;29,0
0)
20,00
(19,00;23,0
0)

С/С
(n=50)
35,50
(30,50;3
9,00)
30,00
(28,00;3
5,00)
25,00
(22,00;2
8,50)
20,00
(18,00;2
4,00)

LEPR
Arg/Arg
(n=48)
34,00
(29,00;37
,00)
30,00
(27,00;
33,50)
25,00
(21,00;
28,00)
20,00
(18,00;
23,50)

Arg/Gln
(n=12)
34,00
(29,50;37
,00)
30,00
(27,00;34
,00)
24,00
(22,50;28
,00)
20,00
(18,50;23
,00)

Gln/Gln
(n=20)
37,00
(34,50;4
1,00)
30,00
(27,50;3
7,00)
28,00
(21,00;3
2,00)
20,00
(19,50;2
4,00)

Анализ выраженности и редукции клинических проявлений по шкале
PANSS у носителей мутантных и нормальных аллелей генов АРОА-1, АРОС3
с учетом гендерных особенностей не показал различий (р 0,05, критерий
Манна-Уитни) (табл.42).
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Таблица 42. Оценка по шкале PANSS у больных с первым приступом шизофрении в зависимости от
носительства генотипов АРОА-1, АРОС3 (Me (25-й; 75-й))
Неделя
лечения

До
лечения
2 неделя
4 неделя
8 неделя
До
лечения
2 неделя
4 неделя
8 неделя

APOA-1
G/A + А/А (n=35)
Мужчины
Женщины
(n=19)
(n=16)
28,00
(23,00;33,00)
20,00
(18,00;21,00)
16,00
(15,00;18,00)
12,00
(10,00;13,00)

28,50
(25,00;34,00)
19,50
(16,00;22,00)
15,00
(14,00;16,00)
11,50
(10,00;14,00)

19,00
(18,00;23,00)
18,00
(15,00;21,00)
15,00
(14,00;19,00)
13,00
(12,00;15,00)

19,50
(17,50;28,00)
18,50
(16,50;22,00)
15,50
(14,00;17,50)
12,50
(12,00;14,00)

APOC3

G/G (n=45)
С/G + G/G (n=30)
Мужчины
Женщины
Мужчины
Женщины
(n=24)
(n=21)
(n=14)
(n=16)
PANSS позитивные симптомы
27,50
28,00
26,00
30,00
(22,00;32,50)
(25,00;37,00) (21,00;34,00) (27,00;37,00)
18,00
17,00
19,00
20,00
(16,50;21,50)
(15,00;23,00) (17,00;21,00) (15,00;24,00)
15,00
15,00
15,00
15,00
(13,00;18,00)
(13,00;17,00) (14,00;18,00) (13,00;18,00)
12,00
11,00
12,00
11,00
(10,00;13,50)
(10,00;13,00) (10,00;15,00) (10,00;12,00)
PANSS негативные симптомы
18,00(16,00;26,
18,00
21,00
20,00
00)
(17,00;21,00) (16,00;27,00) (15,00;21,00)
17,00
17,00
18,00
18,00
(14,00;22,00)
(15,00;20,00) (15,00;26,00) (14,00;20,00)
15,00
15,00
18,00(13,00;2
15,00
(13,00;19,50)
(12,00;17,00)
2,00)
(13,00;17,00)
13,00
12,00
14,00(12,00;1
13,00
(11,00;14,50)
(11,00;14,00)
6,00)
(12,00;14,00)

С/С (n=50)
Мужчины
Женщины
(n=29)
(n=21)
29,00(24,00;
33,00)
20,00
(16,00;22,00)
15,00
(13,00;18,00)
11,00
(10,00;13,00)

26,50
(23,00;34,00)
19,00
(17,00;22,00)
15,00
(14,00;16,00)
11,00(10,00;1
4,00)

19,00(17,00;
23,00)
17,50
(15,00;19,00)
16,00
(13,00;18,00)
13,00
(12,00;15,00)

18,00
(17,00;22,00)
17,50
(15,00;20,00)
15,00
(13,00;17,00)
12,00
(11,00;13,00)
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Продолжение таблицы 42.
Неделя
лечения

До
лечения
2 неделя
4 неделя
8 неделя

APOA-1
G/A + А/А (n=35)
Мужчины
Женщины
(n=19)
(n=16)

APOC3
G/G (n=45)
Мужчины
Женщины
(n=24)
(n=21)
PANSS общие симптомы

35,00
(30,00;40,00)
30,00
(28,00;35,00)

36,00
(31,50;38,00)
30,00
(28,00;35,00)

35,00(31,00;36,
50)
30,00
(28,00;32,50)

25,00
(22,00;30,00)
20,00
(18,00;25,00)

26,50
(22,00;29,00)
20,00
(19,00;23,00)

25,00
(20,50;28,00)
20,00
(18,50;22,50)

34,00
(28,00;38,00)
29,00
(25,00;34,00)
24,00 (20,00;
29,00)
20,00(20,90;
22,00)

С/G + G/G (n=30)
Мужчины
Женщины
(n=14)
(n=16)

С/С (n=50)
Мужчины
Женщины
(n=29)
(n=21)

35,00
(30,00;37,00)
30,00
(26,00;34,00)

31,00
(28,50;37,00)
29,00
(25,00;32,00)

35,00(30,00;
40,00)
30,00
(28,00;35,00)

36,50
(33,00;38,00)
30,00
(27,00;34,00)

25,00(20,00;30
,00)
20,00(18,00;24
,00)

24,00
(23,00;29,00)
20,00
(20,00;22,00)

25,00
(20,00;28,00)
20,00
(18,00;23,00)

26,00 (22,00;
30,00)
20,00(19,00;
24,00)
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При манифестации шизофренического процесса у больных мужского
пола с генотипом Gln/Gln гена LEPR по шкале PANSS выявлены более
низкие показатели позитивных симптомов по сравнению с Arg/Arg- и
Arg/Gln-резидентами (р=0,0307, критерий Манна-Уитни) (график 6).

балл

График 6. Редукция позитивных симптомов PANSS у мужчин в
зависимости от носительства генотипов LEPR

34
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до лечения
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Тогда как дефицитарные проявления были менее выражены у мужчин с
мутантной аллелью 223Gln в гомо- и гетерозиготном состоянии гена LEPR
(р=0,0450, критерий Манна-Уитни) (график 7).
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График 7. Редукция негативных симптомов PANSS у мужчин в
зависимости от носительства генотипов LEPR
28
26
24
22
20
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18
*

балл

16
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до лечения
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Согласно корреляционному анализу Кендалла у носителей генотипа
G/G гена АРОА-1 при манифестации шизофрении установлена обратная связь
между позитивными и негативными показателями по шкале PANSS (τ = 0,57631), между позитивными и общими психопатологическими симптомами
(τ = -0,63489), при этом, учитывая, гендерную принадлежность, первая связь
выявлена только у лиц мужского пола (τ = -0,65278), тогда как вторая –
только у женщин (τ = -0,80585).
В группе пациентов с мутантной аллелью G гена АРОС3 установлена
обратная связь между позитивными и негативными показателями по шкале
PANSS (τ = -0,647308), при этом не выявлено гендерных отличий, тогда как у
женщин

данной

подгруппы

установлена

умеренная

связь

между

позитивными и общими психопатологическими симптомами до начала
лечения (τ = -0,702767). А у лиц мужского пола с С/С генотипом выявлена
обратная связь между позитивными и негативными симптомами до лечения
(τ = -0,53753) и прямая – после лечения (τ = +0,54676).
У носителей Gln/Gln генотипа гена LEPR установлена обратная связь
между позитивными и негативными показателями по шкале PANSS (τ = 0,647308), такая же связь была установлена у мужчин с Arg/Arg (τ = 0,628581). При этом корреляционная связь между позитивными и общими
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психопатологическими

симптомами

до

начала

лечения

выявлена

у

гетерозигот (τ = -0,68802), у женщин с генотипом Arg/Gln она составила 0,865181, а у женщин с Arg/Arg генотипом данная связь была слабее (τ = 0,597022).

ГЛАВА 4. ОБСУЖДЕНИЕ ПОЛУЧЕННЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ

Метаболический синдром в настоящее время является актуальной
проблемой среди пациентов с расстройствами шизофренического спектра,
что не только существенно ухудшает качество жизни данной категории
больных [39], но и ведет к нарушению комплаентности в приеме препаратов
и, как следствие, – обострению заболевания [73]. Метаболический синдром –
это симптомокомлекс, включающий в себя гипергликемию, артериальную
гипертензию, ожирение, дислипидемии [41; 174]. Как известно, нарушение
обмена жиров возникает еще до манифестации шизофрении, а применение
антипсихотических препаратов может усугубить данные нарушения [39; 50].
Поэтому, современные исследования направлены на выявление возможных
генов-кандидатов дислипидемических нарушений. В первую очередь это
относится к генному кластеру аполипопротеинов. В доступной литературе не
встретилось сведений об изучении полиморфизмов генов АРОА-1 (G-75A),
АРОВ (rs5742904), АРОС3 (3238C/G), АРОЕ (Leu28/28Pro) у больных
шизофренией,
исследовании.

что

явилось

приоритетным

направлением

в

нашем
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С целью устранения воздействия антипсихотиков на обменные
процессы, в исследование были включены пациенты с манифестацией
шизофренического процесса, ранее не принимавшие данные препараты.
Возрастное ограничение позволило исключить патопластическое влияние на
биохимические процессы.
В проведенном исследовании выявлено, что у больных с первым
приступом шизофрении изначально отмечалось более высокое содержание
АроВ по сравнению с контрольной группой. Как известно, данный
аполипопротеин участвует в формировании ХС-ЛПОНП, ХС-ЛППП, ХСЛПНП, а значит, вносит вклад в дисбаланс между анти- и атерогенными
показателями. При этом на фоне проводимой антипсихотической терапии,
независимо от принимаемого препарата, произошло значимое увеличение
показателей холестерина (р˂0,001), триглицеридов (р˂0,001), ХС-ЛПНП
(р˂0,001), ХС-ЛПОНП (р˂0,001), АроВ (р˂0,001), Лп (а) (р˂0,001), ИА
(р˂0,001, критерий Вилкоксона), что также отличалось от показателей
контрольной группы (р˂0,001, критерий Манна-Уитни). Установлены
некоторые гендерные отличия в этих показателях. Так у лиц женского пола,
как в целом, так и в подгруппах на фоне разных схем антипсихотической
терапии выявлено увеличение атерогенных показателей: ХС (р˂0,001), ТГ
(р˂0,001), ХС-ЛПНП (р˂0,001), ХС-ЛПОНП (р˂0,001), Лп (а) (р˂0,001),
АроВ (р˂0,001), что обуславливало изменение индекса атерогенности
(р˂0,001). При этом у пациентов мужского пола до начала приема
антипсихотиков по сравнению со здоровыми мужчинами был выше только
уровень Лп (а) (р=0,026179, критерий Манна-Уитни), однако, после лечения
содержание Лп (а) не отличалось от контрольной группы (р˃0,05, критерий
Манна-Уитни). Одним из объяснений полученных гендерных различий могут
являться гормональные особенности. Так, в норме эстрогены снижают
активность печеночной липазы и усиливают синтез АроА-1, за счет чего
увеличивается образование ХС-ЛПВП в печени и улучшается доставка
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холестерина из периферических тканей [32; 318], тормозится образование
ХС-ЛПНП [32]. Андрогены в свою очередь, наоборот, повышают активность
печеночной липазы, экспрессию скэвэнджер-рецепторов гепатоцитов (SRB1), препятствуя эстрогензависимому синтезу аполипопротеинов и, как
следствие, - сниженное содержание ХС-ЛПВП в плазме крови [208];
стимуляция обратного транспорта ХС из клеток [298]. Горобец Л.Н. (2007)
выявила

дисбаланс

периферических

гонадных

гормонов

на

фоне

антипсихотической терапии [20]. В результате проведенного исследования
автором установлено снижение эстрадиола в крови пациенток уже на 3-4
недели исследования при терапии клозапином, оланзапином и кветиапином в
обе фазы менструального цикла, тогда как сниженное содержание эстрадиола
на фоне приема галоперидола было характерно только для фолликулиновой
фазы [20]. Влияние антипсихотиков на метаболические процессы не
ограничивается

описанным

механизмом,

а

связано

также

с

их

взаимодействием с дофаминовыми, серотониновыми и гистаминовыми
рецепторами [249]. Блокада дофаминовых D2 – рецепторов приводит к
развитию

гиперпролактинемии,

в

условиях

которой

снижается

чувствительность тканей к инсулину, нарушается соотношение мужских и
женских половых гормонов [121].
Серотонин, являясь одним из мощных факторов насыщения, играет
важную роль в обменных процессах [54]. Поэтому, блокада серотониновых
рецепторов, в частности 5НТ2а-рецепторов влечет за собой снижение
чувствительности нейронов насыщения в гипоталамусе, что приводит к
перееданию и набору массы тела [202]. А вследствие накопления
висцерального жира развивается инсулинорезистентность. Блокада 5НТ1арецепторов, наоборот, ответственна за снижение в крови концентрации
инсулина и развитие гипергликемии [249]. Одновременная блокада данных
серотониновых

рецепторов

может

способствовать

развитию

нейролептического ожирения, гипергликемии, гипертриглицеридемии [329].
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Наряду

с

гендерными

гормональными

и

нейромедиаторными

отличиями в данных литературы встречается упоминание о необходимости
учитывания фармакокинетических особенностей антипсихотиков, а также
особенностей ферментативной системы печени, которые могут быть
существенно различны в зависимости от пола. Среди женщин отмечается
тенденция к более высокому содержанию галоперидола в плазме, за счет
большей чувствительности к препарату [37].
Согласно проведенному молекулярно-генетическому анализу для гена
АРОВ и АРОЕ выявлены только гомозиготные состояния, что вероятно
связано с низкой распространённостью мутаций этих генов в популяции лиц
Забайкальского края. Изучение полиморфных вариантов генов АРОА-1 и
АРОС3 не показало их связь с развитием шизофрении, тогда как наличие
полиморфизма 223Gln/Gln гена LEPR является риска шизофрении, причем у
женщин риск значительно выше, чем в мужской когорте больных. Доступные
литературные источники не отражают выявленную нами взаимосвязь,
поэтому патогенетическая основа полученных данных требует дальнейшего
изучения. При этом широко изучаются изменения показателей липидного
спектра у носителей различных генотипов полиморфизма гена лептиновых
рецепторов.
Отсутствие связи между носительством полиморфизмов генов АРОА-1
и АРОС3 не свидетельствует о том, что исследуемая полиморфная замена не
может влиять на биохимические процессы у данной категории пациентов.
В ходе исследования установлено, что у носителей мутантной аллели 75А

гена

АРОА-1

изначально

отмечается

дисбаланс

между

антиатерогенными и атерогенными жирами (АроА, ХС-ЛПВП и АроВ, ИА).
Учитывая, что данный ген кодирует АроА-1 - белковую составляющую
антиатерогенного показателя ХС-ЛПВП, наличие нуклеотидной замены
гуанина на аденин обуславливает снижение образования АроА-1 и, как
следствие, - уменьшается уровень ХС-ЛПВП. Согласно полученным данным
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у больных шизофренией с -75А-алеллью до начала антипсихотической
терапии выявлен риск сниженного содержания АроА-1 и ХС-ЛПВП и
повышенного уровня АроВ в крови, тогда как на фоне психофармакотерапии
значительно возрос риск гипертриглицеридемии и изменения индекса
атерогенности;

увеличился

риск

снижения

ХС-ЛПВП.

Построенная

регрессионная модель позволила выявить связь между носительством
мутантной аллели А и уровнем ХС и ТГ еще до начала приема
антипсихотиков. Выше уже говорилось о роли АроА-1 в синтезе ХС-ЛПВП,
активации

лецитинхолестеринацилтрансферазы

и

как

следствии

-

элиминации ХС в печень и дальнейшее выведение его желчью [79],
следовательно, сниженное содержание аполипопротеина А-1 приводит к
избыточному накоплению ХС в крови. Е.В. Шахтшнейдер и соавторы (2010)
при обследовании взрослого населения г. Новосибирска выявили в группе с
гиперхолестеринемией более высокую распространенность аллели А гена
АРОА-1 [5].
Согласно имеющимся литературным данным, установлена связь между
полиморфизмом -75G/A гена АРОА-1 и уровнем триглицеридов у пациентов
с сахарным диабетом 2-го типа [143], что находит подтверждение и в нашем
исследовании в отношении больных шизофренией.
В литературе встречается несколько зарубежных исследований,
которые выявили значительное повышение в крови триацилглицеролов у
пациентов с расстройствами шизофренического спектра, как в период
манифестации, так и у длительно принимающих антипсихотики [192; 273;
319]. Причиной их увеличения на фоне приема атипичных антипсихотиков
(рисперидоном, оланзапином) [129; 237] может являться влияние последних
на индукцию мРНК ряда генов, участвующих в регуляции липогенеза [253].
Учитывая, что в нашем исследовании изначально у носителей мутантной
аллели А содержание ТГ не превышало показатели контроля, а на фоне
психофармакотерапии только в этой подгруппе значительно возрос риск
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гипертриглицеридемии, следовательно, данная категория лиц является
генетически уязвимой к развитию гипертриглицеридемии при терапии
антипсихотиками.
Ведущую роль в обмене жиров играет и другой аполипопротеин – С.
Согласно имеющимся литературным данным, нуклеотидная замена цитозина
на гуанин в 3238 положении гена АРОС3 связана с некоторыми
атерогенными сдвигами липидного профиля: повышением ХС-ЛПНП, АроВ,
ТГ [168; 320], за счет увеличения экспрессии белка и ингибирования
фермента липопротеинлипазы, который участвует в превращении ХСЛПОНП в ХС-ЛПНП [32; 81; 117; 188]. Согласно полученным данным, у
больных

шизофренией,

имеющих

мутантную

аллель

G

изначально

отмечается сниженное содержание АроА-1, что может быть обусловлено
близким расположением гена, кодирующего данный аполипопротеин. Прием
антипсихотиков первого и второго поколения сопровождался увеличением
основных атерогенных показателей: ХС, ТГ, ХС-ЛПНП, ХС-ЛПОНП, АроВ,
Лп(а) как у носителей мутантной аллели гена АРОС3, так и у нормальных
гомозигот. Но при этом, установлены некоторые межгрупповые различия,
так у пациентов с генотипами С/G + G/G через 8 недель антипсихотической
терапии содержание ХС-ЛПВП было ниже, чем у С/С-резидентов, а
показатель ИА – выше. Данные результаты можно объяснить изначальным
снижением

АроА-1,

участвующим

в

формировании

ХС-ЛПВП,

прогрессирующим на фоне приема антипсихотиков. Значимых различий в
изменении показателей липидного спектра между первой и второй группой
не

зарегистрирована.

носителей

мутантной

Однако,
аллели

выявлены

некоторые

прием

рисперидона

особенности.

У

сопровождался

протективным эффектом в изменении уровня АроА-1 и негативным в
отношении АроВ и индекса атерогенности. Тогда как терапия галоперидолом
сопровождалась повышением ХС, ТГ, ХС-ЛПНП, ХС-ЛПОНП, АроВ, ИА и
снижением ХС-ЛПВП. У нормальных гомозигот через восемь недель
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терапии галоперидолом увеличилось содержание ХС, ТГ, ХС-ЛПНП, ХСЛПОНП, АроВ, Лп(а), а рисперидоном – ХС, ТГ, ХС-ЛПОНП, АроВ.
Оценивая гендерные внутригрупповые различия установлено, что у
мужчин 1 группы с С/С генотипом уровень ХС был ниже по сравнению с
женщинами, который сохранялся таковым и через 8 недель. При этом у
женщин, наоборот, восьминедельный прием галоперидола сопровождался
увеличением АроВ.
У пациенток с мутантной аллелью гена АРОС3, получавших
галоперидол, по сравнению со здоровыми женщинами увеличилось
содержание ХС, ХС-ЛПНП, АроВ и индекса атерогенности, тогда как у
мужчин – только индекс атерогенности. Среди лиц женского пола первой
группы с генотипом С/С по сравнению со здоровой группой показатели ХС,
ТГ, ХС-ЛПНП, ХС-ЛПОНП, АроВ, Лп(а) были выше спустя 8 недель, а
значимых изменений во второй группе не зарегистрировано. Тогда как у
мужчин с данным генотипом по сравнению с контрольной группой
увеличилось содержание ХС, ТГ, ХС-ЛПОНП, АроВ на фоне приема
рисперидона, в первой же группе статистических значимых результатов не
зарегистрировано.
В целом относительный риск развития дислипидемических нарушений
у больных шизофрений с мутантной аллелью G выше за счёт сниженного
содержания ХС-ЛПВП, сохранявшейся на фоне антипсихотической терапии.
Тогда как у носителей нормальной аллели С выявлено протективное
действие в отношении уровня ХС-ЛПНП, но применение антипсихотиков
сопровождалось риском развития гиперхолестеринемии, увеличение ХСЛПОНП.
Изучение особенностей липидного спектра у носителей полиморфизма
223Arg/Gln гена LEPR выявило сниженное содержание АроА-1 у Arg/Argрезидентов по сравнению с носителями генотипов Gln223Gln и Arg223Gln.
Тогда как, при сопоставлении с показателями контрольной группы
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установлено более высокое содержание АроВ у нормальных гомозигот, а
через 8 недель терапии увеличилось содержание всех атерогенных
показателей (ХС, ТГ, ХС-ЛПНП, ХС-ЛПОНП, АроВ, Лп(а)). Стоит отметить,
что у мутантных гомозигот на фоне проводимого лечения отмечается
тенденция к увеличению уровня ХС-ЛПОНП.
Анализируя уровень анти- и атерогенных показателей спустя восемь
недель терапии только у носителей генотипа Arg/Arg установлено
увеличение ХС, ТГ, ХС-ЛПНП, АроВ на фоне приема антипсихотиков
первого и второго поколения, а повышение Лп(а) зарегистрировано после
терапии галоперидолом. Рассматривая гендерные особенности у той же
группы пациентов выявлено, что у женщин до начала терапии было более
высокое содержание ХС, ТГ, ХС-ЛПОНП, АроВ по сравнению с контролем,
при этом через восемь недель эти показатели оставались высокими, а также
увеличилось содержание ХС-ЛПНП и Лп(а). В основном данные изменения
были на фоне приема галоперидола, тогда как применение рисперидона
сопровождалось изменением уровня ХС, ХС-ЛПНП, АроВ. Содержание ТГ и
ХС-ЛПОНП было выше у женщин первой группы, чем у пациенток,
получавших рисперидон. У мужчин до начала лечения выше были
показатели ХС, ХС-ЛПНП, Лп(а) по сравнению со здоровой группой. При
этом не выявлено значимых различий на фоне антипсихотической терапии.
Е. Fernández и соавторов (2010) также выявили более низкое содержание ТГ
на фоне приема клозапина у носителей генотипов Gln/Gln и Arg/Gln по
сравнению с нормальными гомозиготами [263].
У мужчин с Gln/Gln генотипом, страдающих шизофрений изначально
было ниже содержание ХС, чем у женщин данной подгруппы, при этом,
через 8 недель терапии рисперидоном произошло увеличение ТГ, ХС-ЛПНП,
АроВ у мужчин и одного из наиболее атерогенных показателей - ЛПНП у
женщин. Гендерные различия такого типа можно объяснить данными
нескольких исследований, согласно которым в результате нуклеотидной
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замены Arg→Gln в 223 положении гена LEPR формируется слабый
потенциальный сайт связывания рецептора эстрогенов первого типа [122;
303].
При оценке относительного риска развития дислипидемических
нарушений у носителей 223 Arg/Gln генотипа не выявлено значимых рисков.
У мутантных гомозигот в целом на фоне антипсихотической терапии
установлен дисбаланс между уровнем анти- и атерогенных показателей,
проявляющийся риском увеличения индекса атерогенности. Тогда как у
нормальных

гомозигот

изначально

отмечается

тенденция

к

гиперхолестеринемии, а через 8 недель после начала приема антипсихотиков
данный риск стал значимым, при этом присоединился риск развития
гипертриглицеридемии, в основном на фоне применения галоперидола. В
литературе встречаются данные о том, что повышение ТГ свойственно для
носителей Gln/Gln за счет того, что мутантная аллель может обуславливать
нарушение взаимодействия лептина с его рецепторами, отсюда снижается
контроль за насыщением [190]. Полученные нами результаты отражают
необходимость изучения этнической принадлежности при проведении
молекулярно-генетического анализа у больных шизофренией.
Полученные корреляционные связи различной силы и направленности
как между клиническими, так и биохимическим показателями соответствуют
литературным источникам. Так, например, при манифестации шизофрении
продуктивные

симптомы

корреляционную

связь

по
с

шкале

PANSS

негативными

и

имеют
общими

отрицательную
симптомами.

Аполипопротеин А-1 прямопропорционально коррелирует с содержанием
ХС-ЛПВП; холестерин с ХС-ЛПНП, АроВ, Лп(а); триглицериды с ХСЛПОНП, АроВ; липопротеиды низкой плотности с АроВ, Лп(а), что
объясняется ранее рассмотренными особенностями липидного обмена.
Важно отметить, что в литературе не встречается упоминаний о
изучении связей между носительством определённых генотипов генов APOA-

118

1, APOC3, LEPR у больных шизофренией с клиническими и биохимическими
показателями. Проведенный нами анализ не выявил значимых различий в
оценке по шкале PANSS с учетом исследуемых генотипов, однако,
установлены гендерные различия. У пациентов мужского пола уроженцев
Забайкальского края с мутантным генотипом Gln/Gln гена LEPR в начале
заболевания показатель позитивных симптомов ниже, чем у мужчин с
Arg/Arg и Arg/Gln генотипами (р=0,0307). Степень выраженности негативной
симптоматики была ниже у мужчин-носителей мутантной аллели Gln
(Gln/Gln, Arg/Gln) (р=0,0450).
У носителей G/A+A/A генотипа гена АРОА1, C/G+G/G генотипа гена
АРОС3

выявлены

корреляционные

связи

между

позитивными

и

негативными, позитивными и общими психопатологическими симптомами
по шкале PANSS. Продуктивные и негативные симптомы коррелировали
между собой у носителей Gln/Gln гена LEPR и у пациентов мужского пола с
Arg/Arg генотипом, тогда как, позитивные и общие симптомы – у гетерозигот
гена LEPR.
Таким образом, уже при манифестации шизофренического процесса
выявлен риск развития дислипидемических нарушений у носителей
различных генотипов генов АРОА-1, АРОС3, а также установлена группа
генетически уязвимых в отношении расстройств липидного обмена лиц на
фоне приема антипсихотиков. Терапия галоперидолом и рисперидоном с
учётом гендерных особенностей по-разному влияет на изученные показатели
липидного

спектра.

Можно

сделать

вывод

о

том,

что

динамика

дислипидемических расстройств зависит от соотношения модифицирующих
предиспозиционных факторов и внешней среды.
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ВЫВОДЫ

1.

Результаты проведенного молекулярно-генетического анализа показали

преобладание

носителей

мутантного

генотипа

гена,

кодирующего

лептиновые рецепторы у пациентов с шизофренией по сравнению со
здоровыми лицами.
2.

При манифестации параноидной шизофрении у пациентов, имеющих

мутантные аллели генов АРОА-1 или АРОС3, выявлены изменения
показателей

липидного

спектра

крови,

значимо

отличающиеся

от

контрольных значений.
3.

Применение антипсихотической терапии у пациентов с мутантной

аллелью гена АРОА-1 сопровождалось значимым увеличением атерогенных
показателей.
У носителей мутантной аллели гена АРОС3 через 8 недель терапии уровень
ХС-ЛПВП снизился по сравнению с нормальными гомозиготами.
4.

В процессе терапии установлены гендерные различия с учетом

носительства различных генотипов. Так, у мужчин с мутантным генотипом
гена LEPR, получавших рисперидон, увеличилось содержание ТГ, ХСЛПОНП, АроВ. У женщин, имеющих различные генотипы генов АРОА-1,
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АРОС3, LEPR, на фоне приема галоперидола произошло увеличение
атерогенных показателей (ХС, ТГ, ХС-ЛПНП, ХС-ЛПОНП, АроВ).
5.

Выделена

группа

генетически

уязвимых

лиц

к

развитию

дислипидемических нарушений как при манифестации шизофрении, так и на
фоне

приема

антипсихотических

препаратов.

При

манифестации

параноидной шизофрении носители мутантной аллели гена АРОА-1 уязвимы
к снижению АроА-1 и ХС-ЛПВП; носители аллели G гена АРОС3 - к
снижению ХС-ЛПВП. На фоне антипсихотической терапии выявлен риск
развития

гипертриглицеридемии

и

снижения

ХС-ЛПВП

в

случае

носительства аллели А гена АРОА-1, риск снижения ХС-ЛПВП у носителей
мутантной аллели G гена АРОС3.
6.

Клинические проявления параноидной шизофрении у пациентов

мужского пола с мутантным генотипом гена LEPR характеризовались
меньшей выраженностью позитивных симптомов, тогда как у мужчин с
гомо- и гетерозиготным состоянием по мутантной аллели данного гена
негативная симптоматика была меньше чем у нормальных гомозигот.
7.

Полученные

результаты

свидетельствуют

о

целесообразности

персонифицированного подхода в прогнозировании дислипидемических
осложнений
шизофренией.

при

психофармакотерапии

у пациентов

с

параноидной
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Практические рекомендации

В

связи

с

полученными

результатами

о

риске

развития

дислипидемических нарушений при манифестации шизофрении у носителей
SNP мутаций в генах АРОА-1 и АРОС3, возрастающем на фоне приема
антипсихотиков,

является

целесообразным

проведение

молекулярно-

генетического анализа данных генов перед назначением антипсихотических
препаратов или на ранних этапах их применения для своевременного
выявления нарушений липидного обмена и их коррекции.
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ПРИЛОЖЕНИЯ
Приложение 1
Прогностическая роль полиморфизма некоторых генов в развитии
дислипидемических осложнений при психофармакотерапии у больных с
эндогенным заболеванием (F20)
Информационный листок пациента
Форма письменного информированного согласия
В этой форме приводится описание исследования, которое является
разновидностью научного исследования. В информированном согласии Вам
будет объяснен смысл этого исследования. В исследование включаются
только те пациенты, которые согласились в нем участвовать.
Часть информации в этом документе приведена в связи с требованием
законодательства. Данный документ рассматривался и был одобрен
Независимым Комитетом по этике. Этот Комитет рассматривает научные
исследования, чтобы защитить права и благополучие лиц, принимающих в
них участие.
Что означает «согласие»?
Решение об участии в этом исследовании будете принимать Вы.
Если Вы решите принять участие, Вам будет необходимо подписать
страницы в конце этой формы, что укажет на Ваше согласие участвовать в
исследовании. Это называют «выражением согласия».
Вы должны принимать решение только после того, как:
1. Исследователь объяснит Вам, в чем состоит это исследование
2. Вы поймете цель исследования и риски, и
3. Вы будете согласны выполнить то, что Вас попросят сделать в этом
исследовании.
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легче принять решение. Вы не должны торопиться.
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исследовании в любое время, не объясняя причину.
С кем я могу связаться, если у меня возникнут какие-либо вопросы?
Вы можете задать врачу, проводящему исследование, Штань (Солоповой)
Марии Сергеевне любые вопросы об основном исследовании или сообщить о
любых проблемах, возникающих во время этого исследования. Позвоните ей
по телефону: 8 924 275 33 23
Если у Вас возникают какие-либо вопросы о Ваших правах как участника
этого исследовании, позвоните в Комитет по этике по телефону: 35-43-24
Зачем проводится это исследование?
Мы приглашаем Вас участвовать в этом исследовании, потому что при
Вашем заболевании часто происходят нарушения в обмене липидов, что
может привести к раннему развитию атеросклероза и впоследствии
ишемической болезни сердца
Цель исследования состоит в том, чтобы изучить влияние полиморфизма
некоторых генов, вовлеченных в регуляцию обмена жиров, на риск развития
дислипидемических

осложнений

и

построить

лечение

с

учетом

индивидуального генетического профиля.
Как будет проводиться исследование?
До назначения препаратов у Вас будет проведен забор венозной крови для
определения показателей липидного спектра и выявления полиморфизма
генов АроА-1 (G-75A), АроВ (rs5742904), АроС3 ((3238C/G) rs5128), АроЕ
(leu28/28Pro), рецептора лептина (Arg223Gln). И через 8 недель с момента
лечения будет проведен забор венозной крови для повторного исследования
липидного спектра.
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Что мне предстоит делать, если я буду принимать участие в этом
исследовании?
Это исследование будет продолжаться около 8 недель. В течение этого
времени от Вас потребуется прием назначенных препаратов.
Обследования перед началом участия в исследовании
Для того, чтобы понять, подходите ли Вы для участия в исследовании, будет
необходимо пройти указанные ниже обследования, тесты или процедуры.
Эти обследования могут проводиться, даже если Вы не участвуете в
исследовании. Если некоторые из них были проведены недавно, то их
повторение может не потребоваться. Это будет решать врач, проводящий
исследование.
болезнях и применяемых Вами лекарствах (включая безрецептурные
препараты, витамины или средства растительного происхождения), о
курении, а также об употреблении Вами алкоголя и использовании
рекреационных веществ (например, наркотические вещества, препараты,
вызывающие зависимость).
исследование.
ьное
давление и пульс.
исследований.
Как участие в этом исследовании может повлиять на мой образ жизни?
Обдумывая решение об участии в этом исследовании, учитывайте, как
указанные выше обследования могут повлиять на Вашу работу и семейные
планы. Вам может показаться, что эти обследования неудобны и потребуют
специальных усилий. Кроме того, некоторые тесты могут вызвать

170

дискомфорт. Если у Вас имеются какие-либо вопросы об обследованиях и
процедурах, проводящихся в ходе исследования, задайте их нам.
Обязан ли я продолжать участие в течение всего исследования?
Вы можете прекратить участие в исследовании в любое время, не называя
причину. Ваше решение не повлияет на оказание Вам медицинской помощи в
будущем.
Если Вы передумаете и решите больше не принимать участия в
исследовании, позвоните врачу, проводящему исследование.
Мы можем попросить Вас прекратить участие в исследование, если:
некоторых обследований покажут, что Вы не можете быть
включены в это исследование.
-либо новые нарушения здоровья во время участия
в исследовании.
едование, будет считать, что прекращение участия
в исследовании способствует сохранению Вашего благополучия.
Какую пользу можно ожидать от этого исследования?
Участие в этом исследовании может улучшить Ваше здоровье/уменьшить
симптомы заболевания, но может и не принести Вам пользы. Информация,
полученная в этом исследовании, может помочь врачам улучшить знания о
возможных

причинах

дислипидемических

нарушений

у

больных

с

эндогенным заболеванием (F20).
Будет ли мое участие в этом исследовании оплачиваться?
Придется ли мне оплачивать что-либо, участвуя в этом исследовании?
Все обследования и процедуры, проводящиеся в этом исследовании, будут
для Вас бесплатны.
Будет ли информация обо мне сохранена в тайне?
Соглашаясь на участие в этом исследовании, Вы, тем самым, разрешаете
исследователю использовать информацию о Вас и объединять ее с
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информацией, которая будет получена в ходе исследования. Ваша
персональная и медицинская информация будет храниться в тайне. Она будет
храниться в защищенном от свободного доступа файле. Вы в любое время
можете попросить ознакомиться с Вашей персональной информацией и
исправить ее при необходимости.
Во

время

исследования

может

быть

получена

новая

медицинская

информация о Вас. Если она будет важна для Вашего здоровья, Вам сообщат
об этом своевременно. Вам могут посоветовать пройти дополнительные
обследования, чтобы проверить эту новую информацию. После окончания
исследования Вы сможете ознакомиться с любой персональной медицинской
информацией.
Каким образом будут использоваться мои пробы крови?
Как упоминалось выше, если Вы примете участие в исследовании, Вас
попросят сдать пробы крови для проведения необходимых анализов. Эти
анализы могут осуществляться во время исследования или в будущем.
ФОРМА ПИСЬМЕННОГО ИНФОРМИРОВАННОГО СОГЛАСИЯ
на участие в клиническом исследовании «Прогностическая роль
полиморфизма некоторых генов в развитии дислипидемических
осложнений при психофармакотерапии у больных с эндогенным
заболеванием (F20)»
Подписывая эту форму, я, тем самым, подтверждаю, что:
1. Я прочитал(а) эту форму, и что это исследование было объяснено мне.
2. Я обсудил(а) это исследование и задал(а) вопросы. Я удовлетворен(а)
ответами.
3. Я имел(а) достаточное время для принятия решения.
4. Я по собственному желанию согласен(а) принять участие в исследовании,
которое описано в этой форме.
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5. Мне сообщили фамилию исследователя, с которым я могу связаться по
телефону.
6. Я согласен (а) с тем, что исследователь может иметь доступ к моей
медицинской и персональной информации таким образом, как это описано в
данной форме.
7. Я получил (а) на руки один экземпляр подписанной и датированной мной
формы письменного информированного согласия на 4 страницах.
Подпись

Дата

Фамилия (укажите печатными буквами)
Подпись исследователя

Дата

проводившего процедуру получения согласия
Фамилия исследователя,
проводившего процедуру получения согласия
(укажите печатными буквами)

Приложение 2
ИНДИВИДУАЛЬНАЯ КАРТА
1. БИОГРАФИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ
1.ФИО____________________________________________________________
2.Возраст__________________________________________________________
2. Пол: 1) мужской 2) женский
3.Национальность пациента, матери, отца, бабушек и дедушек со стороны
родителей________________________________________________________
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4.Социальный статус
__________________________________________________________________
5. Образование: высшее/незаконченное высшее/ среднее специальное/общее
среднее/ неполное среднее
6. Место проживания
(район/город/село)_________________________________________________
7.Номер истории
болезни______________________________________________________
8.Дата
поступления__________________________________________________
9.Преморбидный склад личности________________________________
10.

Наличие

экзогенных

факторов

в

анамнезе

(характер

вредности, ее интенсивность и последствия, наличие хронического
соматического заболевания)__________________________________
11.

Наследственная отягощенность (по какой линии и какому

заболеванию)________________________________________________
12.

Возраст начала заболевания



от инициальных расстройств_____________________________



от манифестации процесса_______________________________

13. Особенности инициального периода
___________________________________________________________
14. Длительность заболевания


от инициального периода___________________________________



от периода манифестации __________________________________

15. Нозологический диагноз___________________________________
16. Длительность данного психотического состояния в неделях_____
17. Обращение в психиатрическую больницу: плановое
(самообращение, КПНД, ЦРБ и др.), экстренное.
18. Проводимое лечение настоящего состояния (заполняется на 8
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неделю терапии)
Препарат

Доза суточная

19.Антропометрические и физикальные показатели:
неделя До лечения

2 неделя

4 неделя

8 неделя

Рост
Вес
ОТ
ОБ
АД
2. ПСИХОМЕТРИЧЕСКИЕ ШКАЛЫ
PANSS:
Показатель
П
Н
О

До лечения

2 неделя

4 неделя

8 неделя

CGI-I:
неделя
Номер сеанса
0=Не поддается оценке
1=Выраженное улучшение
2=Существенное улучшение
3=Незначительное улучшение
4=Без изменений
5=Незначительное ухудшение
6=Существенное ухудшение

1

2

3

4

5

6

7

8
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7=Выраженное ухудшение

ШКАЛА СИМПСОНА-АНГУСА ДЛЯ ОЦЕНКИ
ЭКСТРАПИРАМИДНЫХ ПОБОЧНЫХ ЭФФЕКТОВ (SAS)
Неделя

2 неделя

4 неделя

8 неделя

Походка
Свободное падение рук
Качание плеч
Скованность локтей
Ригидность запястий
Вращение головой
Поколачивание по надпереносью
Слюноотделение
Акатизия

ШКАЛА ЛЕКАРСТВЕННО-ВЫЗВАННОЙ АКАТИЗИИ (BАS)
Неделя

2 неделя

4 неделя 8 неделя

Объективно
Субъективное осознание двигательного
беспокойства
Переживание двигательного беспокойства
Глобальная оценка акатизии

ШКАЛА ОЦЕНКИ АНОМАЛЬНЫХ НЕПРОИЗВОЛЬНЫХ
ДВИЖЕНИЙ (AIMS)
Неделя
Движение мышц лица
Движения конечностей
Движения туловища
Общие оценки
Состояние зубов

2 неделя

4 неделя

8 неделя
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3. БИОХИМИЧЕСКИЕ И ГЕНЕТИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ
Липидный спектр
Показатель
ХС
ХС ЛПНП
ХС ЛПОНП
ХС ЛПВП
ТАГ
АроА
АроВ
Лп (а)
ИА

До лечения

После лечения

Генетические полиморфизмы:
АРОА-1

АРОВ

АРОС3

АРОЕ

LEPR
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Приложение 3.
Изменение показателей липидного спектра к концу 8-й недели антипсихотической терапии у носителей
различных генотипов АРОА-1
Показатели
липидного
спектра

До/ после
лечения
до лечения

ХС, ммоль/л

после лечения
до лечения

ТГ, ммоль/л
ХС-ЛПВП,
ммоль/л
ХС-ЛПНП,
ммоль/л
ХСЛПОНП,
ммоль/л

после лечения
до лечения
после лечения
до лечения
после лечения
до лечения
после лечения
до лечения

АроА, мг/дл

после лечения
до лечения

АроВ, мг/дл

после лечения

G/G (n=45)
Ме (25; 75)
3,86 (2,92; 6,48)
4,42 (2,22;9,45)
р1= 0,000369
1,01 (0,49; 3,44)
1,19 (0,41;4,36)
р1=0,007222
1,08 (0,84; 2,27)
1,05 (0,59; 1,96)
р1=0,645284
1,96 (1,08; 4,05)
2,48 (0,87; 5,93)
р1=0,000139
0,46 (0,22; 1,57)
0,54 (0,19; 1,98)
р1=0,006412
1,44 (1,06; 2,21)
1,47 (0,96; 2,45)
р1=0,770474
0,74 (0,45; 1,44)
0,87 (0,49; 2,02)
р1=0,000795

р
0,629474
0,094501
0,695320
0,233987
0,076452
0,272970
0,952041
0,139819
0,695320
0,221857
0,856762
0,880452
0,856762
0,139819

G/A+А/А (n=35)
Ме (25; 75)
р
4,05 (3,55;4,42)
4,52 (3,98; 5,03)
р1=0,002182
0,95 (0,79;1,20)
1,29 (1,01;1,70)
р1=0,000147
1,09 (0,85;1,23)
1,04 (0,87;1,30)
р1=0,907541
2,14 (1,79;2,61)
2,50 (2,14;2,93)
р1=0,010892
0,43 (0,36;0,55)
0,59 (0,46;0,77)
р1=0,000136
1,37 (1,20;1,51)
1,36 (1,26;1,66)
р1=0,065465
0,80 (0,68;0,94)
0,90 (0,75;1,07)
р1=0,000861

0,710445
0,004989
0,298075
0,000228
0,004510
0,015385
0,209531
0,001631
0,312485
0,000199
0,031201
0,358374
0,010270
0,000017
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Продолжение приложения 3.
Показатели
липидного
спектра

До/ после
лечения
до лечения

Лп (а), мг/дл

после лечения
до лечения

ИА, ЕД

после лечения

G/G (n=45)
Ме (25; 75)
13,19 (5,70;27,13)
17,24 (5,99;50,34)
р1=0,000107
2,51 (0,68; 5,22)
3,20 (1,31; 6,67)
р1=0,000058

G/A+А/А (n=35)
р
0,139819
0,856762
0,467846
0,525810

Ме (25; 75)
15,38 (11,47;17,61)
16,57 (14,80;21,54)
р1=0,005169
2,54 (2,15;3,28)
3,18 (2,20;4,00)
р1=0,014730

р
0,969791
0,047475
0,003309
0,000038

Примечание: р1– различие между показателями липидного спектра у больных шизофрений на фоне терапии
(критерий Вилкоксона), р – различие между показателями липидного спектра у пациентов и здоровых лиц
(критерий
Манна-Уитни).
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Приложение 4.
Изменение показателей липидного спектра на фоне психофармакотерапии в зависимости от носительства
генотипа АРОА-1
Показател
и
липидного
спектра
ХС,
ммоль/л

ТГ,
ммоль/л

ХС-ЛПВП,
ммоль/л

ХС-ЛПНП,
ммоль/л
ХСЛПОНП,
ммоль/л

До лечения
Ме
(25; 75)
3,84 (3,51; 4,45)

G/G (n=45)
После лечения
Ме
(25; 75)
4,63 (4,07; 5,88)

3,88 (3,63; 4,44)
р˃0,05
0,97 (0,80; 1,41)

4,02 (3,68; 5,20)
р˃0,05
1,12 (0,91; 1,58)

1,03 (0,69; 1,30)
р˃0,05
1,06 (0,97; 1,26)

1,19 (0,87; 1,30)
р˃0,05
1,06 (0,87; 1,35)

2 группа

1,14 (0,98; 1,46)
р˃0,05

1,03 (0,84; 1,33)
р˃0,05

1 группа

2,03 (1,68; 2,65)

2,55 (2,35; 3,45)

2 группа

1,92 (1,54; 2,65)
р˃0,05

2,25 (1,89; 3,02)
р˃0,05

1 группа

0,44 (0,36; 0,64)

0,51 (0,41; 0,72)

2 группа

0,47 (0,31; 0,59)
р˃0,05

0,54(0,39;0,67)
р˃0,05

№
группы
1 группа
2 группа
1 группа
2 группа
1 группа

До лечения
Ме
(25; 75)
4,07 (3,51; 4,40)

G/A + А/А (n=35)
После лечения
Ме
(25; 75)
4,22(4,01; 4,80)

4,05 (3,55; 4,60)
р˃0,05
0,98 (0,78; 1,22)

4,60 (3,83; 5,17)
р˃0,05
1,20 (0,96; 1,61)

0,92 (0,79; 1,20)
р˃0,05
1,11 (0,83; 1,20)

1,35 (1,09; 1,70)
р˃0,05
0,93 (0,77; 1,15)

1,00 (0,89; 1,24)
р˃0,05

1,20 (0,92; 1,33)
р˃0,05

р1˃0,05
р1=0,0029
р1˃0,05
р1˃0,05

2,13 (1,88; 2,51)

2,54 (2,19; 2,95)

2,15 (1,77; 2,65)
р˃0,05

2,39 (2,07; 2,80)
р˃0,05

р1˃0,05
р1=0,0295
р1˃0,05
р1=0,0414

0,45 (0,35; 0,56)

0,55 (0,44; 0,73)

0,42 (0,36; 0,55)
р˃0,05

0,61 (0,50; 0,77)
р˃0,05

р1
р1˃0,05
р1=0,0011
р1˃0,05
р1˃0,05
р1˃0,05
р1=0,0312
р1˃0,05
р1=0,0465
р1˃0,05
р1˃0,05
р1=0,0239
р1˃0,05

р1
р1˃0,05
р1=0,0360
р1˃0,05
р1=0,0105
р1˃0,05
р1=0,0031
р1˃0,05
р1=0,0017
р1=0,0178
р1=0,0025
р1=0,0204
р1˃0,05
р1˃0,05
р1=0,0028
р1˃0,05
р1=0,0234
р1˃0,05
р1=0,0041
р1˃0,05
р1=0,0016
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Продолжение приложения 4.
Показател
и
липидного
спектра

До лечения
Ме
(25; 75)
1,44 (1,30; 1,55)

G/G (n=45)
После лечения
Ме
(25; 75)
1,51 (1,29; 1,68)

2 группа

1,39 (1,24; 1,78)
р˃0,05

1,41 (1,17; 1,63)
р˃0,05

1 группа

0,76 (0,67; 0,99)

1,02 (0,79; 1,17)

2 группа

0,73 (0,61; 0,98)
р˃0,05

0,83 (0,69; 1,11)
р˃0,05

13,27 (10,51;
17,89)
12,49 (10,67;
19,28)
р˃0,05
2,52 (1,99; 3,33)

17,42
(14,96;25,16)
14,96
(12,67;19,48)
р˃0,05
3,27 (2,34; 4,02)

2,51 (1,56; 2,89)
р˃0,05

2,81 (2,21; 4,47)
р˃0,05

№
группы
1 группа

АроА,
мг/дл

АроВ,
мг/дл

1 группа
Лп (а),
мг/дл

2 группа
1 группа

ИА, ЕД
2 группа

До лечения
Ме
(25; 75)
1,39 (1,23; 1,53)

G/A + А/А (n=35)
После лечения
Ме
(25; 75)
1,33 (1,24; 1,60)

1,36 (1,18; 1,51)
р˃0,05

1,47 (1,32; 1,68)
р˃0,05

р1˃0,05
р1=0,0009
р1˃0,05
р1˃0,05

0,79 (0,68; 0,95)

0,91 (0,77; 1,04)

0,80 (0,61; 0,94)
р˃0,05

0,90 (0,74; 1,15)
р˃0,05

р1˃0,05
р1=0,0348
р1˃0,05
р1˃0,05

14,96 (11,54;
16,81)
16,50 (11,26;
17,85)
р˃0,05
2,50 (2,29; 3,66)

16,43 (14,81;21,24)

2,67 (1,99; 3,20)
р˃0,05

2,73 (2,14;3,42)
р˃0,05

р1
р1˃0,05
р1˃0,05
р1˃0,05
р1˃0,05

р1˃0,05
р1˃0,05
р1˃0,05
р1˃0,05

16,76 (14,80;
21,74)
р˃0,05
3,40 (2,36; 4,29)

р1
р1˃0,05
р1˃0,05
р1˃0,05
р1˃0,05
р1=0,0112
р1=0,0001
р1˃0,05
р1=0,0007
р1˃0,05
р1˃0,05
р1˃0,05
р1˃0,05
р1=0,0053
р1=0,0001
р1=0,0370
р1=0,0028
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Примечание: р – различие между показателями липидного спектра у представителей первой и второй группы
(критерий Манна-Уитни); р1 - различие между показателями липидного спектра в исследуемой и контрольной
группах (критерий Манна-Уитни).
Приложение 5.
Изменение показателей липидного спектра с учетом гендерных особенностей у носителей различных
генотипов гена АРОА-1 на фоне антипсихотической терапии
Показатели
липидного
спектра
ХС, ммоль/л

ТГ, ммоль/л

ХС-ЛПВП,
ммоль/л
ХС-ЛПНП,
ммоль/л

G/A + А/А (n=35)

№
группы

Пол

1
группа
2
группа
1
группа
2
группа
1
группа
2
группа
1
группа

М
Ж
М
Ж
М
Ж
М
Ж
М
Ж
М
Ж
М
Ж

До лечения
Ме (25; 75)
3,94 (3,33; 4,37)
4,39 (4,15; 5,26)
4,05 (3,70; 4,65)
3,88 (3,00;5,12)
0,96 (0,74;1,17)
1,21 (1,02; 1,35)
0,94 (0,73;1,35)
0,92 (0,79;1,20)
0,94(0,81;1,24)
1,16 (0,90; 1,19)
1,05 (0,86; 1,30)
0,99 (0,91;1,23)
1,93 (1,79;2,48)
2,49 (2,45;3,13) *

После лечения
Ме (25; 75)
4,22 (4,10;4,71)
4,44 (3,81; 5,15)
4,66 (3,95;5,25)
4,12 (3,81;5,17)
1,16 (0,94;1,30)
1,61 (1,06;1,83)
1,41(1,13;1,83)
1,35 (0,83;1,47)
0,93 (0,77;1,17)
1,04 (0,86; 1,30)
1,22 (0,90;1,37)
1,11 (0,91;1,27)
2,56 (2,42;2,93)
2,55 (1,77;3,09)

G/G (n=45)
р
р˃0,05
р˃0,05
р˃0,05
р˃0,05
р˃0,05
р˃0,05
р˃0,05
р˃0,05
р˃0,05
р˃0,05
р˃0,05
р˃0,05
р˃0,05
р˃0,05

До лечения
Ме (25; 75)
3,65 (3,36; 4,50)
4,10 (3,64; 4,45)
3,88 (3,69; 4,33)
3,86 (3,63; 4,13)
0,85 (0,67; 1,23)
1,21 (0,89; 1,46)*
1,03 (0,72;1,30)
1,03 (0,68; 1,29)
1,07 (0,95;1,26)
0,97 (0,97;1,26)
1,08 (0,89;1,43)
1,18 (1,03; 1,46)
1,94 (1,68;2,68)
2,13 (1,75;2,41)

После лечения
Ме (25; 75)
4,53 (3,94;5,32)
5,13 (4,14; 5,94)*
3,98 (3,74;5,01)
4,10 (3,84;5,48)
1,07 (0,89;1,93)
1,28 (0,91;1,55)*
1,19 (0,87;1,25)
1,26 (1,06;1,48)*
1,04 (0,87;1,29)
1,11 (0,98;1,62)
1,05 (0,75;1,33)
1,02 (0,92; 1,15)
2,50 (2,22;3,13)
3,01 (2,43;3,69)

р
р˃0,05
р˃0,05
р˃0,05
р˃0,05
р˃0,05
р˃0,05
р˃0,05
р˃0,05
р˃0,05
р˃0,05
р˃0,05
р˃0,05
р˃0,05
р˃0,05
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2
группа

М
Ж

2,17 (1,78;2,63)
2,15 (1,28;3,11)

2,32(1,96;3,16)
2,38 (2,00;2,80)

р˃0,05
р˃0,05

2,23 (1,71;2,53)
1,87 (1,54; 2,04)

2,27 (2,02;2,54)
2,25 (1,89;3,52)

р˃0,05
р˃0,05

Продолжение приложения 5.
Показате
ли
липидног
о спектра
ХСЛПОНП,
ммоль/л
АроА,
мг/дл

АроВ,
мг/дл

Лп (а),
мг/дл

ИА, ЕД

№
групп
ы
1
группа
2
группа
1
группа
2
группа
1
группа
2
группа
1
группа
2
группа
1
группа
2
группа

G/A + А/А (n=35)
Пол
Ж
М
Ж
М
Ж
М
Ж
М
Ж
М
Ж
М
Ж
М
Ж
М
Ж
М
Ж
М
Ж

До лечения
Ме (25; 75)
2,15 (1,28;3,11)
0,44 (0,33;0,53)
0,55 (0,47; 0,61)
0,43 (0,33;0,61)
0,42 (0,36;0,55)
1,23 (1,15;1,51)
1,47 (1,31; 1,67)
1,44 (1,18;1,62)
1,31 (1,18;1,49)
0,70 (0,68;0,83)
0,97 (0,87; 1,21) *
0,80 (0,67;0,91)
0,76 (0,53; 0,96)
12,46 (11,12;16,23)
16,73 (15,95;20,67)
15,27 (10,96; 17,56)
16,50 (9,65; 19,66)
2,37 (1,86;3,70)
3,10 (2,56;4,07)*
2,61 (2,07;3,24)
2,67 (1,74; 2,98)

После лечения
Ме (25; 75)
2,38 (2,00;2,80)
0,53 (0,43;0,59)
0,73 (0,48; 0,83)
0,66 (0,52;0,83)
0,61 (0,38;0,67)
1,34 (1,19;1,59)
1,46 (1,31; 1,90)
1,49 (1,20;1,75)
1,38 (1,32; 1,66)
0,92 (0,78;1,01)
0,96 (0,69; 1,28)
0,86 (0,73;1,19)
0,76 (0,67;1,06)*
16,57 (15,50;21,60)
17,37 (12,63;21,24)
16,55 (13,77; 24,90)
16,03 (13,95; 17,79)
3,33 (2,52;4,30)
3,24 (1,79;4,64)
2,90 (1,88;4,44)
2,73 (2,14;3,60)*

G/G (n=45)
р
р˃0,05
р˃0,05
р˃0,05
р˃0,05
р˃0,05
р˃0,05
р˃0,05
р˃0,05
р=0,039
р˃0,05
р˃0,05
р˃0,05
р˃0,05
р˃0,05
р˃0,05
р˃0,05
р˃0,05
р˃0,05
р˃0,05
р˃0,05

До лечения
После лечения
Ме (25; 75)
Ме (25; 75)
1,87 (1,54; 2,04)
2,25 (1,89;3,52)
0,39 (0,30;0,56)
0,49 (0,41; 0,88)
0,55 (0,41;0,66)
0,58 (0,41; 0,70)*
0,47 (0,33;0,59)
0,54 (0,39;0,57)
0,47 (0,31;0,59)
0,58 (0,48;0,77)*
1,37 (1,22;1,48)
1,44 (1,28;1,73)
1,52 (1,47;1,62)
1,55 (1,50; 1,68)
1,29 (1,20;1,59)
1,38 (1,17;1,50)
1,50(1,34;1,81)
1,47 (1,27;1,65)
0,74 (0,64;0,96)
0,87 (0,75;1,20)
0,79 (0,76; 1,01)
1,16 (0,92; 1,17)*
0,78 (0,61;0,98)
0,76 (0,71;0,84)
0,64 (0,60;0,94)
0,86 (0,67;1,23)
13,03 (9,76;19,20) 17,41 (14,71;23,46)
13,48 (10,76;16,58) 19,61 (15,54;25,16)*
14,74 (11,74;15,28) 14,65 (12,67;17,56)
11,19 (10,20;14,87) 15,05 (12,74;23,98)
2,53 (1,90;3,04)
3,32 (2,30;4,30)
2,38 (1,99;3,41)
3,27 (2,38;4,20)
2,78 (1,76;2,89)
2,54 (2,25;3,64)
1,90 (1,56;2,81)
3,20 (2,21; 4,58)

р
р˃0,05
р˃0,05
р˃0,05
р˃0,05
р˃0,05
р˃0,05
р˃0,05
р˃0,05
р˃0,05
р˃0,05
р˃0,05
р˃0,05
р˃0,05
р˃0,05
р˃0,05
р˃0,05
р˃0,05
р˃0,05
р˃0,05
р˃0,05
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Примечание: р - различие между показателями липидного спектра у пациентов первой/второй группы с учетом
гендерной принадлежности (критерий Манна-Уитни), * - р <0,05 (критерий Манна-Уитни по сравнению с
контрольной
группой).
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Приложение 6.
Показатели липидного спектра у лиц мужского и женского пола с
генотипом G/A+А/А на фоне антипсихотической терапии (Ме (25; 75))
Показа
тель

До/после
лечения

Группа
контроля
(женщины)

До лечения
ХС,
ммоль/л
ТГ,
ммоль/л
ХСЛПВП,
ммоль/л
ХСЛПНП,
ммоль/л
ХСЛПОНП
,
ммоль/л
АроА,
мг/дл
АроВ,
мг/дл

Лп (а),
мг/дл

ИА, ЕД

После
лечения
До лечения
После
лечения
До лечения
После
лечения
До лечения
После
лечения
До лечения
После
лечения
До лечения
После
лечения
До лечения
После
лечения
До лечения
После
лечения
До лечения
После
лечения

3,70
(3,28;4,47)

0,83(0,68;1,0
6)

1,22
(1,09;1,56)

1,92(1,37;2,0
8)

0,38(0,31;0,4
8)

1,64(1,19;1,9
7)

0,65(0,49;0,7
5)

14,00(10,61;
17,48)

1,88(1,17;2,3
6)

Группа
наблюдения
(женщины)
4,11
(3,64;4,80)
4,36
(3,82;5,10)*
0,95
(0,81;1,26)
1,38
(0,96;1,64)*
1,15
(0,91;1,22)
1,12
(0,93;1,27)
2,45
(1,71;2,85)
2,41
(2,07;2,88)*
0,43
(0,37;0,57)
0,63
(0,44;0,75)*
1,38
(1,22;1,52)
1,43
(1,32;1,64)
0,85
(0,62;0,99)*
0,83
(0,70;1,11)**
16,29
(13,36;18,96)
16,40(13,88;19
,53)
2,63
(2,10;3,27)*
2,69
(2,17;3,94)**

Группа
контроля
(мужчины)
4,09(3,46;4,88)

0,94(0,79;1,24)

1,28(1,00;1,34)

2,39(1,64;2,98)

0,43(0,36;0,56)

1,47(1,34;1,62)

0,76(0,53;0,94)

16,18(11,39;22
,02)

2,16(1,44;3,18)

Группа
наблюдения
(мужчины)
4,05
(3,55;4,37)
4,52
(4,10;4,79)
0,95
(0,74;1,17)
1,24(1,01;1,7
0)
1,00
(0,82;1,24)
0,93(0,86;1,3
3)
2,08(1,79;2,6
1)
2,52
(2,21;2,93)
0,43
(0,33;0,53)
0,57(0,46;0,7
7)
1,37
(1,15;1,51)
1,34(1,22;1,6
8)
0,75
(0,68;0,87)
0,91(0,78;1,0
7)
13,88
(11,26;17,51)
16,57(15,06;
21,74)
2,37(2,15;3,2
8)
3,28(2,51;4,0
0)

Примечание: * - р <0,05 (критерий Манна-Уитни по сравнению с
контрольной группой), ** - р <0,001 (критерий Манна-Уитни по сравнению с
контрольной группой).
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Приложение 7.
Показатели липидного спектра у лиц мужского и женского пола с
генотипом G /G на фоне антипсихотической терапии (Ме (25; 75))
Показате
ль

До/после
лечения

Группа
контроля
(женщины)

До лечения
ХС,
ммоль/л
ТГ,
ммоль/л
ХСЛПВП,
ммоль/л
ХСЛПНП,
ммоль/л
ХСЛПОНП,
ммоль/л
АроА,
мг/дл
АроВ,
мг/дл

Лп (а),
мг/дл

ИА, ЕД

После
лечения
До лечения
После
лечения
До лечения
После
лечения
До лечения
После
лечения
До лечения
После
лечения
До лечения
После
лечения
До лечения
После
лечения
До лечения
После
лечения
До лечения
После
лечения

3,86(3,37;4,1
8)

0,77(0,66;1,1
0)

0,99(0,82;1,5
2)

1,75(1,71;2,5
7)

0,35(0,30;0,5
0)

1,43(1,16;1,7
1)

0,63(0,57;0,9
3)

14,00(11,62;
17,36)

2,37(1,28;3,3
4)

Группа
наблюдения
(женщины)

Группа
контроля
(мужчины)

3,96(3,64;4,45)
4,05(3,65;4,51)
4,68
(4,02;5,94)*
1,08
(0,84;1,46)
0,99(0,85;1,23)
1,27(0,91;1,55)
*
1,13(0,97;1,46)
0,94(0,83;1,06)
1,06(0,92;1,38)
1,94(1,61;2,41)
2,59(2,14;3,69)
*

2,36(2,09;2,61)

0,49(0,38;0,66)
0,58(0,41;0,72)
*

0,45(0,39;0,56)

1,52(1,34;1,81)
1,36(1,27;1,51)
1,51(1,27;1,68)
0,78(0,60;1,01)
0,99(0,76;1,23)
*
12,84(10,51;16
,58)
16,66(13,10;25
,16)

0,83(0,72;0,87)

17,26(14,84;19
,03)

2,17(1,56;3,15)
3,24(2,21;4,50)
*

3,08(2,97;3,21)

Группа
наблюдения
(мужчины)
3,71
(3,39;4,44)
4,39(3,85;5,0
4)
0,87(0,72;1,3
0)
1,12(0,87;1,4
7)
1,07(0,92;1,3
0)
1,05(0,86;1,3
3)
1,96(1,68;2,6
5)
2,43(2,08;3,0
2)
0,39(0,33;0,5
9)
0,51(0,39;0,6
7)
1,36(1,20;1,5
3)
1,43(1,27;1,6
3)
0,74(0,61;0,9
8)
0,83(0,71;1,1
0)
13,27(11,15;
17,89)
17,40(14,54;
18,90)
2,53(1,76;2,8
9)
2,94(2,26;4,1
0)

Примечание: * - р <0,05 (критерий Манна-Уитни по сравнению с
контрольной
группой)
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Приложение 8. Риск развития дислипидемических нарушений у больных шизофренией
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Показатели

До/после
лечения
До лечения

G/A + А/А (n=35)
OR, СI
RR, СI
1,66[0.22-14.43] 1.58[0.26-12.13]

После
лечения
До лечения

4.5[0.77-33.89]

3.55[0.81-23.29]

0.78[0.02-30.39]

0.79[0.02-28.66]

После
лечения
До лечения

9.38[1.067.09[1.05-148.98]
212.84]
3.82[1.09-13.79] 1.97[1.04-4.02]

После
лечения
До лечения

4.4[1.24-16.17]

2.06[1.11-4.13]

1,67[0,11-49,54]

1.63[0.12-45.07]

После
лечения
До лечения

3.57[0.33-89.84]

3.25[0.37-76.10]

0.78[0.02-30.39]

0.79[0.02-28.66]

После
лечения
До лечения

3.45[0.32-86.64]

3.15[0.35-73.80]

ХС, ммоль/л

ТГ, ммоль/л

ХС-ЛПВП,
ммоль/л
ХС-ЛПНП,
ммоль/л
ХС-ЛПОНП,
ммоль/л

АроА, мг/дл
АроВ, мг/дл

После
лечения
До лечения

9.78[1.107.31[1.08-153.63]
222.47]
4.63[0.464.063[0.50-91.61]
112.29]
5.23[0.90-39.15] 3.91[0.92-25.27]

2

χ ,p
0.016
0.901
2.50
0.114
0.02
0.99
4.13
0.042
4.51
0.034
5.56
0.018
0.01
0.99
0.49
0.49
0.001
0.99
0.439
0.508
4.35
0.037
1.064
0.30
3.27
0.033

OR, СI
2.05[0.35-15.52]

G/G (n=45)
RR, СI
1.87[0.41-12.54]

4.69[0.87-33.24]

3.51[0.90-21.82]

6.28[0.71-142.73]

5.48[0.73-118.25]

7.39[0.85-165.13]

6.26[0.87-133.20]

0.86[0.27-2.69]

0.94[0.61-1.60]

0.94[0.30-2.94]

0.97[0.64-1.65]

1.43[0.12-38.02]

1.40[0.14-34.91]

5.68[0.66-126.78]

4.68[0.71-97.49]

0.96[0.06-28.26]

0.96[0.07-26.59]

3.22[0.34-75.57]

2.94[0.38-64.55]

0.22[0.01-3.34]

0.23[0.01-3.21]

0.44[0.04-4.85]

0.468[0.05-4.55]

0.93[0.06-27.64]

0.94[0.07-25.97]

χ2, p
0.26
0.613
3.065
0.80
2.28
0.131
3.045
0.081
0.001
0.973
0.01
0.99
0.001
0.99
2.00
0.157
0.001
0.99
0.46
0.497
0.474
0.491
0.062
0.804
0.001
0.99
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Продолжение приложения 8
Показатели

До/после
лечения

АроВ, мг/дл

После лечения
До лечения

Лп (а), мг/дл
После лечения
До лечения
ИА, ЕД
После лечения

G/A + А/А (n=35)

G/G (n=45)

OR, СI

RR, СI

χ2, p

OR, СI

RR, СI

χ2, p

2.65[0.4221.30]
0.81[0.0231.40]
7.00[0.75162.81]
8.33[0.92191.35]
19.44[2.27432.68]

2.34[0.4716.45]
0.81[0.0229.55]
5.69[0.78122.62]
6.50[0.93138.13]
11.38[1.86231.04]

0.60
0.44
0.001
0.99
2.55
0.063
3.42
0.033
9.923
0.002

3.68[0.4084.85]
0.46[0.0117.72]
3.07[0.3272.27]
1.46[0.2311.60]
6.00[1.1342.06]

3.28[0.4570.62]
0.47[0.0117.03]
2.81[0.3761.73]

0.72
0.397
0.001
0.99
0.39
0.63
0.002
0.967
4.66
0.031

1.40[0.28-9.88]
4.13[1.1-25.26]

Примечание: χ2 – хи-квадрат с поправкой Йетса, p – уровень значимости
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Риск развития дислипидемических нарушений и отношение шансов у женщин
Показатели

До/после
лечения
До лечения

G/A + А/А (n=16)
OR
RR
2,29[0.14-71,82] 2,13[0,06-58,78]

После
лечения
До лечения

7,27[0.645,31[0,69-119,38]
189,41]
1,07[0.03-43,74] 1,06[0.03-38.54]

После
лечения
До лечения

2,29[0,14-71,82]

2,13[0,16-58,78]

9,64[1,33-88,23]

4,78[1,21-30,29]

После
лечения
До лечения

5,83[0,80-52,56]

3,72[0,85-24,75]

1,07[0,03-43,74]

1,06[0.03-38,54]

После
лечения
До лечения

1,07[0.03-43,74]

1,06[0.03-38,54]

1,14[0.03-47,08]

1,13[0.03-41,10]

После
лечения
До лечения

1,07[0.03-43,74]

1,06[0.03-38,54]

2,29[0,05101,12]
1,067[0.0343,74]
0,42[0.06-2,63]

2,13[0,06-76,77]

ХС, ммоль/л

ТГ, ммоль/л

ХС-ЛПВП,
ммоль/л
ХС-ЛПНП,
ммоль/л
ХС-ЛПОНП,
ммоль/л

АроА, мг/дл
АроВ, мг/дл

После
лечения
До лечения

1,06[0.03-38,54]
0,53[0.11-2,03]

2

χ ,p
0.003
0.956
2.064
0.151
0.0001
0.99
0,003
0.96
5,48
0.019
2,79
0.095
0.0001
0.99
0.0001
0.99
0.001
0.99
0.0001
0.99
0,0001
0.99
0,0001
0.99
0,46
0.499

OR
1,88[0.15-51,98]

G/G (n=21)
RR
1.71[0.21-39,97]

6,00[0,55-152,28]

3.86[0.68-80,62]

2,50[0.21-66,73]

2,14[0.30-48,11]

1,33[0.09-38,96]

1,29[0.13-31,83]

1,57[0.36-7,01]

1,27[0.59-2,97]

4,57[0.94-23,90]

1,85[0.98-3,51]

0,84[0.05-27,38]

0,86[0.07-23,68]

6,00[0.55-152.28]

3,86[0.70-80,62]

1,33[0.09-38,96]

1,29[0.13-31,83]

1,88[0.15-51,98]

1,71[0.21-39,97]

0.38[0.01-16,16]

0.41[0.01-14,82]

0.40[0.01-17,00]

0.43[0.01-15,52]

1,09[0.13-10,68]

1,07[0.23-7,63]

χ2 , p
0.0001
0.999
1,607
0.205
0,089
0.765
0,0001
0.99
0.130
0.718
3,47
0.063
0.0001
0.99
1,607
0.205
0.0001
0.99
0.0001
0.99
0.0001
0.99
0.0001
0.99
0.0001
0.99
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Показатели
АроВ, мг/дл

До/после
лечения

G/A + А/А (n=16)
OR, СI

RR, СI

После лечения 0,12[0.01-1,25] 0,17[0.01-1,19]
До лечения

Лп (а), мг/дл
После лечения
До лечения
ИА, ЕД
После лечения

1,00[0.0240,85]
9,60[0.87245,85]
5,33[0.44143,15]
2,67[0,1684,77]

1,00[0.0336,28]
6,38[0.90139,53]
4,25[0.5099,20]
2,43[0,1867,14]

G/G (n=21)
χ2, p

OR, СI

RR, СI

χ2, p

2,878
0.09
0.0001
0.99
3,22
0.039
1,092
0.296
0,031
0.859

2,67[0,2271,50]
0.40[0.0117,00]
1,33[0.0938,96]
1,88[0.1551,98]
8,80[0,81223,28]

2,25[0.3150,51]
0.43[0.0115.52]
1,29[0.1331,83]
1,71[0.2139,97]
4.71[0,8896,82]

0.13
0.72
0.0001
0.99
0.0001
0.99
0.0001
0.99
2,92
0.088

Примечание: χ2 – хи-квадрат с поправкой Йетса, p – уровень значимости.
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Риск развития дислипидемических нарушений и отношение шансов у мужчин
Показатели

До/после
лечения
До лечения

G/A + А/А (n=19)
OR
RR
0,94[0.05-30,80] 0,95[0.07-26,16]

После
лечения
До лечения

2,13[0.16-59,36]

1,90[0.24-44,16]

1,29[0.03-51,91]

1,28[0.04-46,40]

После
лечения
До лечения

4,00[0,33106,15]
1,72[0,27-11,46]

3,00[0,46-65,57]

После
лечения
До лечения

2,71[0,41-19,26]

1,54[0,73-4.48]

0,44[0,01-19,00]

0,47[0.01-17,15]

После
лечения
До лечения

0,94[0.05-30,78]

0,94[0,07-26,16]

0.44[0.01-19,00]

0.47[0.01-17,15]

После
лечения
До лечения

4,61[0.41120,11]
0,94[0,5-30,78]

3.68[0.48-82,83]

После
лечения
До лечения

0,47[0.01-20,18]

0,50[0.01-18,10]

0,44[0.01-19,00]

0,47[0.01-17,15]

ХС, ммоль/л

ТГ, ммоль/л

ХС-ЛПВП,
ммоль/л
ХС-ЛПНП,
ммоль/л
ХС-ЛПОНП,
ммоль/л

1,30[0,59-4.06]

0,95[0,07-26,16]

АроА, мг/дл
АроВ, мг/дл

2

χ ,p
0,0001
0,99
0,013
0,910
0,0001
0,99
0,603
0,438
0,068
0.794
0,64
0,424
0,0001
0,99
0,0001
0,99
0,0001
0,99
0,911
0,304
0,0001
0,99
0,0001
0,99
0,0001
0,99

OR
2.60[0.22-68,42]

G/G (n=24)
RR
2,33[0.27-54,52]

3,42[0.31-86,92]

3,92[0.38-65,63]

0,61[0.01-24,61]

0,63[0.01-22,69]

1,27[0.08-39,31]

1,25[0.09-34,61]

0.68[0.11-4,01]

0.83[0.43-2,29]

0.68[0.11-4,01]

0.83[0.93-2,29]

0,59[0.01-24,04]

0,61[0.02-22,09]

1,86[0.14-51,76]

1,75[0.75-43,41]

1,18[0.07-36,67]

1,17[0.09-32,29]

3.42[0.31-86,92]

2.92[0.38-65,63]

0,57[0.01-22,95]

0.58[0.01-21,17]

0,57[0.01-22,95]

0.58[0.02-221,17]

2,60[0.22-68,42]

2,33[0.27-54,52]

χ2 , p
0,116
0,734
0,429
0,512
0,0001
0,99
0,0001
0,99
0,011
0,915
0,01
0.915
0,0001
0,99
0,0001
0,99
0,0001
0,99
0,429
0,512
0,0001
0,99
0,0001
0,99
0,0001
0,99
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Показатели

До/после
лечения

АроВ, мг/дл

После лечения
До лечения

Лп (а), мг/дл
После лечения
До лечения
ИА, ЕД
После лечения

G/A + А/А (n=19)

G/G (n=24)

OR, СI

RR, СI

χ2, p

OR, СI

RR, СI

χ2, p

0,44[0.0119,00]
5,90[0,60140,51]
0,44[0.0119,00]
2.13[0.1659,36]
5,82[0,51150,46]

0,47[0.0117,15]
4,44[0,6894,28]
0,47[0.0117,15]
1,90[0.2444,16]
3,79[0,6580,08]

0,0001
0,99
0,0001
0,99
0,0001
0,99
0,013
0.910
1,456
0,227

1,86[0.1451,76]
0.57[0.0122,95]
3,42[0.3186,92]
1,18[0.0736,67]
7,80[[0,79187,18]

1,75[0,1843,41]
0.58[0.0121,17]
2,92[0,3865,63]
1.17[0.0932,29]
5,25[0,84110,02]

0,0001
0,99
0,0001
0,99
0,429
0,512
0,0001
0,99
2,783
0,095

Примечание: χ2 – хи-квадрат с поправкой Йетса, p – уровень значимости.
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Приложение 11.
Изменение показателей липидного спектра к концу 8й недели терапии у носителей генотипов АРОС3
Показатели

ХС, ммоль/л
ТГ, ммоль/л
ХС-ЛПВП,
ммоль/л
ХС-ЛПНП,
ммоль/л
ХС-ЛПОНП,
ммоль/л
АроА, мг/дл
АроВ, мг/дл
Лп (а), мг/дл
ИА, ЕД

До/после
лечения
До лечения
После
лечения
До лечения
После
лечения
До лечения
После
лечения
До лечения
После
лечения
До лечения
После
лечения
До лечения
После
лечения
До лечения
После
лечения
До лечения
После
лечения
До лечения
После
лечения

С/G + G/G (n=30)
Ме (25; 75)
3,88 (3,64; 4,44)
4,39 (3,85; 5,48)
р1=0,061505
1,07 (0,80; 1,29)
1,26 (0,98; 1,74)
р1=0,019118
1,05 (0,92; 1,18)
1,02 (0,84; 1,06)
р1=0,058289
2,17 (1,82; 2,62)
2,51 (2,21; 3,37)
р1=0,055214
0,49 (0,35; 0,61)
0,57 (0,45; 0,79)
р1=0,019118
1,35 (1,21; 1,51)
1,38(1,23; 1,60)
р1=0,864705
0,81 (0,69; 1,00)
0,92 (0,80; 1,23)
р1=0,016823
13,86 (11,16; 17,93)
17,33 (14,69; 22,23)
р1=0,006285
2,74 (2,25; 3,48)
3,47 (2,88; 4,24)
р1=0,001002

р
0,988473
0,032552
0,276077
0,014356
0,478020
0,125367
0,442670
0,013150
0,302762
0,014356
0,021901
0,125367
0,205607
0,001251
0,628221
0,185745
0,460160
0,000356

р2

С/С (n=50)
Ме (25; 75)
3,93 (3,53; 4,42)
4,55 (3,98; 5,04)
р1=0,004854
0,92 (0,74; 1,19)
1,22 (0,91; 1,47)
р1=0,001644
1,14 (0,91; 1,38)
1,16 (0,88; 1,40)
р1=0,586175
1,95 (1,61; 2,61)
2,46 (2,02; 2,96)
р1=0,006490
0,42 (0,33; 0,54)
0,57 (0,41; 0,67)
р1=0,001931
1,47 (1,24; 1,62)
1,49 (1,26; 1,75)
р1=0,331832
0,74 (0,60; 0,96)
0,86 (0,70; 1,11)
р1=0,004508
12,70 (10,67;17,61)
16,19 (13,46;21,60)
р1=0,003090
2,34 (1,62; 2,98)
2,66 (1,88; 4,10)
р1=0,012947

р
0,707830
0,001061

0,6401
0,9424

0,556642
0,001262

0,2141
0,3836

0,915273
0,842330

0,2924
0,028464

0,827880
0,006032

0,4292
0,5669

0,569154
0,000989

0,2133
0,4398

0,594568
0,371266

0,0597
0,2900

0,215466
0,000341

0,2200
0,1547

0,332802
0,048682

0,4011
0,7633

0,777788
0,016413

0,1399
0,017139
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Примечание: р – критерий Манна-Уитни (различия между исследуемой и контрольной группами); р1– критерий
Вилкоксона, р2 - критерий Манна- Уитни (различия между показателями исследуемой группы в зависимости от
генотипа ).
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Приложение 12.
Изменение показателей липидного спектра на фоне психофармакотерапии в зависимости от носительства
генотипа АРОС3
Показате
ли
липидно
го
спектра
ХС,
ммоль/л

№ группы

1 группа
2 группа

ТГ,
ммоль/л

1 группа
2 группа

ХСЛПВП,
ммоль/л

1 группа

ХСЛПНП,
ммоль/л

1 группа

2 группа

2 группа

С/G + G/G (n=30)
До лечения;
Через 8 недель;
р между группами
р между
группами
Ме (25; 75)
Ме (25; 75)
4,28(2,92; 6,21)
4,71 (3,59; 9,45)
3,88 (3,63; 4,23)
р˃0,05
1,04(0,59; 1,90)

4,02(3,74; 5,48)
р˃0,05
1,30 (0,71; 4,36)

1,20(0,69; 1,37)
р˃0,05
1,06 (0,81; 1,29)

1,17(0,99; 1,43)
р˃0,05
0,98(0,66; 1,35)

1,04 (0,91; 1,18)
р˃0,05
2,41(1,08; 4,05)

1,03(0,84; 1,15)
р˃0,05
2,93 (2,08; 5,93)

1,96(1,71; 2,53)
р˃0,05

2,27 (1,89; 3,52)
р˃0,05

р
пациенты/
контроль
р˃0,05
р=0,027910
р˃0,05
р˃0,05
р˃0,05
р=0,004753
р˃0,05
р˃0,05
р˃0,05
р=0,048664
р˃0,05
р˃0,05
р˃0,05
р=0,004753
р˃0,05
р˃0,05

До лечения;
р между
группами
Ме (25; 75)
3,93 (3,37; 4,34)

С/С (n=50)
Через 8 недель;
р между
группами
Ме (25; 75)
4,47 (4,06; 4,97)

3,97 (3,55; 4,69)
р˃0,05
0,89 (0,74; 1,23)

4,60 (3,81; 5,17)
р˃0,05
1,14 (0,88; 1,39)

0,92 (0,71; 1,19)
р˃0,05
1,11 (0,89; 1,36)

1,26 (1,01; 1,53)
р˃0,05
1,14 (0,82; 1,49)

1,20 (0,98; 1,43)
р˃0,05
2,02 (1,66; 2,32)

1,17 (0,92; 1,36)
р˃0,05
2,54 (2,28; 2,98)

1,92 (1,54; 2,65)
р˃0,05

2,39 (1,91; 2,84)
р˃0,05

р
пациенты/
контроль
р˃0,05
р=0,003984
р˃0,05
р=0,009825
р˃0,05
р=0,020417
р˃0,05
р=0,002451
р˃0,05
р˃0,05
р˃0,05
р˃0,05
р˃0,05
р=0,002269
р˃0,05
р˃0,05
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Продолжение приложения 12.
Показател
и
липидного
спектра
ХСЛПОНП,
ммоль/л
АроА,
мг/дл
АроВ,
мг/дл

№ группы

1 группа
2 группа
1 группа
2 группа
1 группа
2 группа
1 группа

Лп (а),
мг/дл
ИА, ЕД

С/G + G/G (n=30)
До лечения;
Через 8 недель;
р между группами
р между
группами
Ме (25; 75)
Ме (25; 75)
0,47 (0,27; 0,86)
0,59(0,32; 1,98)
0,55 (0,31; 0,62)
р˃0,05
1,43 (1,06;1,90)

0,53(0,45; 0,65)
р˃0,05
1,41 (1,05; 2,45)

1,24 (1,18; 1,39)
р˃0,05
0,83 (0,57; 1,42)

1,33(1,19; 1,51)
р˃0,05
1,02 (0,72; 2,02)

0,78 (0,63; 0,88)
р˃0,05
16,07 (5,70; 26,18)

0,85(0,76; 1,15)
р˃0,05
17,72 (13,81;
50,34)
15,05 (13,10;
22,91)
р˃0,05
3,86 (2,20; 7,24)

2 группа

13,29(11,10; 14,83)
р˃0,05

1 группа

2,58(1,10; 4,57)

р
пациенты/
контроль
р˃0,05
р=0,004189
р˃0,05
р˃0,05
р˃0,05
р˃0,05
р=0,002621
р=0,044155
р=0,048664
р=0,000294
р˃0,05
р=0,044155
р˃0,05
р˃0,05
р=0,039376
р˃0,05
р˃0,05
р=0,000083

Ме (25; 75)
0,41 (0,34; 0,56)

С/С (n=50)
Через 8 недель;
р между
группами
Ме (25; 75)
0,52 (0,40; 0,63)

0,42 (0,32; 0,54)
р˃0,05
1,42 (1,23; 1,61)

0,58 (0,46; 0,77)
р˃0,05
1,48 (1,26; 1,82)

1,51 (1,24; 1,68)
р˃0,05
0,74 (0,64; 0,89)

1,49 (1,28; 1,71)
р˃0,05
0,88 (0,74; 1,12)

0,71 (0,55; 0,96)
р˃0,05
12,70 (10,88;
15,61)
13,19 (10,65;
18,25)
р˃0,05
2,40 (1,67; 3,00)

0,83 (0,67; 1,11)
р˃0,05
16,19 (14,27;
21,81)
16,40 (12,74;
19,48)
р˃0,05
2,67 (2,05; 4,20)

До лечения;
р между группами

р
пациенты/
контроль
р˃0,05
р=0,019524
р˃0,05
р=0,001649
р˃0,05
р˃0,05
р˃0,05
р˃0,05
р˃0,05
р=0,000295
р˃0,05
р=0,014240
р˃0,05
р=0,040218
р˃0,05
р˃0,05
р˃0,05
р=0,024350
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2,81 (1,82; 3,15)
р˃0,05

2 группа

3,36 (2,55; 3,64)
р˃0,05

р˃0,05
р=0,012498

2,19 (1,56; 2,98)
р˃0,05

2,66 (1,88; 3,42)
р˃0,05

р˃0,05
р˃0,05

Примечание: р-критерий Манна-Уитни.
Приложение 13.
Изменение показателей липидного спектра с учетом гендерных особенностей у носителей различных генотипов
гена АРОС3 на фоне антипсихотической терапии
Показатели

№
груп
пы
1

ХС, ммоль/л
2
1
ТГ, ммоль/л
2
ХС-ЛПВП,
ммоль/л

1

ХС-ЛПНП,
ммоль/л

1

2

2

Пол
До лечения
Ме (25; 75)
М
Ж
М
Ж
М
Ж
М
Ж
М
Ж
М
Ж
М
Ж
М

С/G + G/G (n=30)
Через 8 недель
Ме (25; 75)

3,66 (3,36; 4,44)
4,47 (3,64; 4,49)
4,03(3,51; 4,26)
3,80 (3,68; 4,23)
0,97 (0,74; 1,04)
1,21 (1,10; 1,29)
1,17 (0,86; 1,53)
1,23 (0,69;1,37)
1,07 (0,94; 1,19)
0,97 (0,97; 1,18)
0,96 (0,88; 1,06)
1,00 (0,91; 1,18)
2,05 (1,79; 2,65)
2,53 (2,03; 2,72)*
2,19 (1,72; 2,49)

4,55 (3,85; 5,59)
5,13 (3,98; 5,41)
3,87 (3,71; 5,14)
4,53(4,02; 5,48)
1,22 (0,96; 1,89)
1,58 (0,88; 1,63)
1,12 (0,93; 1,83)
1,22 (1,11; 1,43)
0,90 (0,81; 1,03)
1,06 (0,95; 1,12)
0,89 (0,68; 1,04)
1,10(1,01; 1,26)
2,72 (2,35; 3,19)
3,01 (2,30; 3,22)*
2,28 (1,95; 3,18)

р
подгрупп
ы
р˃0,05
р˃0,05
р˃0,05
р˃0,05
р˃0,05
р˃0,05
р˃0,05
р˃0,05
р˃0,05
р˃0,05
р˃0,05
р˃0,05
р˃0,05
р˃0,05
р˃0,05

До лечения
Ме (25; 75)
3,72 (3,34; 4,05)
4,21 (4,01; 5,18)
4,05 (3,71; 4,69)
3,86(3,39; 4,13)
0,84 (0,64; 1,07)
1,13 (0,89; 1,46)*
0,95 (0,84; 1,33)
0,91 (0,71; 1,03)
1,01 (0,86; 1,36)
1,22 (1,05;1,38)
1,24 (0,89; 1,43)
1,16 (0,99; 1,38)
1,92 (1,66; 2,13)
2,31 (1,87; 2,76)
2,42 (1,77; 2,65)

С/С (n=50)
Через 8 недель
Ме (25; 75)

р
подгруппы

4,17(4,03; 4,67)
5,39 (4,34; 6,21)*
4,72 (3,98; 5,20)*
4,12 (3,81; 5,03)
1,05 (0,83; 1,30)
1,30 (0,96; 1,61)*
1,26 (1,19; 1,70)*
1,26 (0,83;1,47)
0,97 (0,82; 1,44)
1,35 (0,94; 1,77)
1,33 (0,92; 1,36)
1,07 (1,00; 1,27)
2,46 (2,14; 2,69)
3,21 (2,49; 3,69)*
2,39 (2,02; 3,01)

р=0,013121
р=0,032428
р˃0,05
р˃0,05
р=0,022970
р˃0,05
р˃0,05
р˃0,05
р˃0,05
р˃0,05
р˃0,05
р˃0,05
р˃0,05
р˃0,05
р˃0,05
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1
ХС-ЛПОНП,
ммоль/л

2

Ж
М
Ж
М
Ж
Ж

2,06 (1,71; 2,59)
0,44 (0,33; 0,47)
0,55 (0,50; 0,59)
0,53 (0,39; 0,70)
0,56 (0,31; 0,62)
2,89 (1,90;3,15)

2,44 (2,13; 3,52)
0,55 (0,44; 0,86)
0,72 (0,40; 0,74)
0,51 (0,42; 0,83)
0,56 (0,51; 0,65)
3,09 (2,55; 3,50)

р˃0,05
р˃0,05
р˃0,05
р˃0,05
р˃0,05

1,78 (1,31; 2,04)
0,38(0,29; 0,49)
0,51 (0,41;0,66)*
0,43 (0,38; 0,60)
0,42 (0,32; 0,47)
1,75 (1,56; 2,67)

2,38 (1,91; 2,80)
0,48 (0,38; 0,59)
0,59 (0,43;0,73)*
0,57(0,54; 0,77)*
0,59 (0,38; 0,67)
2,73 (2,14; 4,58)

р˃0,05
р=0,022970
р˃0,05
р˃0,05
р˃0,05

Продолжение приложения 13.
Показатели

№
груп
пы
1

АроА, мг/дл
2
1
АроВ, мг/дл
2

По
л
М
Ж
М
Ж
М
Ж
М
Ж
М

1
Ж
Лп (а), мг/дл
М
2
Ж
ИА, ЕД

1

М

С/G + G/G (n=30)
До лечения
Через 8 недель
Ме (25; 75)
Ме (25; 75)
1,35 (1,22; 1,44)
1,52 (1,29; 1,54)
1,22 (1,17; 1,27)
1,29 (1,18; 1,39)
0,72 (0,68; 0,93)
0,92 (0,79; 1,01)*
0,80 (0,70; 0,90)
0,81(0,63; 0,88)
13,36 (11,12;
20,18)
16,07 (13,19;
20,19)
13,61 (11,05;
14,79)
12,73 (11,10;
16,50)
2,45 (2,13; 2,74)

1,34 (1,19; 1,44)
1,60 (1,31; 1,62)
1,23 (1,11; 1,36)
1,49 (1,33; 1,65)
0,97 (0,81; 1,43)
1,16 (0,92; 1,27)*
0,80 (0,76; 1,06)
0,90 (0,85; 1,15)
17,57 (14,96; 21,42)

р
подгрупп
ы
р˃0,05
р˃0,05
р˃0,05
р˃0,05
р˃0,05
р˃0,05
р˃0,05
р˃0,05

До лечения
Ме (25; 75)

16,15 (13,95; 22,91)

р˃0,05
р˃0,05

1,35 (1,14; 1,47)
1,61 (1,45;2,05)
1,53 (1,20; 1,65)
1,49 (1,31; 1,81)
0,70 (0,64; 0,76)
0,89 (0,68; 1,16)
0,80 (0,61; 0,99)
0,61 (0,53; 0,94)
12,49 (10,48;
14,88)
14,91
(12,12;25,30)
16,65 (11,26;
17,85)
12,45 (9,72; 18,25)

3,65 (3,21; 4,49)*

р˃0,05

2,39 (1,67; 2,63)

19,61 (15,06; 21,54)

р˃0,05
р˃0,05

16,11 (13,53; 22,57)

С/С (n=50)
Через 8 недель
Ме (25; 75)
1,40 (1,24; 1,61)
1,70 (1,14; 2,13)
1,60 (1,24; 1,81)
1,41 (1,31; 1,66)
0,83 (0,71; 1,00)
1,17 (0,90; 1,20)*
0,84 (0,72; 1,15)**
0,76 (0,65; 1,06)
15,90 (14,27;
18,17)
21,48 (13,96;
25,33)*
17,46 (12,74;
21,74)
16,03 (13,07;
18,12)
2,67 (2,07; 3,83)*

р
подгруппы
р=0,008748
р˃0,05
р˃0,05
р˃0,05
р˃0,05
р=0,027376
р˃0,05
р˃0,05
р˃0,05
р˃0,05
р˃0,05
р˃0,05
р˃0,05
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2

Ж
М
Ж

2,68 (2,58; 3,41)*
2,83 (2,27; 3,28)
2,89 (1,90;3,15)

4,07 (3,27; 4,20)*
4,06 (3,09; 4,49)
3,09 (2,55; 3,50)

р˃0,05
р˃0,05
р˃0,05

2,45 (1,67; 3,93)
2,51 (1,99; 3,28)
1,75 (1,56; 2,67)

р˃0,05

3,04 (1,08; 4,51)
2,51 (1,88; 3,28)
2,73 (2,14; 4,58)

р˃0,05
р˃0,05

Примечание: р-критерий Манна-Уитни, * - р <0,05 (критерий Манна-Уитни по сравнению с контрольной группой),
** - р <0,001 (критерий Манна-Уитни по сравнению с контрольной группой).
Приложение 14.
Риск развития дислипидемических нарушений и отношение шансов у больных шизофренией
Показатели

ХС,
ммоль/л

ТГ, ммоль/л

ХС-ЛПВП,
ммоль/л
ХС-ЛПНП,
ммоль/л
ХС-

До/после
лечения
До лечения

С/G + G/G (n=30)
OR, СI
5,75[0,59-136,92]

После
лечения
До лечения

8,36[0,91-193,32]
3,54[0,33-89,51]

RR, СI
4,80[0,64105,44]
6,40[0,92135,96]
3,2[0,36-74,90]

После
лечения
До лечения

5,75[0,59-136,92]

4,8[0,64-105,44]

4,5[1,21-17,53]

2,4[1,11-5,89]

После
лечения
До лечения

6,00[1,58-24,06]

2,67[1,27-6,32]

0,77[0,07-8,69]

0,8[0,08-7,76]

После
лечения
До лечения

3,67[0,56-30,27]

3,00[0,61-20,96]

1,64[0,11-49,09]

1,60[0,12-44,37]

С/С (n=50)
χ ,p
1,73
0,189
3,38
0.066
0,47
0,5
1,73
0,189
5,27
0,022
7,68
0,006
0,0001
0,99
1,35
0,245
0,001
0.99
2

OR, СI
7,33[0,84165,15]
9,88[1,18217,25]
0,92[0,09-9,62]

RR, СI
6,44[0,85139,06]
8,28[1,16179,23]
0,92[0,09-9,00]

3,00[0,50-22,87]

2,76[0,53-19,53]

1,40[0,54-3,64]

1,20[0,73-2,07]

1,40[0,54-3,64]

1,20[0,73-2,07]

0,11[0,01-0,99]

0,13[0,01-0,99]

0,76[0,20-2,81]

0,79[0,25-2,46]

2,87[0,25-74,50]

2,76[0,26-68,69]

χ2 , p
2,98
0,085
4,85
0.028
0,0001
0,99
0,971
0,324
0,297
0,586
0,297
0,586
3,87
0,049
0,03
0,872
0,181
0,67
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ЛПОНП,
ммоль/л
АроА, мг/дл

АроВ, мг/дл

Показатели

После
лечения
До лечения

5,75[0,59-136,92]
1,64[0,11-49,09]

4,80[0,64105,44]
1,60[0,12-44,37]

После
лечения
До лечения

1,64[0,11-49,09]

1,60[0,12-44,37]

2,56[0,21-68,52]

2,40[0,23-59,64]

После
лечения

3,54 [0,33-89,51]

3,20[0,36-74,91]

До/после
лечения
До лечения

Лп (а), мг/дл
После лечения
До лечения
ИА, ЕД
После лечения

1,73
0,189
0,0001
0,99
0,0001
0,99
0,089
0,771
0,47
0,50

8,57[1,01190,57]
1,88[0,13-54,24]

7,36[1,01156,64]
1,89[0,13-51,10]

1,88[0,13-54,24]

1,89[0,13-51,10]

1,88[0,13-54,24]

1,89[0,13-51,10]

3,91[0,39-95,65]

3,68[0,41-86,29]

С/G + G/G (n=30)

3,89
0,049
0,0001
0,99
0,0001
0,99
0,0001
0,99
0,68
0,41

С/С (n=50)

OR, СI

RR, СI

χ2, p

OR, СI

RR, СI

χ2, p

1,64[0,1149,09]
1,64[0,1149,09]
9,86[1,09225,73]
26,29[3,01591,15]

1,60[0,1244,37]
1,60[0,1244,37]
7,20[1,07151,21]
12,80[2,18257,78]

0,0001
0,99
0,0001
0,99
4,31
0,038
12,75
0,001

1,88[0,1354,24]
1,88[0,1354,24]
1,71[0,41-7,60]

1,89[0,1351,10]
1,89[0,1351,10]
1,61[0,45-6,33]

4,08[1,1116,28]

3,22[1,0911,20]

0,0001
0,99
0,0001
0,99
0,24
0,621
4,66
0.031

Продолжение приложения 14.
Примечание: χ2 – хи-квадрат с поправкой Йетса, p – уровень значимости
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Приложение 15.
Риск развития дислипидемических нарушений и отношение шансов у женщин
Показате
ли
ХС,
ммоль/л
ТГ,
ммоль/л
ХСЛПВП,
ммоль/л
ХСЛПНП,
ммоль/л

До/после
лечения
До лечения
После
лечения
До лечения
После
лечения
До лечения

С/G + G/G (n=16)
OR
RR
3,60 [0,253,00[0,31-74,20]
106,12]
3,60 [0,253,00[0,31-74,20]
106,12]
2,18[0,12-71,11] 2,00[0,15-55,22]
2,18[0,12-71,11]

2,00[0,15-55,22]
3,00[1,32-4,24]

После
лечения

27,00[2,09790,75]
12,38[1,41142,14]

До лечения

1,00[0,02-42,42]

1,00[0,03-36,22]

После

3,60 [0,25-

3,00[0,31-74,20]

2,75[1,16-5,27]

χ2, p
0,295
0,587
0,295
0,587
0.0001
0.99
0,0001
0,99
7,96
0,005
5,67
0,017

OR
4,94[0,44-127,88]

С/С (n=21)
RR
4,19[0,48-97,99]

8,4[0,83-205,57]

6,29[0,85-137,57]

2,21[0,14-67,35]

2,10[0,15-58,04]

3,50[0,28-95,84]

3,14[0,31-78,02]

10,29[1,92-62,97]

4,54[1,51-18,31]

10,29[1,92-62,97]

4,54[1,51-18,31]

0,0001
0,99
0,295

0,23[0,01-2,54]

0,26[0,01-2,28]

1,32[0,25-7,27]

1,25[0,32-5,13]

χ2, p
1,01
0,314
2,96
0,085
0,002
0,967
0,329
0,566
8,75
0,003
8,75
0,003
0,803
0,370
0,0001
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ХСЛПОНП,
ммоль/л

лечения
До лечения

106,12]
1,00[0,02-42,42]

1,00[0,03-36,22]

После
лечения

1,00[0,02-42,42]

1,00[0,03-36,22]

0,587
0,0001
0,99
0,0001
0,99

2,21[0,14-67,35]

2,10[0,15-58,04]

3,50[0,28-95,84]

3,14[0,31-78,02]

0,99
0,002
0,967
0,329
0,566

Продолжение приложения 15.
Показате
ли
АроА,
мг/дл
АроВ,
мг/дл
Лп (а),
мг/дл

До/после
лечения
До лечения

С/G + G/G (n=16)
OR
RR
1,00[0,02-42,42] 1,00[0,03-36,22]

После
лечения
До лечения

1,00[0,02-42,42]

1,00[0,03-36,22]

2,18[0,12-71,11]

2,00[0,15-55,22]

После
лечения
До лечения

1,00[0,02-42,42]

1,00[0,03-36,22]

1,00[0,02-42,42]

1,00[0,03-36,22]

После
лечения
До лечения

1,33[0,08-43,04]

1,29[0,10-35,75]

5,33[0,41149,77]
10,29[0,85280,01]

4,00[0.49-93,16]

ИА, ЕД
После
лечения

6,00[0,89—
130,91]

2

χ ,p
0,0001
0,99
0,0001
0,99
0.0001
0.99
0,0001
0,99
0,0001
0,99
0,0001
0,99
0,99
0,32
3,128
0,077

OR
1,32[0,25-7,27]

С/С (n=21)
RR
1,25[0,32-5,13]

1,32[0,25-7,27]

1,25[0,32-5,13]

2,18[0,12-71,11]

2,00[0,15-55,22]

3,50[0,28-95,84]

3,14[0,31-78,02]

1,32[0,25-7,27]

1,25[0,32-5,13]

1,70[0,11-50,97]

1,66[0,12-45,89]

4,94[0,44-127,88]

4,19[0,48-97,99]

12,92[1,33-308,95]

8,38[1,25-177,74]

χ2, p
0,0001
0,99
0,0001
0,99
0,0001
0,99
0,329
0,566
0,0001
0,99
0,0001
0,99
1,01
0,314
5,42
0,02
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Примечание: χ2 – хи-квадрат с поправкой Йетса, p – уровень значимости

Приложение 16.
Риск развития дислипидемических нарушений и отношение шансов у мужчин
Показате
ли
ХС,
ммоль/л
ТГ,
ммоль/л
ХСЛПВП,
ммоль/л
ХСЛПНП,
ммоль/л

До/после
лечения
До лечения

С/G + G/G (n=14)
OR
RR
1,77[0,13-50,68] 1,65[0,17-40,87]

После
лечения
До лечения

5,00[0,43131,56]
1,33[0,08-43,04]

3,82[0,51-85,89]

После
лечения
До лечения

3,08[0,24-84,71]

2,59[0,31-60,35]

2,45[0,31-23,25]

1,94[0,44-13,27]

После
лечения
До лечения

5,06[0,66-47,49]

2,91[0,78-18,43]

0,63[0,02-26,35]

0,65[0,02-23,44]

После
лечения

2,14[0,15-62,28]

1,94[0,02-48,06]

1,29[0,1-35,75]

χ2 , p
0,0001
0,99
1,03
0,311
0,0001
0,99
0,220
0,639
0,303
0.582
2,08
0,149
0,0001
0,99
0,006
0,937

OR
2,65[0.22-71,25]

С/С (n=29)
RR
2,48[0,24-61,69]

2,65[0.22-71,25]

2,48[0,24-61,69]

0,82[0,02-32,18]

0,83[0,02-30,00]

2,65[0.22-71,25]

2,48[0,24-61,69]

1,71[0,47-6,35]

1,42[0,62-3,51]

1,71[0,47-6,35]

1,42[0,62-3,51]

0,25[0,01-3,05]

0,28[0,01-2,83]

0,25[0,01-3,05]

0,28[0,01-2,83]

χ2 , p
0,106
0,745
0,106
0,745
0,0001
0,99
0,106
0,745
0,40
0,525
0,40
0,525
0,518
0,472
0,518
0,472
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ХСЛПОНП,
ммоль/л

До лечения

0,63[0,02-26,35]

0,65[0,02-23,44]

После
лечения

4,17[0,35111,17]

3,24[0,44-72,63]

0,0001
0,99
0,653
0,419

0,82[0,02-32,18]

0,83[0,02-30,00]

4,79[0,42-117,09]

4,14[0,51-93,28]

0,0001
0,99
1,123
0,289

Продолжение приложения 16.
Показате
ли
АроА,
мг/дл
АроВ,
мг/дл
Лп (а),
мг/дл

ИА, ЕД

До/после
лечения
До лечения

С/G + G/G (n=14)
OR
RR
0,59[0.01-24,71] 0,61[0.02-22,15]

После
лечения
До лечения

0,59[0.01-24,71]

0,61[0.02-22,15]

0,59[0.01-24,71]

0,61[0.02-22,15]

После
лечения
До лечения

1,25[0,07-40,19]

1,22[0,09-33,77]

0,59[0.01-24,71]

0,61[0.02-22,15]

После
лечения
До лечения

1,33[0,08-43,04]

1,29[0,1-35,75]

4,55[0,37122,18]
2,14[0,15-62,28]

3,44[0,47-77,14]

После
лечения

1,94[0,20-48,06]

χ2 , p
0,0001
0,99
0,0001
0,99
0,0001
0,99
0,0001
0,99
0,0001
0,99
0,0001
0,99
0,792
0,374
0,006
0,937

OR
0,25[0,01-3,05]

С/С (n=29)
RR
0,28[0,01-2,83]

0,25[0,01-3,05]

0,28[0,01-2,83]

0,82[0,02-32,18]

0,83[0,02-30,00]

2,14[0,51-62,28]

1,94[0,20-48,06]

0,82[0,02-32,18]

0,83[0,02-30,00]

1,70[0,11-50,97]

1,66[0,12-45,89]

0,81[0,11-5,76]

0,83[0,14-4,92]

1,83[0,34-10,75]

1,66[0,41-8,01]

χ2 , p
0,518
0,472
0,518
0,472
0,0001
0,99
0,006
0,93
0,0001
0,99
0,0001
0,99
0.0001
0.99
0,179
0,672
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Примечание: χ2 – хи-квадрат с поправкой Йетса, p – уровень значимости

Приложение 17.
Изменение показателей липидного спектра к концу 8й недели антипсихотической терапии у носителей
различных генотипов LEPR (Ме (25й; 75й))
Показате
ль
ХС,
ммоль/л
ТГ,
ммоль/л
ХСЛПВП,
ммоль/л

До/после
лечения
До лечения

Gln/Gln (n=20)
Ме (25; 75)
р
4,12 (3,61;4,46)
р˃0,05

После
лечения
До лечения

3,83 (3,58;4,98)
р1=0,43304
1,03 (0,88;1,39)

р˃0,05

После
лечения
До лечения

1,23 (0,10;1,88)
р1=0,05857
1,17 (0,99;1,39)

р˃0,05

После
лечения

0,99(0,74;1,13)
р1=0,05691

р˃0,05

р˃0,05

р˃0,05

Arg/Gln (n=12)
Ме (25; 75)
р
4,24 (3,70;4,63)
р˃0,05
4,60 (4,26;4,92)
р1=0,07119
0,87(0,80;1,44)

р˃0,05

1,25 (0,94;1,41)
р1=0,48017
1,20 (1,03;1,36)

р˃0,05

1,12 (1,03;1,50)
р1=1,00000

р˃0,05

р˃0,05

р˃0,05

Arg/Arg (n=48)
Ме (25; 75)
р
3,94 (3,60;4,49)
0,302380

р2
0,2115

4,94(3,99;5,60)
р1=0,00151
0,99(0,77;1,31)

0,000077

0.1237

0,116890

0,4612

1,27(0,95;1,61)
р1=0,00409
0,99(0,89;1,22)

0,000241

0,8346

0,221559

0,0647

1,15(0,94;1,36)
р1=0,23189

1,000000

0,1145
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ХСЛПНП,
ммоль/л
ХСЛПОНП,
ммоль/л
АроА,
мг/дл

До лечения

2,09 (1,66;2,75)

р˃0,05

2,07 (1,85;2,68)

р˃0,05

2,09 (1,73;2,63)

0,414812

0.7239

После
лечения
До лечения

2,11 (1,76;2,83)
р1=0,65415
0,47 (0,40;0,64)

р˃0,05

2,43 (2,20;2,84)
р1=0,099482
0,40 (0,36;0,65)

р˃0,05

2,59 (2,26;3,34)
р1=0,00092
0,45 (0,35;0,59)

0,000138

0,0909

0,116890

0.4528

После
лечения
До лечения

0,58 (0,45;1,02)
р1=0,05000
1,42 (1,24;1,70)

р˃0,05

0,57 (0,43;0,64)
р1=0,456126
1,54 (1,48;1,60)

р˃0,05

0,58 (0,43;0,73)
р1=0,00363
1,37 (1,20;1,60)

0,000269

0,6844

0,776354

0,0179

После
лечения

1,32 (1,17;1,52)
р1=0,16718

р˃0,05

1,56 (1,48;1,66)
р1=0,656642

р˃0,05

1,55 (1,30;1,79)
р1=0,10960

0,359156

0.0776

р˃0,05

р˃0,05

р˃0,05

р˃0,05

Продолжение приложения 17.
Показате
ль
АроВ,
мг/дл
Лп (а),
мг/дл

ИА, ЕД

До/после
лечения
До лечения

Gln/Gln (n=20)
Ме (25; 75)
р
0,81 (0,61;0,98)
р˃0,05

После
лечения
До лечения

0,78 (0,66;1,09)
р1=0,38031
14,36 (10,44; 19,58)

р˃0,05

После
лечения
До лечения

15,25 (12,91;20,54)
р1=0,14540
2,58 (1,68;3,40)

р˃0,05

После
лечения

3,10 (2,24;4,69)
р1=0,01524

р˃0,05

р˃0,05

р˃0,05

Arg/Gln (n=12)
Ме (25; 75)
р
0,86(0,68;0,98)
р˃0,05
0,89 (0,75;1,02)
р1=0,157940
13,38 (11,78;17,75)

р˃0,05

15,25(14,26;23,14)
р1=0,071190
2,29 (1,74; 2,90)

р˃0,05

2,73 (1,87;3,91)
р1=0,142369

р˃0,05

р˃0,05

р˃0,05

Arg/Arg (n=48)
Ме (25; 75)
р
0,79 (0,62;1,00)
0,042045

0.7086

0,95 (0,77;1,20)
р1=0,00181
14,78 (11,23; 18,05)

0,000002

0,1345

0,984893

0.8859

17,70 (14,85;22,47)
р1=0,00720
2,78 (1,95;3,32)

0,013199

0,3906

0,111012

0,7333

3,23 (2,12;3,89)
р1=0,07570

0,002962

0,5917

Примечание: р – критерий Манна-Уитни (сравнение между пациентами и контрольной группой); р1– критерий
Вилкоксона, р2 – критерий Краскела-Уоллеса.

р2
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Приложение 18.
Изменение показателей липидного спектра на фоне психофармакотерапии в зависимости от носительства
генотипа LEPR
Показ
атель

ХС,
ммоль/
л
ТГ,
ммоль/
л

№ группы

1 группа
2 группа
1 группа
2 группа

Gln/Gln (n=20)

Arg/Gln (n=12)
До лечения,
Через 8 недель,
р
р

До лечения,
р

Через 8 недель,
р

Ме (25; 75)
4,28
(4,10;4,45)
4,10
(3,39;5,65)
р˃0,05
1,33
(0,84;1,82)
1,03

Ме (25; 75)
5,32 (4,14;6,49)

Ме (25; 75)
4,14 (3,65;4,47)

Ме (25; 75)
4,60 (4,39;5,04)

3,81 (3,50;5,17)
р˃0,05

4,37 (3,72;5,12)
р˃0,05

4,60 (4,12;4,79)
р˃0,05

1,28 (1,00;1,55)

0,99 (0,85;1,41)

1,19 (0,79;1,31)

1,26 (0,99;2,21)

0,82 (0,71;1,93)

1,30 (1,09;1,70)

До лечения,
р
Ме (25; 75)
3,88
(3,36;4,37)
3,78
(3,55;4,20)
р˃0,05
0,96
(0,74;1,29)
0,94

Arg/Arg (n=48)
Через 8
р1
недель,
р
Ме (25; 75)
4,47
р1˃0,05
(4,04;5,49)
р1=0,00109
4,85
р1˃0,05
(3,98;5,48)
р1=0,00150
р˃0,05
1,20
р1˃0,05
(0,93;1,81)
р1=0,00033
1,22
р1˃0,05
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ХСЛПВП,
ммоль/
л

1 группа

ХСЛПНП,
ммоль/
л

1 группа

2 группа

2 группа

(0,82;1,49)
р˃0,05
1,05
(0,84;1,26)
1,23
(1,03;1,43)
р˃0,05
2,27
(2,13;2,41)
1,91
(1,31;3,28)
р˃0,05

р˃0,05

р˃0,05

р˃0,05

1,47 (0,98;1,96)

1,20 (1,06;1,36)

1,12 (1,05;1,59)

1,00 (0,73; 1,14)
р˃0,05

1,24 (0,92;1,36)
р˃0,05

1,14 (1,01;1,40)
р˃0,05

3,01(2,24;3,78)

2,07 (1,91;2,53)

2,47 (2,43;2,99)

2,00 (1,61;2,84)
р˃0,05

2,31 (1,79;2,93)
р˃0,05

2,32 (2,07;2,68)
р˃0,05

(0,69;1,26)
р˃0,05
1,04
(0,92;1,23)
0,96
(0,87;1,18)
р˃0,05
2,06
(1,68;2,48)
1,94
(1,54;2,59)
р˃0,05

(0,87;1,43)
р˃0,05
0,99
(0,86;1,23)
1,21
(1,03;1,36)
р˃0,05
2,57
(2,35;3,22)
2,49
(2,13;3,02)
р˃0,05

р1=0,01414
р1˃0,05
р1˃0,05
р1˃0,05
р1˃0,05
р1˃0,05
р1=0,00018
р1˃0,05
р1=0,00250

Продолжение приложения 18.
Показ
атель

ХСЛПОН
П,
ммоль/
л
АроА,
мг/дл

№ группы

Gln/Gln (n=20)
До лечения,
Через 8 недель,
р
р

Arg/Gln (n=12)
До лечения,
Через 8 недель,
р
р

Ме (25; 75)
0,61 (0,38;0,83)

Ме (25; 75)
0,58 (0,45;0,70)

Ме (25; 75)
0,45 (0,39;0,64)

Ме (25; 75)
0,54 (0,36;0,60)

2 группа

0,47(0,37;0,68)
р˃0,05

0,59 (0,45;1,09)
р˃0,05

0,37 (0,32;0,88)
р˃0,05

0,59 (0,50;0,77)
р˃0,05

1 группа

1,54 (1,47;1,60)

1,92 (1,50;2,33)

1,53 (1,44;1,55)

1,53 (1,44;1,57)

1 группа

До лечения,
р
Ме (25; 75)
0,44
(0,33;0,59)
0,43
(0,31;0,57)
р˃0,05
1,38(1,22;1,5
2)

Arg/Arg (n=48)
Через 8
р1
недель,
р
Ме (25; 75)
0,55
р1˃0,05
(0,42;0,82)
р1=0,00033
0,56
р1˃0,05
(0,39;0,65)
р1=0,01487
р˃0,05
1,42
р1˃0,05
(1,22;1,68)
р1˃0,05
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1,49 (1,24;1,78)
р˃0,05

1,32(1,17;1,53)
р˃0,05

1,56 (1,51;1,68)
р˃0,05

1,61 (1,51;1,71)
р˃0,05

1 группа

0,97 (0,79;1,14)

1,04 (0,92;1,16)

0,82 (0,67;0,96)

0,87 (0,76;1,10)

2 группа

0,69 (0,53;0,98)
р˃0,05

0,69 (0,62;1,11)
р˃0,05

0,86 (0,68;1,05)
р˃0,05

0,91 (0,74;0,93)
р˃0,05

15,28
(13,98;16,58)
13,29
(9,72;20,86)
р˃0,05
2,93 (1,99;3,87)

20,35
(15,54;25,16)
14,20
(12,40;19,48)
р˃0,05
2,58 (2,16;2,99)

13,38 (12,78;16,07)

16,06
(13,81;28,16)
15,25
(14,80;18,12)
р˃0,05
2,57 (1,85;4,51)

2 группа

АроВ,
мг/дл

1 группа
Лп (а),
мг/дл
ИА, ЕД

2 группа
1 группа

15,03 (11,10;19,66)
р˃0,05
2,24 (1,72;2,58)

1,25
(1,15;1,50)
р˃0,05
0,75
(0,68;1,01)
0,75
(0,61;0,88)
р˃0,05
12,91
(10,76;17,39)
14,08
(11,19;17,51)
р˃0,05
2,53
(2,08;3,41)

1,45
(1,29;1,76)
р˃0,05
1,01
(0,78;1,19)
0,86
(0,76;1,15)
р˃0,05
17,42
(15,06;21,54)
17,35
(14,54;22,91)
р˃0,05
3,45
(2,52;4,28)

р1˃0,05
р1˃0,05
р1˃0,05
р1=0,000001
р1˃0,05
р1=0,00040
р1˃0,05
р1=0,00288
р1˃0,05
р1˃0,05
р1˃0,05
р1=0,00021

Продолжение приложения 18.
Показ
атель

ИА, ЕД

№ группы

2 группа

Gln/Gln (n=20)
До лечения,
Через 8 недель,
р
р
Ме (25; 75)
1,95 (1,56;3,40)
р˃0,05

Ме (25; 75)
3,20 (2,21;4,80)
р˃0,05

Arg/Gln (n=12)
До лечения,
Через 8 недель,
р
р
Ме (25; 75)
2,52 (1,75;2,98)
р˃0,05

Ме (25; 75)
2,73 (1,88;3,30)
р˃0,05

Arg/Arg (n=48)
Через 8
р1
недель,
пациенты/
р
контроль
Ме (25; 75)
Ме (25; 75)
2,70
2,61
р1˃0,05
(1,90;3,15)
(1,99;3,42)
р1=0,04292
р˃0,05
р˃0,05

До лечения,
р
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Примечание: р – различие между показателями липидного спектра у пациентов первой и второй группы (критерий
Манна-Уитни); р1 –различие между показателями липидного спектра пациентов первой/второй группы и
контрольной группы (критерий Манна-Уитни), различие между показателями липидного спектра у носителей
Gln/Gln, Arg/Gln и контрольной группы не значимы (р1˃0,05, критерий Манна-Уитни).
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Приложение 19.
Изменение показателей липидного спектра с учетом гендерных особенностей у носителей различных генотипов
гена LEPR на фоне антипсихотической терапии
Показ
атель

№
группы

Пол

М
1
ХС,
ммоль/
л

Ж
М
2
Ж
М
1

ТГ,
ммоль/
л

Ж
М
2
Ж

ХСЛПВП,
ммоль/
л

М
1
Ж

Gln/Gln (n=20)
До лечения
Через 8
недель
Ме (25; 75)
Ме (25; 75)
4,42
(3,59;4,44)
4,28
(4,10;4,45)
5,15
(4,26;6,05)
3,86
(3,00;4,13)
1,04
(1,03;1,17)
1,33
(0,84;1,82)
1,62
(1,26;1,85)
0,92 (0,68;
1,12)
0,91(0,85;1,1
4)
1,05(0,84;1,2
6)

3,59
(3,57;4,70)
5,32
(4,14;6,49)
3,71
(2,95;5,69)
3,84
(3,50;5,17)
1,02
(0,68;2,26)
1,28
(1,00;1,55)
1,70
(1,09;2,31)
1,26
(0,83;1,48)
0,77
(0,66;1,00)
1,47
(0,98;1,96)

р

р˃0,05
р˃0,05
р=0,03
9
р˃0,05
р˃0,05
р˃0,05
р˃0,05
р=0,02
6
р˃0,05
р˃0,05

Arg/Gln (n=12)
До лечения
Через 8
недель
Ме (25; 75)
Ме (25;
75)
3,84
4,63
(3,65;4,56) (4,39;5,04)
4,43
4,57
(3,64;4,47) (3,98;6,76)
4,37
4,69
(4,05;4,69) (4,59;4,79)
4,42
4,36
(3,70;5,34) (4,07;5,53)
0,85
1,26
(0,80;1,41) (1,12;1,47)
1,10
0,79
(0,89;1,46) (0,71;1,31)
0,69
0,94
(0,54;0,84) (0,64;1,24)
1,36
1,53(1,22;
(0,75;2,69)
1,91)
1,06
1,05
(1,00;1,36) (0,59;1,59)
1,21
1,12
(1,18;1,49) (1,11;1,92)

р

р˃0,05
р˃0,05
р˃0,05
р˃0,05
р˃0,05
р˃0,05
р˃0,05
р˃0,05
р˃0,05
р˃0,05

Arg/Arg (n=48)
До лечения
Через 8
недель
Ме (25; 75)
Ме (25; 75)
3,64
(3,33;4,15)
4,31
(3,99;5,93)*
3,78
(3,54;4,13)*
3,80
(3,55;4,23)
0,82
(0,70;1,01)
1,29
(0,97;1,38)*
0,94
(0,71;1,25)
0,95
(0,62;1,26)
1,07
(0,86;1,24)
0,97
(0,97;1,20)

4,22
(4,04;4,84)
5,13
(4,11;5,88)*
4,55
(3,92;5,46)
5,01
(4,08;5,48)*
1,16
(0,93;1,37)
1,58
(1,28;1,81)**
1,26
(0,94;1,62)
1,14
(0,70;1,27)
0,93
(0,86;1,23)
1,06
(0,76;1,22)

р

р=0,01
7
р˃0,05
р˃0,05
р˃0,05
р=0,00
8
р˃0,05
р˃0,05
р˃0,05
р˃0,05
р˃0,05
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Продолжение приложения 19.
Показ
атель

№
гру
ппы

Пол

М
ХСЛПВП

2
Ж
М

ХСЛПНП,
ммоль/
л

1
Ж
М
2
Ж
М

ХСЛПОН
П,
ммоль/
л

1
Ж
М
2
Ж

АроА,
мг/дл

Gln/Gln (n=20)
До лечения
Через 8
недель
Ме (25; 75)
Ме (25; 75)
1,16
0,68(0,61;0,9
(0,98;1,34)
5)

1

М

1,23(1,03;1,4
6)
2,65
(1,78;2,85)
2,27
(2,13;2,41)
3,08
(2,49;3,81)
1,78
(1,29;2,04)
0,47
(0,47;0,53)
0,61
(0,38;0,83)
1,45
(1,22;1,72)
0,42
(0,31;0,51)
1,31
(1,23;1,36)

1,02
(0,85;1,27)
2,08
(1,96;2,81)
3,01
(2,24;3,78)
1,96
(1,25;3,74)
2,00
(1,61;2,84)
0,46
(0,31;1,03)
0,58
(0,45;0,70)
1,11
(1,01;1,43)
0,59
(0,38;1,44)
1,26
(1,05;1,27)

р

р˃0,05
р˃0,05

р˃0,05
р˃0,05

р˃0,05
р=0,026

р˃0,05
р˃0,05

р˃0,05
р=0,026

Arg/Gln (n=12)
До лечения
Через 8
недель
Ме (25; 75) Ме (25; 75)
1,56
1,60
(1,36;1,76)
(1,40;1,79)
1,04
(0,89;1,24)
1,96 (1,91;
2,70)
2,17
(1,61;2,53)
2,22
(1,79;2,65)
2,45
(1,84;3,02)
0,39
(0,36;0,64)
0,50
(0,40;0,66)
0,32
(0,25;0,38)
0,62
(0,34;1,23)
1,44 (1,44;
1,55)

1,04
(0,96;1,14)
2,51
(2,43;2,99)
2,43
(2,14;4,40)
2,16
(2,07;2,25)
2,53
(2,13;3,40)
0,57 (0,51;
0,67)
0,36 (0,32;
0,60)
0,43
(0,29;0,57)
0,69
(0,56;0,87)
1,57
(1,44;1,82)

р

р˃0,05
р˃0,05

р˃0,05
р˃0,05

р˃0,05
р˃0,05

р˃0,05
р˃0,05

р˃0,05
р˃0,05

Arg/Arg (n=48)
До лечения
Через 8
недель
Ме (25; 75)
Ме (25; 75)
0,95 (0,85;
1,20
1,20)
(0,98;1,35)
1,00
1,21
(0,91;1,18)
(1,04;1,48)
1,91
(1,68;2,19)
2,45
(2,03;3,07)*
1,92
(1,63;2,52)*
2,06
(1,47;2,59)
0,37
(0,32;0,46)
0,59
(0,44;0,63)*
0,43
(0,33;0,57)
0,43
(0,28;0,57)
1,34
(1,13;1,50)

2,52
(2,35;3,06)
3,01
(2,55;3,45)*
2,47
(2,07;3,02)
2,53
(2,25;3,52)
0,53
(0,42;0,62)
0,72(0,58;
0,82)**
0,57
(0,43;0,74)
0,52
(0,32;0,58)*
1,36
(1,22;1,59)

р

р˃0,05
р˃0,05

р˃0,05
р˃0,05

р˃0,05
р˃0,05
р=0,00
8
р˃0,05
р˃0,05
р˃0,05
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Продолжение приложения 19.
Показ
атель

№
гру
ппы

1
АроА,
мг/дл

Пол

Ж
М

2
Ж
М
1
Ж

АроВ,
мг/дл

М
2
Ж
М
1
Ж

Лп (а),
мг/дл

М
2
Ж

Gln/Gln (n=20)
До лечения
Через 8
недель
Ме (25; 75) Ме (25; 75)
1,54
1,92
(1,47;1,60)
(1,50;2,33)
0,74
0,78
(0,58;0,84)
(0,50;1,05)
1,49
1,38
(1,24;1,83)
(1,27;1,53)
0,93
0,79
(0,74;0,98)
(0,66;1,00)
0,97
1,04
(0,79;1,14)
(0,92;1,16)
1,14
0,80
(0,90;1,32)
(0,63;1,34)
0,61
0,67
(0,52;0,94)
(0,62;1,11)
18,65
14,96
(12,51;20,51) (13,46;21,6
0)
15,28
20,35
(13,98;16,58) (15,54;25,1
6)
18,52
14,98
(14,79;23,34) (9,20;24,54)
10,67
14,20
(9,65;14,87) (12,74;19,4

р
р˃0,05
р˃0,05
р˃0,05
р˃0,05
р˃0,05
р˃0,05
р˃0,05
р=0,02
6

р˃0,05
р˃0,05
р˃0,05
р˃0,05

Arg/Gln (n=12)
До лечения
Через 8
недель
Ме (25; 75)
Ме (25; 75)
1,54
1,51
(1,51;1,62)
(1,31;1,55)
1,63
1,73
(1,58;1,68)
(1,60;1,86)
1,52
1,56
(1,45;1,66)
(1,40;1,66)
0,71
0,87
(0,67;0,99)
(0,87;1,10)
0,92
0,76
(0,56;0,96)
(0,72;1,44)
0,74
0,73
(0,61;0,87)
(0,72;0,74)
0,95
0,93
(0,77;1,25)
(0,91;1,19)
13,27
17,42
(12,78;17,89) (14,70;38,55)
13,48
(10,51;16,07)

13,81
(11,84;28,16)

14,13
(10,65;17,61)
16,06
(11,78;21,68)

14,98
(14,80;15,16)
16,73
(13,72;23,72)

р
р˃0,05
р˃0,05
р˃0,05
р˃0,05
р˃0,05
р˃0,05
р˃0,05
р˃0,05

р˃0,05
р˃0,05

р˃0,05
р˃0,05

Arg/Arg (n=48)
До лечения
Через 8
недель
Ме (25; 75)
Ме (25; 75)
1,52 (1,29;
1,62
2,05)
(1,31;1,85)
1,25
1,41
(1,15;1,52)
(1,27;1,72)
1,28
1,56
(1,18;1,39)
(1,33;1,76)
0,70
0,89
(0,66;0,77)
(0,78;1,07)
1,01 (0,79;
1,17
1,29)*
(1,04;1,26)**
0,76
0,88
(0,61;0,87)
(0,74;1,18)
0,70(0,55;
0,86
0,88)
(0,76;1,15)*
11,60
16,57
(9,96;15,22) (15,06;18,90)
17,39(13,19
; 23,95)

20,93
(16,07;22,02)*

13,18(11,21
;17,08)**
15,39
(11,19;18,2

17,70
(13,64;22,49)
16,64
(15,05;22,91)

р
р=0,040
р˃0,05
р˃0,05
р˃0,05
р=0,025
р˃0,05
р˃0,05
р˃0,05

р=0,040
р˃0,05

р˃0,05
р˃0,05
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8)

5)

Продолжение приложения 19.
Показ
атель

№
гру
ппы

Пол

М
1
Ж

ИА,
ЕД
2

М
Ж

Gln/Gln (n=20)
До лечения
Через 8
недель
Ме (25; 75) Ме (25; 75)
2,74
3,86
(2,48;3,99)
(2,26;4,97)
2,93
2,58
(1,99;3,87)
(2,16;2,99)
3,43
4,06
(3,09;3,56)
(2,97;4,96)
1,74
2,73
(1,13;2,67)
(2,14;4,80)

р
р˃0,05
р˃0,05
р=0,00
3
р˃0,05

Arg/Gln (n=12)
До лечения
Через 8
недель
Ме (25; 75)
Ме (25; 75)
2,13
2,94
(1,72;3,33)
(1,85;6,23)
2,35
2,20
(1,35;2,58)
(1,45;4,51)
1,70
1,65
(1,16;2,23)
(1,42;1,88)
2,90
3,06
(2,28;4,10)
(2,73;3,94)

р

р˃0,05
р˃0,05

р˃0,05
р˃0,05

Arg/Arg (n=48)
Через 8
недель
Ме (25; 75)
Ме (25; 75)
2,37
3,33
(1,86;2,59)
(2,52;4,10)
3,35
4,07
(2,54;3,62)*
(3,27;4,28)*
2,70
2,61
(1,88;3,09)
(2,07;3,35)
2,70
2,96
(1,90;3,15)
(1,99;3,50)
До лечения

р

р˃0,05
р˃0,05

р˃0,05
р˃0,05

Примечание: р – различие между показателями липидного спектра у пациентов мужского и женского пола
первой/второй группы (критерий Манна-Уитни); * - р <0,05 (критерий Манна-Уитни по сравнению с контрольной
группой), ** - р <0,001 (критерий Манна-Уитни по сравнению с контрольной группой)

