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Оценка содержания аминокислот-предшественников полиаминов в сыворотке 

крови больных шизофренией с незавершенными суицидами в анамнезе

Актуальность

Заключение

Проблема снижения ожидаемой продолжительности жизни больных шизофренией является актуальной, поскольку несмотря на тяжесть

и социальных последствия заболевания, многие пациенты на протяжении длительного времени продолжают сохранять

профессиональную и социальную продуктивность. В среднем порядка 20–40% больных шизофренией совершают попытку суицида, при

этом в 4–5% случаях больные погибают. Эти цифры более чем в 10 раз превышают показатели в общей популяции населения [1].

Полиамины (путресцин, спермидин, спермин и агматин) играют важную роль в регуляции процессов биосинтеза белка, РНК, ДНК,

репаративной регенерации и модуляции нейромедиаторных систем мозга, при этом в посмертных образцах головного мозга,

полученных от лиц, совершивших самоубийство, обнаружено повышение уровня данных полиаминов и усиление экспрессии генов,

участвующих в их метаболизме [2,3]. Однако данные полиамины обладают ограниченной способностью преодолевать

гематоэнцефалический барьер, поэтому их уровни в ЦНС в значительной степени обусловлены эндогенным синтезом. Вместе с тем

аминокислоты-предшественники: цирулин, аргинин и орнитин могут транспортироваться в мозг, в связи изменение их уровня может

отражать метаболизм полиаминовой системы [4]. В последних работах было продемонстрировано изменение концентрации ряда

аминокислот-предшественников полиаминов у больных шизофренией и большим депрессивным расстройством при сравнении со

здоровыми лицами [5,6].

Цель исследования. изучение уровня орнитина, цитруллина и аргинина в сыворотке крови больных шизофренией с парасуицидами в

анамнезе.

До включения пациентов было получено одобрение комитета по биомедицинской этике НИИ психического здоровья Томского НИМЦ на

проведение исследования. Всего в исследовании приняли участие 124 больных шизофренией, проходящих стационарное лечение в

отделении эндогенных расстройств НИИ психического здоровья Томского НИМЦ и подписавших добровольное информированное

согласие. Наличие суицидальных попыток в анамнезе оценивали на основании клинического интервью с пациентом и его

родственниками и сведений из медицинской документации. У всех пациентов утром натощак отбирали образцы венозной крови.

Измерение уровня аминокислот проводили на базе Объединенного центра геномных, протеомных и метаболомных исследований

Института химической биологии и фундаментальной медицины СО РАН. Концентрацию аминокислот в сухих пятнах сыворотки крови

определяли методом тандемной масс-спектрометрии (Agilent 6410QQQ, Agilent Technologies, США) с предварительным

хроматографическим разделением образцов (аналитическая колонка EcoNova, Россия). Использовали диагностический коммерческий

набор MassChrom® 55000 (Chromsystems, Германия). Статистическую обработку данных проводили с использованием пакета

стандартных прикладных программ SPSS Statistic 23 для Windows. Поскольку исследуемые показатели не подчинялись нормальному

закону распределения, статистическую значимость различий оценивали с использованием U-критерия Манна-Уитни. Различия

считали статистически значимыми при р≤0,05.

Таким образом, согласно полученным результатам у больных шизофренией с незавершенными суицидами в анамнезе наблюдается

повышение уровня аргинина – аминокислоты-предшественника агматина, что может косвенно указывать на участие в патогенезе

суицидального поведения при шизофрении нарушений метаболизма полиаминов.

Результаты

Материалы и методы

Статистически значимых различий по уровню орнитина и

цитруллина в зависимости от наличия попыток суицида в

прошлом не было выявлено.

Обнаружено статистически значимое повышение уровня 

аргинина у пациентов, имевших в анамнезе попытки суицида 

(р = 0,038)
*

Из 124 обследованных лиц у 30 (24%) пациентов с шизофренией были эпизоды суицидальных попыток в анамнезе. Группы были

сопоставимы по полу, возрасту, длительность заболевания и общему баллу по шкале PANSS. С другой стороны, у больных

шизофренией с незавершенными суицидами в анамнезе манифестация шизофрении наступала раньше, чем у пациентов, не имеющих

попыток суицида (р = 0,008).
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