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Цель исследования: изучение частоты встречаемости генотипов и аллелей полиморфизма гена 
Эндотелина-1 (Lys198Asn) у пациентов с психотическим состоянием при параноидной форме 
шизофрении и при синдроме отмены алкоголя с делирием. 
Материалы и методы. Обследованы 100 пациентов с параноидной шизофренией (F 20.09), 91 
пациент с синдром отмены алкоголя, осложненным делирием (F 10.40), 100 пациентов с синдромом 
зависимости алкоголя 2 стадии без психозов в анамнезе (F 10.2x2). Контрольную группу составили 
102 здоровых человека. Для исследования SNPEND-1 (Lys198Asn) был использован метод аллель-
специфической полимеразной цепной реакции. 
Результаты. У пациентов с шизофренией в 1,8 раза чаще присутствовали носители мутантного 
аллеля AsnSNPEND-1 (Lys198Asn), у которых риск развития заболевания был увеличенным в 2,5 раза. 
Среди обследованных пациентов с алкогольным делирием, в сравнении с больными алкоголизмом без 
психозов в анамнезе, носители аллеля Asn данного полиморфизма также регистрировались в 1,5 раза 
чаще, для которых риск возникновения психоза определен с увеличением в 1,73 раза. Сравнительный 
анализ между лицами с шизофренией и абстинентным состоянием с делирием показал более весомое 
значение SNP Эндотелина-1 при шизофрении. 
Заключение. Полученные нами данные демонстрируют возможную роль генетических дефектов 
Эндотелина-1 в механизмах развития психотических расстройств в рамках шизофрении и 
алкогольного делирия. 
Ключевые слова: генетический полиморфизм, шизофрения, алкоголизм, алкогольный делирий, 
Эндотелин-1, полиморфизм локуса rs5370 гена Эндотелина-1 
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The aim of the research:study the frequency of genotypes and alleles of polymorphism of genes Endothelin-
1 (Lys198Asn) in patients with a psychotic state with a paranoid form of schizophrenia and with alcohol 
withdrawal syndrome with delirium. 
Materials and methods. 100 patients with paranoid schizophrenia (F 20.09), 91 patients with alcohol 
withdrawal syndrome complicated by delirium (F10.40), 100 patients with a history of alcohol dependence 
syndrome without a history of psychosis (F 10.2x2) were examined. The control group consisted of 102 
healthy people. An allele-specific polymerase chain reaction method was used to study SNP END-1 
(Lys198Asn). 
Results. Patients with schizophrenia were 1,8 times more likely to have carriers of the mutant allele Asn SNP 
END-1 (Lys198Asn), in which the risk of developing the disease was 2,5 times higher. Among the examined 
patients with alcoholic delirium, in comparison with patients with an alcoholism without a history of 
psychosis, carriers of the allele Asn of this polymorphism were also recorded 1,5 times more often, for which 
the risk of psychosis was determined with an increase of 1,73 times. A comparative analysis between 
individuals with schizophrenia and withdrawal symptoms with delirium showed a more significant 
significance of SNP Endothelin-1 in schizophrenia. 
Conclusion. The data obtained by us demonstrate the possible role of genetic defects of Endothelin-1 in the 
mechanisms of development of psychotic disorders with in schizophrenia and alcoholic delirium. 
Key words: genetic polymorphism, schizophrenia, alcoholism, alcohol delirium, Endothelin-1, polymorphism 
of the rs5370 locus of Endothelin-1 gene 
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Во второй половине XX века возникла гипотеза о единстве ряда патогенетических 
механизмов в развитии психотических расстройств как эндогенной, так и экзогенной 
этиологии [1]. Биологические исследования последних десятилетий существенно 
продвинулись в этом направлении, приведя к формированию более целостного взгляда на 
патогенез течения психозов, в том числе в аспекте развития висцеропатий и повреждения 
гематоэнцефалического барьера у больных психиатрического и наркологического профиля с 
учетом ведущей роли иммунопатологического компонента [2-4]. 

Между тем, на наш взгляд, объяснить регистрируемые изменения биологических 
маркеров воспаления и системы нейродеструкция-нейрорепарация у пациентов с психозами 
разной этиологии возможно, в том числе, нарушениями в функционировании 
микроциркуляторного русла. Вероятно, именно эндотелиальная дисфункция, изменения 
микрокровотока и повреждение мембран эндотелиоцитов могут выступать тем общим звеном 
в механизмах течения психотических расстройств, участвуя в повышении проницаемости 
гематоэнцефалического барьера. При этом, если у наркологических пациентов основы данных 
процессов вполне понятны, учитывая наличие хронической интоксикации психоактивными 
веществами, то у больных психиатрического профиля возможность развития нарушений в 
системе микроциркуляции крови требует уточнения. К сожалению, научные исследования, 
касающиеся изучения этого вопроса, крайне малочисленны. 

В наркологии на примере пациентов с алкогольной зависимостью в ряде 
отечественных и зарубежных работ подтверждено наличие эндотелиальной дисфункции [5-
8]. В проведенном нами комплексном исследовании у больных алкоголизмом, особенно при 
синдроме отмены алкоголя с делирием, были выявлены не только проявления 
эндотелиальной дисфункции за счет существенного роста содержания Эндотелина и Е-
селектина, но и повреждение эндотелиоцитов, приводящее к росту содержания в крови 
циркулирующих эндотелиальных клеток, в том числе субпопуляции мертвых клеток. Было 
зарегистрировано системное ускорение тока крови в единицу времени через 
микроциркуляторное русло, увеличение ее шунтирования, усиление локальных механизмов 
регуляции микрокровотока и нейрогенного тонуса сосудов [9]. 

В психиатрии на примере пациентов с шизофренией некоторые авторы высказывали 
мнение о недооцененном значении эндотелиальной дисфункции [10] и дисфункции 
вегетативной нервной системы [11] в механизмах развития расстройства. Ведь повышенный 
риск развития сердечно-сосудистых заболеваний и высокая смертность от этих состояний 
при шизофрении не могут быть объяснены только метаболическими осложнениями при 
терапии антипсихотиками второго поколения [12, 13]. Так, эндотелиальная дисфункция у 
пациентов с острой шизофренией на основе изменений содержания оксида азота и 
Эндотелина-1 была описана Н.В. Говориным и А.И. Васильевой (2011) [4]. В зарубежных 
работах были установлены неблагоприятные изменения показателей синтазы оксида азота 
[14] и реактивности микроциркуляции [15]. В проведенном нами ранее исследовании у 
больных шизофренией было выявлено системное ускорение потока крови через 
микроциркуляторное русло, чрезмерное усиление локальных механизмов регуляции 
микрокровотока, повышение миогенного и нейрогенного тонуса метартериол и 
прекапиллярных сфинктеров [16, 17]. Поэтому можно говорить о наличии эндотелиальной 
дисфункции и нарушений в системе микроциркуляции крови у пациентов с шизофренией, 
роль которых требует дальнейшего уточнения. 

При этом в прогнозировании клинического течения психотических расстройств не 
исключается участие генетических особенностей организма, в частности полиморфизма генов 
некоторых молекул сосудистой регуляции, что может являться одним из факторов 
определения индивидуальной восприимчивости либо устойчивости к повреждению 
гематоэнцефалического барьера. Одним из таких хорошо изученных маркеров эндотелиальной 
дисфункции, в том числе при шизофрении и алкоголизме, является Эндотелин-1. 

Эндотелин-1 – это мощный вазоконстриктор, который обладает также 
иммуномодулирующим эффектом и запускает местный воспалительный процесс [18]. Среди 
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всех однонуклеотидных полиморфизмов гена Эндотелина-1 наиболее исследованным 
является Lys198Asn (rs5370), который приводит к замене в 198 положении аминокислоты 
лизин (Lys) на аминокислоту аспарагин (Asn). Установлено, что аллель Asn и генотип 
Asn/Asn ассоциируются с более высоким уровнем Эндотелина-1 в крови по сравнению с 
аллелем Lys и генотипом Lys/Lys [19]. 

Проведенный анализ современной научной литературы показал отсутствие сведений о 
распределении частот аллелей и генотипов полиморфизма гена Эндотелина-1 в популяции 
пациентов с психотическими расстройствами разной этиологиии возможных отличиях по 
сравнению с популяцией здоровых людей. При этом дальнейшие исследования в этом 
направлении являются перспективными, особенно с позиции подтверждения концепции 
общности происходящих системных нарушений в микроциркуляторном русле в любом 
остром психотическом состоянии. 

Цель исследования: изучение частоты встречаемости генотипов и аллелей 
полиморфизма гена Эндотелина-1 (Lys198Asn) у пациентов с психотическим состоянием при 
параноидной форме шизофрении и при синдроме отмены алкоголя с делирием. 

Материалы и методы. Исследование не имело спонсорской поддержки, выполнялось 
в рамках Государственного задания Министерства Здравоохранения Российской Федерации 
на осуществление научных исследований и разработок. 

В работе с обследуемыми лицами соблюдались этические принципы, предъявляемые 
Хельсинкской Декларацией Всемирной Медицинской Ассоциации и «Правилами 
клинической практики в Российской Федерации», утвержденными Приказом Минздрава РФ 
№ 266 от 19.06.2003 года. Исследование одобрено в локальном этическом комитете ФГБОУ 
ВО «Читинская государственная медицинская академия» Минздрава России 06.11.2015 года, 
протокол № 74. От всех обследованных получено добровольное информированное согласие 
на участие в исследовании. 

В соответствии с поставленной целью нами были сформированы 4 группы 
исследуемых общим количеством 393 человека; все – представители европеоидной расы, 
родившиеся и проживающие на территории Забайкальского края. 

Первую группу составили 100 пациентов с диагнозом «параноидная шизофрения, 
период наблюдения менее года» (F 20.09), которые проходили лечение на базе клиники 
первого психотического эпизода ГКУЗ «Краевая клиническая психиатрическая больница 
имени В.Х. Кандинского». Возраст обследованных пациентов был в диапазоне от 18 до 38 
лет (мужчины – 57,0%, женщины – 43,0%). 

Вторую группу образовали пациенты в количестве 91 человека, проходившие лечение 
в ГАУЗ «Забайкальский краевой наркологический диспансер» по поводу синдрома отмены 
алкоголя, осложненного делирием (F 10.40). Возраст наблюдаемых пациентов был от 19 до 
39 лет (мужчины – 62,6%, женщины – 37,4%). 

Третья группа была представлена лицами с синдромом зависимости от алкоголя II 
стадии (F 10.2x2), у которых никогда не было алкогольных психозов в состоянии отмены 
алкоголя. Всего включено в исследование 100 таких пациентов, обратившихся в ГАУЗ 
«Забайкальский краевой наркологический диспансер», возраст составил от 18 до 38 лет 
(мужчины – 62,0%, женщины – 38,0%). Данная группа выступила также в качестве 
контрольной группы для больных, перенесших алкогольный делирий. 

Четвертая группа – это собственно контрольная группа. Ее составили 102 здоровых 
человека в возрасте от 18 до 38 лет (мужчины – 58,9%, женщины – 41,2%). 

Представители всех исследованных групп были сопоставимы между собой по 
возрасту, полу и этнической принадлежности (р > 0,05). 

Для генетического исследования у участников всех четырех групп однократно 
натощак забиралась венозная кровь. Лабораторная часть работы выполнялась в лаборатории 
молекулярной генетики НИИ Молекулярной медицины Читинской государственной 
медицинской академии. 
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Материалом для молекулярно-генетического анализа послужили образцы ДНК, 
выделенные из лейкоцитов периферической венозной крови. Выделение ДНК 
осуществлялось из цельной крови при помощи набора «ДНК-экспресс кровь» научно-
производственной фирмы «Литех» (Москва, РФ) согласно инструкции производителя. 

Для анализа точечного нуклеотидного полиморфизма (single-nucleotide polymorphism, 
SNP) гена Эндтелина-1 был использован метод аллель-специфической полимеразной цепной 
реакции с электрофоретической детекцией. В работе использовался стандартный набор 
реактивов для изучения мутации Эндотелина-1 – END-1 (Lys198Asn, rs5370). Постановка 
аллель-специфической полимеразной цепной реакции осуществлялась с помощью 
стандартных наборов (НПФ «Литех», Москва, РФ) согласно инструкции производителя. 
Амплификация фрагментов гена проводилась в термоциклере (модель Бис-М111, ООО «Бис-
Н», Новосибирск, РФ). Детекцию продукта амплификации проводили в 3% агарозном геле. 

Статистическая обработка полученных результатов проводилась с использованием 
пакетов программ Microsoft Office Excel 2016 и STATISTICA 12.0 (StatSoft, США). Для 
определения популяционного равновесия частот исследуемых генотипов применялся закон 
Харди-Вайнберга. При сравнении частот генотипов и аллелей использовался критерий хи-
квадрат Пирсона (χ²), статистически значимыми считали различия при р<0,05. 
Предрасположенность к развитию патологии оценивали по величине отношения шансов 
(odds ratio, OR): отношение шанса события в одной группе к шансу события в другой группе 
с расчетом 95% доверительного интервала (CI 95%) по методу B. Woolf. 

Ограничения исследования. Настоящее исследование является «пилотным», группы 
обследованных лиц ограничивались 100 представителями, что, возможно, могло отразиться 
на полученных результатах. Полноценное обсуждение результатов ограничено отсутствием 
аналогичных работ о распределении частот генотипов и аллелей изучаемых SNP среди 
пациентов с шизофренией и алкоголизмом. 

Результаты и обсуждение. Установлено, что распределение SNP Эндотелина-1 
(Lys198Asn) соответствовало равновесию Харди-Вайнберга (р>0,05) во всех изучаемых 
группах (табл. 1). 

SNP Эндотелина-1 была обнаружена в гомо- и гетерозиготном состоянии.  
В таблицах 2-4 представлены результаты анализа частот распределения генотипов и 

аллелей точечного нуклеотидного полиморфизма Эндотелина-1 (Lys198Asn) в трех группах 
пациентов в сравнении с группой относительно здоровых лиц. 

Таблица 1 
Соответствие генотипов SNPEND-1 (Lys198Asn) равновесию Харди-Вайнберга  

в исследуемых и контрольной группах 

Группа Генотип Наблюдаемые 
частоты HWE χ² р 

F 20.09, n = 100 
Lys/Lys 
Lys/Asn 
Asn/Asn 

0,340 
0,550 
0,110 

0,378 
0,474 
0,148 

2,606 0,106 

F 10.40, n = 91 
Lys/Lys 
Lys/Asn 
Asn/Asn 

0,495 
0,461 
0,044 

0,527 
0,398 
0,075 

2,277 0,131 

F 10.2x2, n = 100 
Lys/Lys 
Lys/Asn 
Asn/Asn 

0,650 
0,330 
0,020 

0,664 
0,302 
0,034 

0,890 0,345 

Контроль, n = 102 
Lys/Lys 
Lys/Asn 
Asn/Asn 

0,618 
0,343 
0,039 

0,624 
0,332 
0,044 

0,100 0,751 

Примечание: n – количество обследованных, HWE – ожидаемые частоты по закону Харди-Вайнберга, 
χ² – хи-квадрат, р – уровень значимости различий между группами. Жирным шрифтом выделены 
значимые результаты. 
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Таблица 2 
Частота генотипов и аллелей SNPEND-1 (Lys198Asn) среди больных шизофренией  

и в контрольной группе 
Генотипы и 

аллели 
F 20.09 
n = 100 

Контроль 
n = 102 χ² р OR(95%CI) 

Генотип Lys/Lys 0,340 0,618 
16,363 0,000 

0,29 (0,16-0,50) 
Генотип Lys/Asn 0,550 0,343 2,44 (1,38-4,32) 
Генотип Asn/Asn 0,110 0,039 3,03 (0,93-9,85) 
Аллель Lys 0,615 0,789 8,200 0,004 0,41 (0,22-0,76) 
Аллель Asn 0,385 0,211 2,46 (1,32-4,61) 

Примечание: n – количество обследованных, χ² – хи-квадрат, р – уровень значимости различий между 
группами, OR – odds ratio (отношение шансов), 95% CI – 95% доверительный интервал OR. Жирным 
шрифтом выделены значимые результаты. 
 

Таблица 3 
Частота генотипов и аллелей SNPEND-1 (Lys198Asn) среди больных  

с алкогольным делирием и в контрольной группе 
Генотипы и 

аллели 
F 10.40 
n = 91 

Контроль 
n = 102 χ² р OR(95%CI) 

Генотип Lys/Lys 0,495 0,618 
2,506 0,286 

0,61 (0,34-1,07) 
Генотип Lys/Asn 0,461 0,343 1,64 (0,92-2,93) 
Генотип Asn/Asn 0,044 0,039 1,12 (0,27-4,64) 
Аллель Lys 0,725 0,789 0,910 0,340 0,68 (0,35-1,33) 
Аллель Asn 0,275 0,211 1,46 (0,75-2,84) 

Примечание: n – количество обследованных, χ² – хи-квадрат, р – уровень значимости различий между 
группами, OR – odds ratio (отношение шансов), 95% CI – 95% доверительный интервал OR. Жирным 
шрифтом выделены значимые результаты. 
 

Таблица 4 
Частота генотипов и аллелей SNPEND-1 (Lys198Asn) среди больных алкоголизмом  

без делирия и в контрольной группе 
Генотипы  
и аллели 

F 10.2x2 
n = 100 

Контроль 
n = 102 χ² р OR(95%CI) 

Генотип Lys/Lys 0,650 0,618 
0,737 0,692 

1,15 (0,65-2,04) 
Генотип Lys/Asn 0,330 0,343 0,94 (0,53-1,69) 
Генотип Asn/Asn 0,020 0,039 0,50 (0,09-2,79) 
Аллель Lys 0,815 0,789 0,400 0,524 1,18 (0,58-2,37) 
Аллель Asn 0,185 0,211 0,85 (0,42-1,71) 

Примечание: n – количество обследованных, χ² – хи-квадрат, р – уровень значимости различий между 
группами, OR – odds ratio (отношение шансов), 95% CI – 95 % доверительный интервал OR. Жирным 
шрифтом выделены значимые результаты. 
 

У больных с параноидной формой шизофрении в 2,8 раза чаще (p=0,0001) встречался 
Asn/Asn-генотип SNPEND-1 (Lys198Asn), для носителей которого относительный риск 
развития заболевания составил 3,03. Носители Lys/Asn-генотипа также регистрировались в 
1,6 раза чаще в основной группе, для них шанс развития шизофрении составил 2,44. Аллель 
Asn в 1,8 раза чаще (p = 0,0042) присутствовал в клинической группе обследованных лиц 
(табл. 2). 

Следовательно, для обладателей нормального аллеля Lys OR было равно 0,41, для 
носителей мутантного аллеля AsnOR составило 2,46. Это предположительно свидетельствует 
о негативном значении аллеля AsnSNPEND-1 (Lys198Asn) в механизмах течения 
заболевания за счет повышенного уровня Эндотелина-1 в крови больных шизофренией с 
последующей вазоконстрикцией и инициацией процессов воспаления в эндотелии 
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микрососудов. Предположение основано как на биологической роли Эндотелина-1 [18], так и 
на значении изучаемой SNP [19]. 

У пациентов, перенесших алкогольный делирий, мы не обнаружили значимых 
отличий со здоровыми лицами в носительстве генотипов и аллелей для SNP гена END-1 
(Lys198Asn) (табл. 3). У лиц с алкоголизмом без психозов в анамнезе также не 
присутствовало различий с представителями контрольной группы в носительстве генотипов 
и аллелей для полиморфизма гена END-1 (Lys198Asn) (табл. 4). 

На следующем этапе исследования мы сопоставили частоты аллелей и генотипов 
изучаемого полиморфизма в группах больных алкоголизмом с делирием и без него. 
Результаты отражены в таблице 5. 

Таблица 5 
Частота генотипов и аллелей SNPEND-1 (Lys198Asn) среди больных алкоголизмом 

с делирием и без него 
Генотипы и 

аллели 
F 10.40 
n = 91 

F 10.2x2 
n = 100 χ² р OR(95%CI) 

Генотип Lys/Lys 0,495 0,650 
6,309 0,042 

0,49 (0,28-0,89) 
Генотип Lys/Asn 0,461 0,330 1,74 (0,97-3,12) 
Генотип Asn/Asn 0,044 0,020 2,25 (0,40-12,60) 
Аллель Lys 0,725 0,815 1,930 0,165 0,58 (0,29-1,15) 
Аллель Asn 0,275 0,185 1,73 (0,87-3,43) 

Примечание: n – количество обследованных, χ² – хи-квадрат, р – уровень значимости различий между 
группами, OR – odds ratio (отношение шансов), 95% CI – 95% доверительный интервал OR. Жирным 
шрифтом выделены значимые результаты. 
 

Как показали расчеты, у больных алкоголизмом, перенесших алкогольный делирий, в 
сравнении с пациентами без психозов в анамнезе, в 1,3 раза реже встречались носители 
Lys/Lys-генотипа SNPEND-1 (Lys198Asn) (OR=0,49), но в 1,4 раза чаще (p=0,042) – носители 
Lys/Asn-генотипа, для которых относительный риск развития заболевания составил 1,74. 
Также чаще при алкогольном делирии регистрировалось наличие Asn/Asn-генотипа 
SNPEND-1 (Lys198Asn) (OR = 2,25). По частоте аллелей различий выявлено не было, хотя 
мутантный аллель Asn в 1,5 раза чаще встречался у пациентов с делирием (OR = 1,73) (табл. 5). 

Последним этапом исследования стал анализ частоты встречаемости генотипов и 
аллелей однонуклеотидного полиморфизма Эндотелина-1 (Lys198Asn) в группах пациентов с 
психозами, обусловленными шизофренией и алкоголизмом, в сравнительном аспекте. 
Результаты представлены в таблице 6. 

Таблица 6 
Частота генотипов и аллелей SNPEND-1 (Lys198Asn) среди больных шизофренией  

и алкогольным делирием 
Генотипы  
и аллели 

F 20.09 
n = 100 

F 10.40 
n = 91 χ² р OR(95%CI) 

Генотип Lys/Lys 0,340 0,495 
6,487 0,039 

0,53 (0,29-0,94) 
Генотип Lys/Asn 0,550 0,461 1,43 (0,81-2,52) 
Генотип Asn/Asn 0,110 0,044 2,69 (0,82-8,76) 
Аллель Lys 0,615 0,725 2,840 0,091 0,59 (0,32-1,09) 
Аллель Asn 0,385 0,275 1,69 (0,91-3,11) 

Примечание: n – количество обследованных, χ² – хи-квадрат, р – уровень значимости различий между 
группами, OR – odds ratio (отношение шансов), 95% CI – 95% доверительный интервал OR. Жирным 
шрифтом выделены значимые результаты. 
 

Проведенный анализ показал, что у пациентов с психозами в рамках параноидной 
шизофрении присутствуют значимые отличия в частоте носительства генотипов SNPEND-1 
(Lys198Asn) с таковой у лиц, перенесших алкогольный делирий (табл. 6). 
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Так, среди больных острой шизофренией в 1,2 раза чаще встречался Lys/Asn-генотип (OR 
= 1,43) полиморфизма гена END-1 (Lys198Asn) и в 2,5 раза чаще (p = 0,039) – Asn/Asn-генотип, 
для носителей которых относительный риск развития заболевания составил 2,69. Носители 
генотипа дикого типа в гомозиготном состоянии преобладали среди больных с делирием. 

В частоте распределения аллелей значимых отличий не установлено, но 
присутствовало преобладание аллеля Asn в 1,4 раза при шизофрении (OR = 1,69). 
Полученные результаты вновь дают основание предполагать весомое значение изучаемого 
полиморфизма Эндотелина-1 в механизмах течения шизофрении. 

Проведенное исследование подтверждает значение SNPEND-1 (Lys198Asn) при психо-
тических расстройствах, особенно в рамках параноидной шизофрении. Конечно, 
представленные выводы требуют дальнейших исследований, как на большем популяционном 
материале, так и с определением собственно маркеров эндотелиальной дисфункции. 

Заключение. Анализ частот генотипов и аллелей точечного нуклеотидного 
полиморфизма гена Эндотелина-1 (Lys198Asn) в изученных группах обследованных показал 
возможное влияние выявленного генетического статуса на возникновение и патогенез 
психотических расстройств при параноидной шизофрении и при синдроме отмены алкоголя 
с делирием. 

У пациентов с параноидной шизофренией в 1,8 раза чаще регистрировались генотипы, 
несущие мутантный аллель AsnSNP Эндотелина-1 (Lys198Asn), при носительстве которого 
относительный риск развития заболевания был увеличенным в 2,5 раза. Среди 
обследованных пациентов, перенесших алкогольный делирий, в сравнении с больными 
алкоголизмом без психозов в анамнезе, также в 1,5 раза чаще встречались носители аллеля 
Asn данного полиморфизма, для которых относительный риск возникновения психоза 
определен с увеличением в 1,73 раза. 

Сравнительный анализ между лицами с шизофренией и абстинентным состоянием с 
делирием продемонстрировал более весомое значение SNP Эндотелина-1 при эндогенных 
психозах: генотипы, содержащиемутантный аллель AsnSNPEND-1 (Lys198Asn) в 1,4 раза 
чаще встречались при шизофрении. 

Полученные данные демонстрируют возможную роль генетических дефектов молекул 
сосудистой регуляции в механизмах развития психотических расстройств в рамках 
шизофрении и алкогольного делирия. Вероятно, мутация Эндотелина-1 приводит к 
усиленной вазоконстрикции и инициации воспаления в эндотелии, что может являться 
одним из ведущих звеньев в патогенезе нарушения проницаемости гематоэнцефалического 
барьера при психозах. Безусловно, представленные механизмы, как и роль других 
полиморфизмов генов молекул сосудистой регуляции, требуют дальнейшего изучения. 
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