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ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНО-ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ВОПРОСЫ

Среди многообразия вариантов типов личности наи-
больший риск развития психотических состояний, а так-
же патологических изменений личности, препятствую-
щих полноценной адаптации в обществе, имеют люди с 
шизоидным или шизотипическим складом личности. При 
большей их выраженности говорят о шизотипическом 
расстройстве (рубрика F21 по МКБ-10). Было установле-
но, что шизотипическое расстройство может предшество-
вать развитию шизофрении, а также чаще проявляется у 
родственников больных и характеризуется значительной 
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Известно, что генетические факторы вносят вклад в проявление признаков шизотипии. В последнее время выявлены 
генетические варианты, ассоциированные с выраженностью шизотипии у психически здоровых людей, в том числе ген 
переносчика серотонина, ассоциация полиморфизма 5-HTTLPR которого с шизотипическими признаками, измеряемыми 
с помощью теста MMPI, была обнаружена нами ранее. Эти исследования были продолжены на большей выборке с 
использованием дополнительных психологических опросников и методологических подходов. Обследовали 657 
психически здоровых людей. Для оценки шизотипических черт использовали тесты MMPI, SPQ-74 и TCI-125. По 
результатам каждого теста исследуемая группа была разделена на подгруппы повышенного риска (ППР) и контрольную. 
Для теста MMPI ППР включала людей с выраженным подъемом по шкале Sc; для теста SPQ-74 — людей с суммарным 
индексом более 25 баллов и для теста TCI-125 — людей с низкими значениями по шкале «Сотрудничество» и высокими 
— по шкале «Трансцендентность Я». Показано, что в группах повышенного риска, сформированных на основании разных 
критериев, частота генотипа SS 5-HTTLPR была значимо ниже по сравнению с другими генетическими вариантами. 
Дисперсионный анализ показал, что носители генотипа SS отличались меньшими значениями по шкалам, характери зу ю-
щим шизотипический склад личности. Полученные результаты подтверждают, что полиморфизм 5-HTTLPR связан с 
выраженностью шизотипии у психически здоровых людей.

Ключевые слова: шизотипические признаки, переносчик серотонина, опросники MMPI, SPQ-74 и TCI-125.

Genetic factors are thought to contribute to schizotypal dimensions. Recently, a number of genetic variants associated with 
schizotypal traits in psychiatrically healthy people have been found. Authors reported earlier the association between the SERT 
5-HTTLPR polymorphism and schizotypal traits measured with MMPI. The present study aimed at the replication of association 
on a larger sample using other questionnaires and methods of data analysis. The sample comprised 657 people from the Russian 
population. MMPI, SPQ-74 and TCI-125 were used to measure personality traits. Based on the results of psychological testing, 
the sample was divided into high risk and control groups. For MMPI, the high risk group included people with the elevation on 
scale Schizophrenia, for SPQ-74 — people with a total score more than 25 and for TCI-125 — people with lower scores on scale 
Cooperation and higher scores on Self-Transcendence. In all high-risk groups assessed by different psychological instruments, 
the frequency of the SS 5-HTTLPR genotype was significantly lower as compared to the corresponding control groups. 
MANCOVA also showed that individuals with the SS genotype had lower scores on scales related to schizotypal traits. Thus, we 
have confirmed our previous results on the association between the 5-HTTLPR polymorphism and schizotypal traits in 
psychiatrically healthy subjects. 

Key words: schizotypal traits, serotonin transporter, MMPI, SPQ-74, TCI-125.

наследуемостью [7]. Шизотипические черты присутству-
ют в общей популяции в разной степени выраженности и 
могут быть оценены количественно с помощью психоме-
трических шкал, которые используются как в научных це-
лях, так и в скрининговых исследованиях для выявления 
индивидов с высоким риском развития шизофрении и 
расстройств шизофренического спектра.

Известно, что генетические факторы вносят вклад в 
проявление признаков шизотипии [6, 8, 9], поэтому поиск 
конкретных генов, связанных с этими признаками, пред-
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ставляет значительный интерес. К сожалению, таких по-
пыток до сих пор сделано немного. Как правило, исследо-
ватели обращают внимание на гены, которые являются 
так называемыми генами-кандидатами шизофрении. По-
скольку выявление генов, связанных с шизотипическими 
признаками, началось недавно, изучено совсем немного 
из них. Так, для поиска ассоциации с шизотипическими 
признаками, измеряемыми с помощью известного опро-
сника SPQ (Schizotypal Personality Questionnaire), исследо-
ваны гены катехол-О-метилтрансферазы, нейротрофиче-
ского фактора головного мозга, пролиндегидрогеназы, 
дисбиндина, нейрегулина, активатора оксидазы D-амино-
кислот, рецептора серотонина типа 2А [3, 5, 10]. Несколь-
ко лет назад авторами настоящей работы было сообщено 
об ассоциации между полиморфизмом 5-HTTLPR гена 
переносчика серотонина и шизотипическими признака-
ми [2]. Исследование было проведено в группе из 124 пси-
хически здоровых людей, выраженность признаков оце-
нивали с помощью опросника «Методика многосторон-
него исследования личности» [1] — русскоязычной версии 
теста MMPI (Minnesota Multiphasic Personality Inventory). 
Полученные результаты рассматривали как предваритель-
ные, планируя проверить наличие ассоциации на боль-
шей выборке, а также с использованием других психоло-
гических тестов и методических подходов.

Целью исследования явилось обнаружение ассоциа-
ции полиморфизма гена переносчика серотонина с шизо-
типическими чертами личности.

Особенностью работы явилось использование для 
выявления и оценки степени выраженности шизотипиче-
ских признаков не только теста MMPI, но и международ-
ного личностного опросника SPQ-74, а также подхода к 
оценке шизотипических черт по констелляции признаков, 
входящих в опросник личности Клонингера (TCI-125).

Материал и методы
Обследовали 657 психически здоровых людей (369 

женщин и 288 мужчин) в возрасте от 16 до 80 лет (средний 
— 37,3±14,0 года). Большинство участников (98%) явля-
лись этническими русскими. В исследуемую группу вош-
ли представители различных социальных групп (студен-
ты, научные работники, врачи, средний медицинский 
персонал, инженеры, менеджеры, сотрудники охранных 
фирм, пенсионеры). Все участники дали информирован-
ное согласие на предоставление биологического материа-
ла для выделения ДНК и прохождение психологического 
обследования.

Как указано выше, для выявления шизотипических 
признаков и оценки их выраженности при психологиче-
ском обследовании использовали 3 опросника: MMPI, 
опросник для оценки шизотипических черт личности 
SPQ-74 и опросник, разработанный Р. Клонингером, — 
TCI-125 (Temperament and Character Inventory).

MMPI содержит 377 вопросов и состоит из 3 коррекционных 
шкал (L, F, K) и 10 клинических диагностических шкал: «ипо-
хондрия» (Hs), «депрессия» (D), «истерия» (Hy), «психопатия» 
(Pd), «мужественность—женственность» (Mf), «паранойя» (Pa), 
«психастения» (Pt), «шизофрения» (Sc), «гипомания» (Ma), «со-
циальная интроверсия» (Si). Тест считается выполненным пра-
вильно, если его результаты удовлетворяют следующим критери-
ям: L>70, F>90 и K>70. Верхней границей нормальных колеба-
ний принято считать 70 баллов. У людей с шизотипическим скла-
дом личности профиль отличается наличием ярко выраженного 
пика по шкале Sc, а также повышениями по шкалам Pd и Ра.

SPQ состоит из 74 вопросов, с помощью которых можно 
оценить девять диагностических признаков, присущих шизоти-
пическому расстройству в соответствии с международными клас-
сификациями психических болезней DSM-IV и МКБ-10. 
Факторно-аналитические исследования показали, что эти при-
знаки образуют три фактора: когнитивно-перцептивного дефи-
цита, интерперсональных отношений и дезорганизации. Для 
оценки выраженности шизотипических черт используют как зна-
чения по отдельным шкалам и факторам, так и суммарный ин-
декс по всем шкалам, который колеблется в интервале от 0 до 
74 баллов. Повышение суммарного индекса указывает на при-
ближение поведения человека к клинической картине, диагно-
стируемой психиатрами как шизотипическое расстройство лич-
ности.

TCI-125 позволяет оценить выраженность 4 черт темпера-
мента («поиск новизны», «избегание вреда», «зависимость от на-
грады» и «настойчивость») и 3 черт характера («самонаправлен-
ность», «сотрудничество» и «трансцендентность Я»).

По тесту MMPI обследовали 657 человек, по SPQ-74 
— 452 человека, по TCI-125 — 357 человек.

Для установления ассоциации между выраженностью 
шизотипических признаков и генетическими вариантами 
использовали: 1) сравнение средних значений выражен-
ности шизотипических признаков у носителей различных 
генотипов в общей группе испытуемых; 2) разделение по 
результатам каждого из используемых психологических 
тестов общие группы обследованных на подгруппы повы-
шенного риска (высокая выраженность признаков) и кон-
трольную и последующие, а затем сравнение распределе-
ния генетических вариантов в каждой из них.

По результатам теста MMPI в подгруппу повышенного 
риска вошли люди, у которых в профиле MMPI наблюдал-
ся пик, превышающий нормативное значение 70 баллов 
по шкале Sc, что указывало на выраженность шизотипи-
ческих черт. Ее численность составила 74 человека. Для 
сравнения приведен профиль больных шизофренией 
(усредненные данные обследования 340 больных из базы 
данных лаборатории). Эти профили имеют сходную кон-
фигурацию. Контрольная группа состояла из людей, у ко-
торых значения по шкале Sc были в пределах нормы. Чис-
ленность группы составила 583 человека. На рис. 1 пред-
ставлен усредненный профиль MMPI для этих групп.

По результатам теста SPQ-74, pазделение на подгруп-
пы повышенного риска и контрольную проводилось по 
персентилю 75 суммарного индекса опросника. Для ис-

Рис. 1. Профили MMPI в группах повышенного риска, у больных 
шизофренией и в контроле.
По оси абсцисс — шкалы, по оси ординат — Т-баллы.
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следуемой выборки это значение составило 25 баллов. У 
людей из группы с повышенным риском (104 человека), 
суммарный индекс по всем шкалам был выше 25 баллов 
(от 26 до 52 баллов), из контрольной (348 человек) — ниже 
25 баллов (от 0 до 25 баллов).

По результатам теста TCI-125, в основу pазделения на 
подгруппы повышенного риска и контрольную было по-
ложено предложенное Р. Клонингером сочетание черт ха-
рактера, предрасполагающее к развитию шизотипических 
и параноидных особенностей низких значений по шкале 
«сотрудничество» (Со) и высоких — по шкале «Трансцен-
дентность Я» (ТЯ). Поскольку нормативных данных для 
русской популяции не существует, в качестве точки деле-
ния использовали медианы оценок по соответствующим 
шкалам общей группы испытуемых. В результате в группу 
повышенного риска вошли 67 человек с Со <20 и ТЯ >5 
— креативный тип личности, а в группу контроля — 136 
человек c Со≥20 и СН≥16 (организованный тип лично-
сти).

Молекулярно-генетическое исследование предусматривало 
выделение ДНК из биологического материала (венозной крови 
или смыва из ротовой полости) и генотипирование по маркерам 
5-HTTLPR и VNTR-17, которое проводили с помощью полиме-
разной цепной реакции по методикам, описанным ранее [4]. 
Маркер 5-HTTLPR позволяет различить два варианта (аллеля) 
гена, по числу повторяющихся последовательностей пар нуклео-
тидов (L — длинный, S — короткий). Соответственно, в популя-
ции встречаются три генотипа: LL, LS и SS. Для маркера VNTR-17 
описано четыре варианта (10/10, 10/12, 12/12, 9/12), также раз-
личающихся по числу повторяющихся последовательностей. Их 
обозначают номерами 9, 10 и 12. Число возможных сочетаний ге-
нотипов 6, но аллель 9 встречается достаточно редко.

Таблица 2. Частота генотипов VNTR-17 в подгруппах повышенного риска и в контрольной по данным теста MMPI

Генотипы VNTR-17
Подруппа повышенного риска Контрольная подгруппа

n % n %
10/10 10 13,7 93 17,5
10/12 36 49,3 215 40,5
12/12 22 30,1 205 38,7
9/12 4 5,5* 8 1,5
9/10 1 1,4 7 1,5
9/9 0 0 2 1,3
Всего образцов 73 100,0 530 100,0

Таблица 1. Частота генотипов 5-HTTLPR в подгруппах повышенного риска и в контрольной по данным теста MMPI

Генотипы 5-HTTLPR
Подгруппа повышенного риска Контрольная подгруппа

n % n %
LL 31 41,9 203 38,7
LS 39 52,7 234 44,6
SS 4 5,4* 87 16,7
Всего образцов 74 100,0 524 100,0

Примечание. Здесь и в табл. 2: * — достоверные различия между группами.

Статистическая обработка данных включала применение 
многомерного дисперсионного ковариационного анализа 
(МANCOVA) для обнаружения ассоциации между генетически-
ми вариантами и количественными психологическими призна-
ками. При этом генотип использовали в качестве независимой 
переменной, а пол и возраст вводили в качестве ковариат. Для 
поиска статистических различий в распределении генетических 
вариантов в подгруппах повышенного риска и контрольной ис-
пользовали критерий χ2 Пирсона с поправкой Йетса.

Результаты и обсуждение
Генетические данные и тест MMPI. Статистически 

значимые различия в распределении генотипов были об-
наружены для полиморфизма 5-HTTLPR между подгруп-
пами повышенного риска и контрольной (χ2=6,5; df=2; 
p=0,04). Данные приведены в табл. 1. Частота генотипа SS 
была значимо ниже в первой из них (χ2=4,5; df=1; p=0,03). 
Величина отношения шансов (ОШ) составила 3,3 (95% 
ДИ 1,1—9,7). При изучении полиморфизма VNTR-17 
(табл. 2) было обнаружено, что частота генотипа 9/12 вы-
ше в подгруппе повышенного риска, однако различия об-
наружены на уровне тенденции χ2=3,4; df=1; p=0,06).

Применение MANCOVA с использованием в качестве 
зависимой переменной сочетания шкал Pd, Pa и Sc, а не-
зависимых переменных пола и генотипа (возраст был вве-
ден в качестве ковариаты) также позволило обнаружить 
значимый эффект полиморфизма 5-HTTLPR (F=2,1; 
df=6; p=0,05). Попарные сравнения выраженности при-
знаков, оцениваемых по каждой из шкал в отдельности, 
показали, что носители генотипа SS имели более низкие 
значения (табл. 3) по сравнению с носителями генотипов 

Таблица 3. Черты личности (среднее значение и стандартное отклонение) оцениваемые по шкалам теста MMPI и генотипам LL, LS и 
SS 5-HTTLPR

Шкалы MMPI Женщины Мужчины
LL (n=144) LS (n=169) SS (n=54) LL (n=108) LS (n=137) SS (n=42_

Pd 52,9 ±10,1 54,1 ±10,2 49,9 ±10,1* 54,8 ±9,7 54,2 ±9,3 53,4 ±10,6
Pa 53,4 ±11,1 52,8 ±11,2 48,6 ±9,1** 52,1 ±11,1 49,8 ±12,3 50,1 ±12,4
Sc 53,1 ±11,3 52,9 ±12,4 48,3 ±12,1*** 55,4 ±12,9 55,1 ±12,0 55,1 ±9,7

Примечание. Достоверные различия: * — между LS и SS (p=0,01); ** — LL и SS (p=0,044); *** — LL и SS (p=0,02).

ГЕНЕТИКА ШИЗОТИПИИ
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LL и LS. Эта закономерность прослеживалась только у 
женщин. Обнаружено также, что носители генотипов LL 
и LS отличаются от генотипа SS не только снижением зна-
чений по шкалам Pd, Pa и Sc, но и изменением конфигу-
рации профиля по коррекционным шкалам F и К. В слу-
чае генотипов LL и LS наблюдается повышение по шкале 
F с последующим снижением по шкале К. У носителей ге-
нотипа SS прослеживается противоположная закономер-
ность. Следует отметить, что в исследованной выборке 
женщин процент индивидов с высокими (диапазон 70—80 
Т-баллов) оценками по шкале F составлял 16,6 (21 из 126) 
среди носителей генотипа LL, 10,6 (15 из 141) среди носи-
телей генотипа LS и только 6 (3 из 48) среди носителей 
генотипа SS. Значимость различий выявлена на уровне 
тенденции (р=0,07). При этом при анализе общей выбор-
ки женщин и мужчин различия достигали статистической 
значимости (F=5,8; df=1; p=0,01; ОШ 2,8, 95% ДИ 1,2—
7,0). В рамках интерпретации результатов теста MMPI вы-
сокий результат по шкале F в сочетании с низким по шка-
ле К обычно отмечается у неконформных личностей, т.е. у 

Рис. 2. Профили MMPI для носителей различных генотипов по маркеру VNTR-17.
Цифрами справа обозначены кривые, соответствующие следующим генотипам: 1—10/10; 2—10/12; 3—12/12; 4—9/12; 5—9/10+9/9.

Таблица 4. Сравнение частоты генотипов 5-HTTLPR в подгруппах повышенного риска и контрольной по данным теста SPQ-74

5-HTTLPR
Подгруппа повышенного риска Контрольная подгруппа

n % n %
LL 36 42,8 111 38,0
LS 39 46,4 129 44,2
SS  9 10,8 52 17,8
Всего образцов 84 100,0 292 100,0

Таблица 5. Сравнение частоты генотипов VNTR-17 в подгруппах повышенного риска и контрольной по данным теста SPQ-74

VNTR-17
Подгруппа повышенного риска Контрольная подгруппа

n % n %
10/10 14 18,9 48 16,6
10/12 27 36,5 110 38,0
12/12 29 39,1 121 41,9
9/12 1 1,4 6 2,0
9/10 4 4,1 4 2,4
9/9 0 0 0 1,5
Всего образцов 75 100 289 100,0

людей, не склонных соблюдать существующие традиции 
и следовать принятым в обществе нормам поведения. При 
противоположном типе поведения наблюдается низкий 
результат по шкале F и более высокий — по шкале К.

Была обнаружена связь между шкалами Pd, Pa и Sc и 
полиморфизмом VNTR гена переносчика серотонина 
(F=2,1; df=12; p=0,017). Как видно на рис. 2, у носителей 
редкого генотипа 9/12 наблюдались наиболее высокие 
баллы по шкалам Pd (р=0,01), Pa (р=0,01) и Sc (р=0,02). У 
носителей этого генотипа также отмечен выраженный 
пик по шкалам F и Pd. Профиль, обнаруженный для но-
сителей генотипа 9/12, характерен для людей, способных 
на деструктивные и асоциальные действия, мотивы кото-
рых непонятны для окружающих [1].

Генетические данные и тест SPQ-74. Распределение 
генотипов по маркерам 5-HTTLPR и VNTR-17 в подгруп-
пах повышенного риска и контрольной представлено в 
табл. 4 и 5. Значимых различий между ними обнаружено 
не было. В то же время дисперсионный анализ позволил 
обнаружить ассоциацию на уровне тенденции (F=1,9; 
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Таблица 6. Частота генотипов 5-HTTLPR в подгруппах повышенного риска и контрольной по данным теста TCI-125

5-HTTLPR
Подгруппа повышенного риска Контрольная подгруппа

n % n %
LL 27 43,6 43 32,8
LS 26 41,9 60 45,8
SS 9 14,5 28 21,4
Всего образцов 62 100,0 131 100,0

Таблица 7. Частота генотипов VNTR-17 в подгруппах повышенного риска и контрольной по данным теста TCI-125

VNTR-17, 5-HTT
Подгруппа повышенного риска Контрольная подгруппа

n % n %
Гомозиготы 1 10/10 12 19,0 25 19,7

Гетерозиготы 1 10/12 25 39,7 42 33,1
Гомозиготы 2 12/12 24 38,1 55 43,2

Гетерозиготы 2 9/12 0 0 3 2,4
Гетерозиготы 3 9/10 2 3,2 2 1,6
Гомозиготы 3 9/9 0 0 0 0

Всего образцов 63 100 127 100,0

p=0,14) между полиморфизмом 5-HTTLPR и значениями 
по фактору дезорганизации, в который входят шкалы 
«странное поведение» и «странная речь». Попарное срав-
нение этого показателя у носителей различных генотипов 
показало, что носители вариантов LL и LS отличаются 
значимо более высокими значениями (р=0,03) по сравне-
нию с вариантом SS (1,07, 1,09 и 0,64 балла соответствен-
но). Также носители генотипов LL и SS различались по 
выраженности суммарного показателя теста (18,4 и 14,9 
соответственно, р=0,049). Различий между генотипами 
по маркеру VNTR-17 ни для одной из шкал теста не най-
дено.

Генетические данные и тест TCI-125. Различия на 
уровне тенденции (р=0,13) обнаружены в распределении 
генотипов переносчика серотонина (маркер 5-HTTLPR). 
Частота генотипа LL была выше в группе повышенного 
риска по сравнению с контрольной (табл. 6). Распределе-
ние генотипов по маркеру VNTR-17 в этих группах не раз-
личалось (табл. 7).

Таким образом, в настоящем исследовании, выпол-
ненном на большой выборке психически здоровых людей, 
были получены новые доказательства, подтверждающие, 

что полиморфные варианты гена переносчика серотонина 
вносят вклад в межиндивидуальную вариативность шизо-
типических признаков. Ассоциация подтверждена с ис-
пользованием различных психологических инструментов 
и методических подходов. Наиболее убедительные дан-
ные получены при сравнении профилей MMPI у носите-
лей различных генотипов. Шизотипические черты были в 
наименьшей степени выражены у носителей генотипа SS 
(маркер 5-HTTLPR). В то же время присутствие аллеля L 
(генотипы LS и SS) увеличивало риск проявления этих 
черт примерно в 3 раза, генотипа 9/12 (полиморфизм 
VNTR-17) — в 6 раз. Следует отметить, что в случае марке-
ра 5-HTTLPR обнаруженная связь была в большей степе-
ни выражена у женщин. Приведенные выше данные в 
определенной мере подтверждаются и при использовании 
другого подхода для оценки шизотипических черт с ис-
пользованием тестов SPQ-74 и TCI-125.

Полученные результаты представляют не только на-
учный, но и практический интерес, так как могут быть ис-
пользованы для разработки генетического теста, выявля-
ющего людей с повышенным риском развития шизотипи-
ческих расстройств и шизофрении. 
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