Разработка алгоритмов стратификации пациентов с
шизофренией на основе иммунных биомаркеров
методом кластерного анализа
Ермаков Евгений,1,2 Меламуд М.М. ,1 Бойко А.С., 3 Иванова С.А., 3 Бунева В.Н. 1

1 Институт химической биологии и фундаментальной медицины СО РАН, Новосибирск, Россия; 2 Новосибирский государственный
университет, Новосибирск, Россия; 3 Научно-исследовательский институт психического здоровья, ТНИМЦ РАН, Томск, Россия

Введение
При шизофрении обнаружены изменения
множества
иммунных
показателей.
В
частности, у больных шизофренией показана
дисрегуляция про- и противовоспалительных
цитокинов, изменения соотношений и
функциональных свойств иммунных клеток,
аномальная экспрессия генов иммунной
системы в различных клетках, а также
образование разнообразных аутоантител [1,
2]. Кроме того, среди аутоантител при
шизофрении
обнаружены
антитела
с
каталитической активностью, что также
является признаком иммунных нарушений [3,
4]. Таким образом, накапливается все больше
данных об иммунной дисрегуляции при
шизофрении.
Растущие
знания
об
участии
воспалительных процессов в патогенезе
шизофрении
обуславливают
целесообразность
и
необходимость
разработки
комбинированной
антипсихотической и противовоспалительной
терапии этого заболевания. Поскольку не все
пациенты
могут
иметь
выраженные
иммунные
изменения,
для
персонализированного
назначения
противовоспалительной
терапии
при
шизофрении
необходимо
разработать
критерии стратификации больных на основе
данных об иммунологических нарушениях.

Результаты

Рис. 1. Статистически значимо (p<0,05) отличающиеся сывороточные концентрации цитокинов и
ростовых факторов у больных шизофренией и здоровых доноров.

Цель работы
Цель
настоящего
исследования
заключалась в разработке подходов
стратификации больных шизофренией
на основе иммунных показателей
методом кластерного анализа.

Материалы и методы
• В исследовании принимали участие 90
человек, среди которых были 37 здоровых
доноров и 53 больных шизофренией.
• Концентрацию цитокинов и ростовых
факторов в сыворотке определяли с
помощью мультиплексного анализатора
MAGPIX (Luminex, США) с использованием
наборов Human Premixed Multi-Analyte Kit
Luminex Assay (R&D Systems, США). Анализ
выполнен в НИИ ПЗ ТНИМЦ РАН (Томск).
• Проанализированы концентрации
следующих цитокинов и ростовых
факторов: IL-1β, IL-2, IL-4, IL-6, IL-10, IL-21,
TNFα, INFα, BAFF, APRIL, г(GM-CSF, NGFβ,
NRG1, GDNF. Статистический анализ
проводили в программе Statistica 10
(StatSoft, США).

Рис. 2. Результаты анализа мультицитокиновых
профилей больных шизофренией и здоровых
доноров дискриминантным анализом методом
наименьших квадратов
Таблица 1. Процент лиц, отнесенных к разным
кластерам, в зависимости от количества параметров,
используемых для классификации.
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Рис. 3. Значимость различных иммунных
показателей для классификации
• Проведенный кластерный анализ методом k-средних
показал, что наиболее эффективно использование 4-х
показателей (IL-1β, IL-4, BAFF, GDNF) для разделения
пациентов на 2 группы: с низкой (1 группа) и высокой (2
группа) концентрацией цитокинов.

Заключение
В
данной
работе
показана
принципиальная
возможность
использования иммунных показателей
для
стратификации
больных
шизофренией.
Использование
4-х
иммунных показателей (IL-1β, IL-4, BAFF,
GDNF)
позволило
выделить
среди
больных шизофренией подгруппу людей с
высокими показателями концентрации
цитокинов и ростовых факторов, которым
может
быть
рекомендована
противовоспалительная терапия.
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