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наСледованИе Гена ТранСПорТера СероТонИна у деТей С ауТИзМоМ, СИндроМоМ дефИцИТа 
внИМанИЯ И ГИПераКТИвноСТИ И ИХ КоМорбИдноСТИ
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резюме. Серотонинергическая система мозга играет важную роль в проявлении симптомов аутизма (синдро-
ма Каннера) и синдрома дефицита внимания и гиперактивности (СДВГ). Определялись содержание серотонина 
и 5-ОИУК в СМЖ, a также частота и перенос аллелей гена обратного транспортера серотонина (СЕРТ) у детей 
с аутизмом, сочетанным с СДВГ. У детей с СДВГ отмечено повышение в 2,3 раза частоты длинной аллели СЕРТ 
(р<0,001) и преобладание переноса длинной аллели от гетерозиготных родителей (р<0,01). Сходные отклонения 
имеют место и у детей с аутизмом, но в меньшей степени (в 2 раза, p<0,001). При сочетанности аутизма и СДВГ 
указанные отклонения выражены в наибольшей степени (в 3,6 раза, p<0,001). Среди родителей повышение частоты 
длинной аллели обнаружено только у родителей детей с СДВГ или аутизмом, сочетанным с СДВГ (в 1,2-1,3 раза, 
p<0,05-0,01). Это позволяет предположить, что СДВГ характеризуется, наряду с преимущественным наследова-
нием длинной алллели СЕРТ, существует генетическая предрасположенность к повышенной частоте этой аллели. 
Аналогично повышенной частоте длинной аллели, понижение концентрации серотонина и 5-ОИУК в СМЖ имеет 
место как при СДВГ, так и при аутизме, но особенно (на 40-47%, p<0,001) выражено у детей с СДВГ и аутизмом, со-
четанным с СДВГ.

ключевые слова: аутизм, синдром дефицита внимания и гиперактивности, обратный транспортер серотонина, 
серотонин, 5-ОИУК, аллели.

INHERITANCE OF SEROTONIN TRANSPORTER GENE IN CHILDREN WITH AUTISM ATTENTION DEFICIT AND 
HYPERACTIVITY DISORDER AND THEIR COMORBIDITY
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Summary. Brain serotonergic system plays important role in symptoms of autism (Kanner syndrome) and Attention 
Deficit and Hyperactivity Disorder (ADHD). We determined concentrations of 5-HT and 5-HIAA in CSF and also frequency 
and transmission of alleles of 5-HT transporter gene (SERT) in children with autism combined with ADHD. In children 
with ADHD there was an 2.3-fold increase in frequency of the long allele of SERT (р<0,001) and preferential transmission 
of the long allele from heterozygous parents (р<0,01). Similar changes occurred also in children with autism but to a lesser 
degree (2-fold, р<0,001). These changes are most pronounced in children having autism combined with ADHD (3,6-fold, 
р<0,001). Among parents, an increase in frequency of the long allele was observed only in parents of children having ADHD 
or autism combined with ADHD (1,2-1,3-fold, р<0,05-0,01). This allows hypothesizing that ADHD is characterized not 
only by preferential inheritance of the long allele but by genetic predisposition to the increased frequency of the long allele. 
Similarly to the increased frequency of the long allele, a decrease in CSF concentration of 5-HT and 5-HIAA occurs both in 
ADHD and autism but is more pronounced (by 40-47 percent, р<0,001) in children with ADHD and autism combined with 
ADHD.

Key words: Autism, Attention Deficit and Hyperactivity Disorder, serotonin transporter, 5-HT, 5-HIAA, alleles.

Синдром дефицита внимания и гиперактивности 
(СДВГ) и аутизм (синдром Каннера) являются самы-
ми распространенными и сложными с точки ранней 
диагностики, этиологии и лечения заболевания нервно-
психическими заболеваниями у детей. Частота СДВГ и 
аутизма в последние десятилетия растет. В настоящее 
время их встречаемость в разных странах составляет 
132-140 на 1000 детей для СДВГ и 8,2-9,2 случая на 1000 

детей для аутизма [10]. Аутизм – гетерогенный перва-
зивный синдром развития, с характерной триадой нару-
шения поведения: социальным дефицитом, нарушени-
ем языка и коммуникации и повторяющимися стерео-
типными движениями. Синдром дефицита внимания 
и гиперактивности (СДВГ) – расстройство развития, 
начинающееся в детском возрасте и проявляющееся в 
трудности концентрации и поддержания внимания, 
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гиперактивности, импульсивности, нарушениях обуче-
ния, памяти и обработки информации.

Серотонин, как нейротрансмиттер, ассоциируется с 
подавлением агрессии и страха [8]. При нейрональной 
активности большинство серотонина транспортиру-
ется из синаптической щели обратно в нейрон с помо-
щью мембранного транспортера (СЕРТ), оставшийся 
серотонин попадает в СМЖ. При аутизме способность 
к синтезу серотонина понижена, и симптомы (агрессив-
ное и антисоциальное поведение) ассоциируются с по-
нижением конечного метаболита серотонина – 5-ОИУК 
в СМЖ [2].

Нарушения активности СЕРТ имеют генетическую 
природу. Обычно рассматриваются две аллели гена 
СЕРТ. Промотор длинной содержит 16 повторяющихся 
последовательностей, короткой – только 14 повторов. 
Укороченная версия промотера ассоциируется с пони-
женной экспрессией СЕРТ. У детей с аутизмом может 
наследоваться преимущественно короткая аллель [7] 
или, напротив, длинная [3]. Среди возможных причин 
противоречия – гетерогенность аутизма как заболева-
ния, и малый объем исследовавшихся групп пациентов. 
Также недостаточно исследована сочетанность аутизма 
с другими расстройствами, в частности СДВГ. Целью 
настоящего исследования был анализ наследования ал-
лелей СЕРТ на больших группах детей с СДВГ и с аутиз-
мом, в том числе аутизмом, сочетанным с СДВГ.

Материалы и методы

Исследовались 537 детей из Клиники медицинского 
факультета Университета Генриха Гейне, Дюссельдорф, 
Германия и Sick Children Hospital, Торонто, 
Канада (средний возраст 6,71±2,68 лет, 316 
мальчика и 221 девочки) и их родители. 
Диагноз аутизма и СДВГ определялся соглас-
но международной классификации психиче-
ских заболеваний МКБ-10. Группа сравнения 
состояла из 229 здоровых детей и их роди-
телей. Средний возраст группы сравнения – 
6,27+/-2,26 лет (108 мальчиков и 121 девочка). 
Исследования были проведены с соблюдением 
международных стандартов и биоэтических 
норм, в соответствии с Хельсинской деклара-
цией Всемирной Медицинской Ассоциации 
«Этические принципы проведения научных 
медицинских исследований с участием чело-
века» и получением добровольного информи-
рованного согласия родителей.

ДНК извлекалась из клеток цельной крови 
с использованием PicoPure® DNA Extraction 
Kit  (Invitrogen, USA). Аллели определялись 
с помощью ПЦР в реальном времени с ис-
пользованием системы TaqMan для дискри-
минации аллелей (Applied Biosystems, USA). 
Для амплификации участка, содержащего 
промотер, использовались два набора прай-
меров. Первый набор состоял из прайме-
ров 5'-GGCGTTGCCGCTCTGAATTGC-3' и 
5'-GAGGGACTGAGCTGGACAACCCAC-3', 
амплифицирующих фрагмент 
484/528 bp. Второй набор праймеров, 
5'-TGAATGCCAGCACCTAACCC-3' и 
5'-TCTGGTGCCACCTAGACGC-3' предназна-
чался для амплификации фрагмента 406/450 
в образцах, которые не удавалось амплифи-
цировать по первому фрагменту. При вы-
боре праймеров пользовались базой данных 
GenBank. Проводилась амплификация об-
разцов объема 75 мкл, содержащих около 400 
нг ДНК, 0,5 мкМ каждого праймера, 200 мкМ 
каждой dNTP, 2 единицы Taq полимеразы 
(AmpliTaq: Perkin-Elmer, Norwalk, CT, USA), 
2 мМ MgCl2, 10 мМ Tris-HCl, 50 мМ KCl и 
0,001% (масса/объем) желатина. Образцы ам-

плифицировались на 9800 Fast Thermal Cycler (Applied 
Biosystems, USA), с первоначальной денатурацией в 
течение 2 мин при 95оС, последующими 40 циклами 
амплификации (денатурация в течение 15 с при 95оС, 
отжиг в течение 30 с при 57оС, элонгация в течение 60 
с при 75оС) и финальной элонгацией в течение 10 мин 
при 72оC.

Образцы СМЖ отбиралась методом люмбальной 
пункции и подвергались стандартной обработке и хра-
нению (при –70 °С). Серотонин и 5-ОИУК разделялись 
на системе высокопроизводительной жидкостной хро-
матографии с переключением колонок (HPLC-725 CAII, 
Tosoh Corp., Япония) и измерялись методом селективной 
флуорометрической детекции с использованием флуо-
риметра Шимадзу RF-10AXL (Япония). Использовались 
реактивы фирм Beckman и Sigma (США).

Данные представлялись как среднее ± стандартная 
ошибка. Для сравнения средних применялся крите-
рий Стьюдента, корреляция определялась по Пирсону, 
анализ частоты аллелей с использованием критерия χ2. 
Анализ передачи аллели от гетерозиготных родителей 
проводился методом TDТ (Transfer Disequilibrium Test).

результаты и обсуждение

Трио (родители-ребенок) были генотипированы 
на полиморфизм по короткой и длинной аллели гена 
СЕРТ. У детей в группе сравнения и у их родителей (рис. 
1) частота длинной аллели не отличалась статистически 
от частоты короткой. При аутизме частота длинной ал-
лели была в 2,0 раза выше частоты короткой (χ2=39,67, 
df=1, р<0,001), при СДВГ – в 2,3 раза у детей (χ2=60,21, 

Обозначение: А – частота длинной аллели у детей и их родителей; Б – преобла-
дание трансмиссии длинной аллели от гетерозиготных родителей. Статистически 
значимые отличия от контрольной группы: * - p<0,05, ** - p<0,01, *** - p< 0,001.

Рис. 1. Частотный анализ аллелей гена СЕРТ при СДВГ, синдроме 
Каннера и их сочетанности.
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df=1, р<0,001) и в 1,2 раза у их родителей (χ2=5,09, df=1, 
р<0,05), а при сочетанности аутизма и СДВГ – в 3,6 раза 
у детей (χ2=55,62, df=1, р<0,001) и в 1,3 раза у родите-
лей (χ2=7,14, df=1, р<0,01). Преимущественный перенос 
длинной аллели от гетерозиготных родителей наблюдал-
ся у детей с аутизмом (χ2=5,29, df=1, р<0,05), в большей 
степени при СДВГ (χ2=6,91, df=1, р<0,01) и особенно при 
сочетанности аутизма с СДВГ (χ2=7,51, df=1, р<0,01).

Понижение серотонина и 5-ОИУК в СМЖ при 
СДВГ и аутизме (табл. 1) согласуется с полученными 
нами ранее данными на меньшей группе пациентов 

[1] и особенно выражено при сочетанности аутизма с 
СДВГ. Снижение серотонина и 5-ОИУК в СМЖ при ау-
тизме подтверждается другими авторами [2] и ассоции-

Таблица 1
Концентрации серотонина и 5-ОИУК в спинномозговой жидкости 

(СМЖ) (нмоль/л) у детей с синдромом дефицита внимания и 
гиперактивности (СДВГ) и синдрома Каннера, дифференцированных 

по сочетанности с СДВГ, M±m
Контроль

(n=229)

Каннер
без СДВГ
(n=365)

Каннер 
с СДВГ
(n=172)

СДВГ

(n=397)
Серотонин, 
нмоль/л 0,51±0,02 0,32±0,01*** 0,25±0,02*** 0,27±0,01***

5-ОИУК, 
нмоль/л 89,41±1,71 81,94 ± 2,91 64,51±1,83*** 52,97±2,51***

Коэффициент
корреляции
r2

0,561*** 0,503*** 0,498*** 0,561***

Примечания: Статистически значимые отличия от контрольной группы, ста-
тистическая значимость корреляции: * - p<0,05, ** - p< 0,01, *** - p<0,001.

руется со стереотипным поведением и агрессией [6]. 
Согласуется с нашими данными и низкая серотонинер-
гическая активность при СДВГ [13].

Повышение частоты длинной аллели СЕРТ у детей 
и преобладание трансмиссии длинной аллели от гете-
розиготных родителей наиболее выражено при СДВГ и 
особенно при сочетанности СДВГ и аутизма, и в этих 
группах была повышена частота длинной аллели у роди-
телей. Это позволяет предположить генетическую пред-
расположенность к повышенной частоте этой аллели 
при СДВГ. Повышенная частота и преимущественный 

перенос длинной аллели при СДВГ подтверж-
дается данными литературы [9]. При аутизме 
возможно повышение частоты как длинной 
аллели [11], так и короткой [7].

Преимущественный перенос при аутизме 
длинной аллели от гетерозиготных родителей 
частично подтверждается данными литера-
туры [3], но возможен и преимущественный 
перенос короткой аллели [7]. Различные алле-
ли взаимосвязаны с различными симптомами 
аутизма: преобладание длинной ассоциирует-
ся со стереотипным поведением и агрессивно-
стью [5], а короткой – с нарушениями речи [7]. 
Преобладание длинной аллели СЕРТ может 
объяснять снижение в СМЖ содержания се-
ротонина и 5-ОИУК. Однако корреляция меж-
ду преобладанием длинной аллели и уровнем 
5-ОИУК в СМЖ может отсутствовать [12]. 
Полиморфизм промотера гена СЕРТ определя-

ет только уровень экспрессии СЕРТ, тогда как уровень 
серотонина и серотонинергическая активность в ЦНС 
зависят и от других факторов.
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