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Введение 
Проблема стресса и его негативное влияние в разных областях 

жизни людей, несомненно, актуальна. Одной из таких областей является 

школа. В школе человек проводит достаточно много времени, при этом 

постоянно попадает в тревожные ситуации, испытывает много волнения. 

«Тревожность – индивидуальная психологическая особенность, 

проявляющаяся в склонности человека к частым и интенсивным 

переживаниям состояния тревоги, а также в низком пороге его 

возникновения» (Мещеряков Б. Г., Зинченко В. П., 2002) «Основные 

признаки школьной тревожности: пассивность на уроках, стеснение при 

ответах, приход в замешательство при малейшем замечании со стороны 

учителя» (Ширванова Ф.В., Каримова Д.Н., 2019).  

Такие части школьной жизни, как внезапная контрольная, опросы на 

уроках, важный экзамен, требующий длительной подготовки, общение с 

учителями, одноклассниками — всё это может вызывать массу 

негативных эмоций, повышенную раздражительность, напряжение. 

Выраженность данных реакций зависит от индивидуальных 

особенностей функционирования нервной системы ученика. 

Однонуклеотидная замена COMT Val158Met rs4680 является одним 

из наиболее изученных генетических полиморфизмов человека. 

Исследование связи данного полиморфизма с уровнем школьной 

тревожности проводится нами впервые. 

В основе многих нейронных функций лежит передача сигналов в 

синапсах, где нейромедиатором служит дофамин. Два типа 

дофаминовых рецепторов, D1- и D2-подобные, по-разному регулируют 

функции нейронов. Дофаминовый рецептор D1 и похожий на него D5 

активируют внутриклеточные каскады, повышающие вероятность 

возбуждения постсинаптических нейронов, тогда как дофаминовые 

рецепторы D2, D3 и D4, напротив, ингибируют те же каскады, оказывая 

тормозящее действие. D1-подобные рецепторы при посредничестве G-
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белка способны активировать фермент аденилатциклазу, которая 

синтезирует циклоаденозинмонофосфат (цАМФ) из молекул 

аденозинтрифосфата (АТФ). D2-подобные рецепторы оказывают 

противоположное влияние на аденилатциклазу, ингибируя синтез цАМФ 

(Рисунок 1). Молекулы цАМФ являются вторичным посредником, и 

увеличение их количества способно во много раз усиливать дальнейшие 

ступени каскадов, основная биологическая задача которых — повысить 

вероятность возбуждения постсинаптического нейрона. 

 
Рисунок 1. Принцип передачи сигнала в дофаминэргических синапсах 
(для простоты изображен только постсинаптический нейрон); АЦ, 
аденилатциклаза 

По данным исследований, дофаминовые рецепторы D1 и D2 

экспрессируются разными популяциями нейронов в префронтальной 

коре, которые образуют нисходящие пути на различные подкорковые 

структуры и отвечают за разные аспекты когнитивной деятельности 

человека и их связь с другими модальностями и функциями высшей 

нервной деятельности (эмоциональный тонус, страхи, чувствительность 

к рискам, мотивация и т.д.). (Buckerta, 2012). Эти функции влияют на 

наше поведение, в том числе на умение принять быстрое решение, найти 
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выход из сложной ситуации — все эти навыки, конечно, определяют 

состояние ученика в школе. В большинстве областей мозга дофамин 

быстро инактивируется путем обратного захвата в синаптической щели. 

Но в префронтальной коре головного мозга отсутствуют или находятся в 

малом количестве белки, осуществляющие обратный захват, поэтому 

инактивация дофамина осуществляется катехол-О-метилтрансферазой 

(COMT). Однонуклеотидный полиморфизм в кодоне 158 гена COMT, 

который кодирует данный фермент, влияет на накопление дофамина в 

синапсах коры головного мозга. Аллель A (met) вызывает замену 

аминокислоты валин на метионин, поэтому происходит сильное 

снижение эффективности работы фермента COMT, из-за этого 

концентрация дофамина в коре выше, чем при G (val) аллеле. Аллель А 

(Met) в спокойной обстановке позволяет сохранить префронтальные 

уровни дофамина достаточно высокими настолько, что активность D1- и 

D2-подобных рецепторов стабилизируется в оптимальном соотношении. 

в то время как аллель G (Val) понижает активность D1-подобных 

рецептора, а активность D2-подобных рецепторов повышает. (Olsson CA, 

Anney RJ, et al., 2005). 

При стрессе у человека уровень дофамина в префронтальной коре 

повышается вне зависимости от генотипа (Рисунок 2) и достигает 

оптимума у людей с генотипом GG и наоборот сдвигается в крайне 

правую, субоптимальную область у людей с генотипом AA 

Так как дофамин активирует системы поддержки рабочей памяти 

и улучшения концентрации внимания, причем качество этой поддержки 

подчиняется обратной U-образной зависимости от уровня дофамина в 

префронтальной коре (Рисунок 2), можно ожидать, что носители аллеля 

А (Met) будут лучше справляться со сложными задачами в нейтральной 

обстановке, а носители аллеля G (Val) со сложными задачами будет 

лучше справляться при стрессе (Рисунок 2) (A.J. Sheldrick, 2008).  Данная 

закономерность будет наиболее выражена у представителей полярных 
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генотипов, AA и GG. У гетерозигот AG на основании данной модели 

предсказать сложно т.к. возможны любые варианты промежуточных 

фенотипов, в том числе универсально хорошие показатели сложной 

интеллектуальной деятельности при любом уровне стресса. Очень важно 

понимать, что эффекты, о которых идет речь, носят субтильный характер 

и в громадной степени зависят от условий (в том числе 

культурологических) и генетического ландшафта (индивидуального 

набора других генетических особенностей, которые могут 

компенсировать предполагаемый эффект, вплоть до его инверсии). 

Поэтому при изучении такого рода эффектов очень важно (1) 

максимально единообразить состав участников (чтобы минимизировать 

внешние источники вариабельности фенотипических проявлений) и при 

этом (2) максимизировать размер выборки (чем тоньше эффект, тем 

большая выборка нужна для того, чтобы его (а) уловить; (б) получить 

внятный результат о его статистической достоверности). 

 
Рисунок 2. Обратная U-образная зависимость качества 
интеллектуальной деятельности ученика от концентрации дофамина в 
префронтальной коре головного мозга (синяя линия). Цветными 
кружками отмечены соотношения параметров, характерные для 
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носителей противоположных генотипов COMT Val158Met rs4680 (GG vs 
AA) в покое и при стрессе 

Целью нашей работы являлся поиск взаимосвязи между уровнем 

школьной тревожности у учеников старших гимназических классов и 

генотипом по полиморфизму COMT Val158Met rs4680, определение уровня 

школьной тревожности у испытуемого отражает его степень подвержения 

стрессу, ранее мы писали, что разные комбинации аллелей, 

соответствующих изучаемому полиморфизму, будут по-разному влиять на 

качество когнитивных способностей в стрессовых ситуациях и в покое, 

поэтому нами был выбран показатель уровня школьной тревожности. 

Научно-учебные задачи включали в себя: 

1) проведение информационно-образовательной кампании, 

направленной на рекрутинг участников популяционно-генетического 

исследования и неинвазивный сбор биологического материала 

(слюна); 

2) освоение приемов сбора данных методом анкетирования (опросники) 

и их формализации; 

3) освоение методики выделения ДНК из слюны человека сорбентным 

методом; 

4) освоение методики полимеразной цепной реакции (ПЦР) в реальном 

времени, включая дизайн постановки, расчет и приготовление 

реакционных смесей, программирование детектирующего 

амплификатора; 

5) интерпретация кривых плавления ПЦР продукта; 

6) оформление результатов генотипирования в виде баз данных в Excel; 

7) статистическая обработка результатов с программирования в R 

(классификация переменных, импорт данных построение диаграмм, 

выбор и применение статистического критерия для сравнения 

признаков и действия с выборками на примере стратификации по 

полу) 



 7 

 
Литературный обзор 
Полиморфизм COMT val158met является довольно популярный 

объектом для исследований. Изучают его влияние на такие заболевания, 

как шизофрения, болезнь Паркинсона, болезнь Альцгеймера и синдром 

дефицита внимания и гиперактивности. Также существует достаточное 

количество исследований, целью которых является выявление связи 

между данным полиморфизмом и проблемами, более близкими к теме 

нашего исследования. Рассмотрим их поподробнее.  

1. (M. Stein, М. Fallin, N. Schork, 2005) В статье описано исследование, 

в результате которого было выявлено, что у людей с генотипом Met/Met 

гораздо более высокая вероятность иметь низкую экстраверсию и 

немного более высокая вероятность иметь невротизм, чем у людей с 

другим генотипом по полиморфизму COMT val158met rs4680 (val/met). При 

разделении результатов мужчин и женщин оказалось, что данная связь 

наблюдается только у женщин, а у мужчин отсутствует. В данном 

исследовании также проверяли связь результатов с этнической 

принадлежностью, но она не была выявлена. 

2. (M. Buckerta, 2012). Целью данного исследования было выявление 

связи между полиморфизмом COMT val158met и рабочей памятью при 

стрессе, в результате которого было обнаружено, что эффективность 

рабочей памяти у людей с генотипом Met/Met гораздо хуже, чем у людей 

с генотипом Val/Val. 

3. (A.J. Sheldrick, 2008). В статье описывается выявленная 

зависимость изучаемого нами полиморфизма и качества когнитивных 

функций и организованности. Людям, в генотипе которых присутствует 

хотя бы один аллель Met, нужно меньше времени на выполнение задания, 

чем людям с генотипом Val/Val. В этом исследовании также изучали 

возможную связь результатов с гендером, но ее не выявили. 
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4. (Е. Ковш, 2015). В данной статье описывается исследование, целью 

которого является изучение связи полиморфизма COMT val158met с 

проявлением агрессии у девушек. В результате было получено, что у 

девушек с генотипом Val/Val более высокий уровень открытой агрессии, 

такой как физическая и вербальная, а с генотипом Met/Met более 

высокий уровень скрытой агрессии, например раздражительности и 

подозрительности, и агрессии, направленной на себя, такой как чувство 

вины и обида. 

5. (Lee LO, 2014). Главным отличием данного исследования от 

рассмотренных ранее является то, что здесь результаты различались в 

зависимости от этнической принадлежности участвующих в 

исследовании. У белых мужчин с генотипом Val/Val наблюдался высокий 

уровень невротизма, а у азиатских мужчин с таким же генотипом 

проявлялось избегание вреда. Избегание вреда – черта личности, 

которая характеризуется чрезмерным беспокойством, пессимизмом и 

застенчивостью.  

6. (Baekken PM, Skorpen F, et al., 2008). В данном исследовании не было 

выявлено четкой связи между полиморфизмом COMT val158met и 

депрессией и тревожностью. Генотип Val/Val встречался немного чаще у 

мужчин с депрессией, но авторы исследования считают, что это могло 

быть совпадением, так как различия были незначительными. 

7. (Olsson CA, Anney RJ, et al., 2005). В статье описывается 

исследование, в котором проверяли связь полиморфизма COMT 

val158met с тревожностью у людей 14–24 лет. В результате было 

получено, что у людей с генотипом Met/Met в два раза чаще встречалась 

тревожность. При разделении результатов мужчин и женщин оказалось, 

что данная связь наблюдается только у женщин. 

Результаты исследований, описанные в приведенных выше статьях, 

существенно различаются. При этом во многих из них были обнаружены 

определенные связи между полиморфизмом COMT val158met и 
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особенностями реакций нервной системы. Проводимое в нашей работе 

исследование позволит сформировать дополнительный взгляд на 

проблему. 
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Материалы и методы 

Организация проекта 

Работа выполнена на базе лаборатории кафедры биохимии и 

молекулярной биологии лечебного факультета РНИМУ им Н. И. Пирогова 

Проект был одобрен руководством Московской школы на Юго-Западе 

№ 1543 и лично Сергеем Менделевичем; все участники подписали 

информированное согласие на участие в исследовании (см. 

Приложение 1). Информационно-образовательная кампания для 

привлечения внимания к проекту включала в себя распространение 

флаеров и рассылки на корпоративные электронные почты учеников 9–

11 классов нашей школы. (см. Приложение 3) 

Набор участников 

В исследовании приняло участие 86 человек (39 мальчика и 47 

девочек и в возрасте 15–17 лет), отобранных по следующим критериям: 

Критерий включения 

В исследование включались ученики 9–11 гимназических классов 

московских школ (мальчики и девочки), почти все — ученики школы 

1543; 

Критерий невключения 

Отсутствие заполненного и подписанного добровольного 

информированного согласия; 

Критерии исключения 

1) Не удалось выделить достаточное количество ДНК, пригодной 

для анализа, вследствие плохой сохранности и/или низкого содержания 

ДНК в образце слюны участника; 

2) Отсутствие данных анкетирования (не сдал(а) анкету). 
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Выбор психологического теста 

Для нашего исследования мы решили выбрать тест Филлипса, так 

как он определяет непосредственно уровень школьной тревожности, а не 

общий уровень тревожности, в отличие от других тестов. Хотя тест 

Филлипса был создан для детей 7–12 лет, в соответствии с нашими 

наблюдениями, возрастное психологическое состояние 

среднестатистического ученика школы с углубленным изучением 

программы ближе к ученикам средних классов из-за чрезвычайной 

пластичности и сенситивности центральной нервной системы, 

позволяющих детям усваивать колоссальный объем информации и 

качественно ее перерабатывать. 

Сбор биоматериала и ведение документации 

Каждому участнику выдавались пластиковая пробирка (эппендорф) 

объемом 1.5 мл и пластиковая пастеровская пипетка, а при затрудненном 

слюноотделении выдавался парафилм (нейтральное нетоксичное 

вещество), который необходимо пережевать для наилучшего выделения 

слюны. Также испытуемым выдавался опросник и бланк 

информированного согласия, который в случае согласия должен был 

подписать сам испытуемый и его законный представитель. Мы создали 

базу данных со сквозной нумерацией, в которой каждому участнику 

присваивался идентификационный номер. В сборе биоматериала и 

ведении базы данных участвовали наши коллеги Д.А. Загребельный и 

Т.Д. Конев, выполнявшие смежный проект.  

Пробирки с образцами слюны помещали в термос со льдом, где они 

находились не более 5 часов до выделения ДНК либо заморозки и 

хранения при минус 20 °С. Каждый образец слюны замораживался не 

более одного раза.  
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Выделение ДНК 

Выделение ДНК проводилось с помощью наборов «Проба-ГС» 

производства НПФ «ДНК-Технология» в соответствии с протоколом 

производителя. К 50 мкл слюны, добавляли 170 мкл смеси, содержащей 

150 мкл лизирующего буфера (хаотропный водный раствор на основе 

гуанидин-хлорида) и 20 мкл силикатного сорбента. После лизиса при 

50 °С в течение 20 минут, сорбент промывали серией растворов с 

понижающейся концентрацией соли и повышающейся концентрацией 

спирта и сушили при 50 °С. Элюат ДНК (100 мкл) хранили замороженным 

при минус 20 °С. 

ПЦР 

Для генотипирования методом ПЦР в реальном времени с анализом 

кривых плавления в конечной точке использовались реагенты и 

оборудование с программным обеспечением производства НПФ «ДНК-

Технология». Каждая реакция содержала: 

5 мкл ДНК; 

1 мкл концентрированной смеси реагентов с подобранным соотношением 

праймеров, флуоресцентных зондов и дезоксирибонуклеозид-

трифосфатов; 

28,5 мкл ПЦР буфера 

0,5 мкл фермента Taq-полимераза, в комплексе с ингибирующими 

антителами, обеспечивающими эффект «горячего старта». 

ПЦР амплификация в режиме реального времени проводилась в 

детектирующем термоциклере DТprime по следующей программе: 

1 этап: Инициальный прогрев 

80 °С 2 минуты, 94  °С 5 минут; 

2 этап: Амплификация 

5 циклов: плавление 94 °С 30 секунд,  

отжиг + синтез + детекция 67 °С 15 секунд.  



 13 

45 циклов: плавление 94 °С 5 секунд,  

отжиг + синтез + детекция 67 °С 15 секунд,  

3 этап: гибридизация с зондами 

охлаждение и инкубация при 25 °С 30 секунд. 

4 этап: плавление 

нагрев с инкрементом 1 °С + детекция 

Генотипы определяли по пикам плавления; репрезентативный пример 

приведен на Рисунке 3.  

 

Рисунок 3. Характерная форма кривых плавления (первая производная 
интенсивности флуоресценции от температуры, dF/dT) для разных 
генотипов. Однонуклеотидное несовпадение (mismatch) 
последовательности ампликона с последовательностью зонда приводит 
к смещению пика плавления влево, в низкотемпературную область. У 
гетерозигот AG кривые образуют характерную ступеньку, при этом 
основной пик по обоим флуорофорам (Fam и Hex) находится справа 
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Формализация данных анкетирования и разбиение на группы 

Опросник (см. Приложение 2) состоит из 22 вопросов, на которые 

можно ответить двумя способами: да или нет. Для каждого испытуемого 

мы подсчитали количество утвердительных ответов и вычислили их 

процент из общего числа вопросов. Разбиение на группы осуществлялось 

по результатам генотипирования: группа с генотипом АА, группа с 

генотипом AG и группа с генотипом GG (COMT Val158Met rs4680). 

Статистическая обработка данных 

Для визуализации и статистической обработки полученных данных 

в R 3.6.3 использовались оригинальные скрипты, которые могут быть 

предоставлены авторами по запросу. В анализе межгрупповых различий 

использовался непараметрический тест Краскела-Уоллиса для 

множественных сравнений с пороговым значением p < 0,05. 
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Результаты и обсуждение  

 

Количество вошедших в работу образцов 

Мы собрали генетический материал у 86 испытуемых, давших 

добровольное согласие на сбор материала. Все испытуемые ответили 

на тестирование, однако у 5 человек ПЦР не дал результатов или из-за 

маленькой концентрации выделенного ДНК, или из-за ее отсутствия. В 

итоге, в обработке данных принимали участие 81 испытуемый, 33 из 

которых мужского пола, 48 – женского.   

 

Результаты статистического анализа 

1. Общий статистический анализ  

Проанализировав связь между аллелями и уровнем школьной 

тревожности, мы построили ящики с усами (рис 4), судя по 

получившейся картинки, связи между генотипом и уровнем 

тревожности нет, или она носит случайный характер. Мы проверили это 

с помощью непараметрического теста Крускала-Уоллиса, получили 

значение p-value равное 0.3499, что больше 0.05, значит мы принимаем 

гипотезу Н0: устойчивость к школьному стрессу не обусловлена 

генотипом по полиморфизму COMT rs4680.  
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Рисунок 4. Коробчатая диаграмма стрессоустойчивости (баллы) в 
зависимости от генотипа COMT rs4680 A<G. По вертикальной оси 
изображены баллы устойчивости, по горизонтальной оси – генотип. 
Светло-розовым окрашена коробчатая диаграмма испытуемых с 
генотипом АА, розовым - коробчатая диаграмма испытуемых с 
генотипом АG, темно-розовым - коробчатая диаграмма испытуемых с 
генотипом GG.  
 
2. Статистический анализ испытуемых женского пола 

Проанализировав связь между аллелями и уровнем школьной 

тревожности, мы построили ящики с усами (Рисунок 5), судя по 

получившейся картинки, связи между генотипом и уровнем 

тревожности нет, или она носит случайный характер. Мы проверили это 
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с помощью непараметрического теста Крускала-Уоллиса, получили 

значение p-value равное 0.6021, что больше 0.05, значит мы принимаем 

гипотезу Н0: устойчивость к школьному стрессу не обусловлена 

генотипом по полиморфизму COMT rs4680 и женским полом.  

 
 
Рисунок 5. Коробчатая диаграмма стрессоустойчивости (баллы) в 
зависимости от генотипа COMT rs4680 A<G. По вертикальной оси 
изображены баллы устойчивости, по горизонтальной оси – генотип. 
Светло-розовым окрашена коробчатая диаграмма испытуемых с 
генотипом АА, розовым - коробчатая диаграмма испытуемых с 
генотипом АG, темно-розовым - коробчатая диаграмма испытуемых с 
генотипом GG. 
 
3. Статистический анализ испытуемых мужского пола 
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Проанализировав связь между аллелями и уровнем школьной 

тревожности, мы построили ящики с усами (рис 6), судя по 

получившейся картинки, связи между генотипом и уровнем 

тревожности нет, или она носит случайный характер. Мы проверили это 

с помощью непараметрического теста Крускала-Уоллиса, получили 

значение p-value равное 0.3164, что больше 0.05, значит мы принимаем 

гипотезу Н0: устойчивость к школьному стрессу не обусловлена 

генотипом по полиморфизму COMT rs4680 и мужским полом.  
 

 
 
Рисунок 6. Коробчатая диаграмма стрессоустойчивости (баллы) в 
зависимости от генотипа COMT rs4680 A<G. По вертикальной оси 
изображены баллы устойчивости, по горизонтальной оси – генотип. 
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Светло-розовым окрашена коробчатая диаграмма испытуемых с 
генотипом АА, розовым - коробчатая диаграмма испытуемых с 
генотипом АG, темно-розовым - коробчатая диаграмма испытуемых с 
генотипом GG. 
 
Вероятно, мы не смогли выявить связь между уровнем школьной 

тревожности из-за маленькой выборки, ограничением выбора круга 

испытуемых одной школой. 

Так же мы не можем выявить роль генотипа AG, так как зависимость 

между уровнем школьной тревожности и полиморфизмом не найдена.  

При повторном проведении работы по данной теме необходима бóльшая 

выборка, набор испытуемых из разных учебных заведений. Мы бы 

рекомендовали также попробовать другие тесты на определение 

школьной тревожности. В нашем тесте мы заметили определенные 

недостатки во время проведения опроса, такие как однозначный ответ 

в виде да/нет. Некоторые ученики испытывали трудности, так как ответ 

требовал уточнения ситуации. Так же нам кажется интересной идея 

выявления связи между полиморфизмом и уровнем тревожности в 

отношении к определенному предмету в школе. Если зависимость 

окажется выявленной, по результатам данной работы можно 

модернизировать школьную программу так, чтобы она приносила 

меньше стресса ученикам. 
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Выводы 
В данной работе нами не выявлено взаимосвязи между уровнем 

школьной тревожности и генотипом по полиморфизму COMT rs4680 у 

учащихся 9–11 гимназических классов. Тенденция на повышение 

устойчивости к стрессу в зависимости от наличия и дозы аллеля G, 

выявленная для мальчиков, не достигает статистической значимости. 
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Дополнительные материалы 

 
Приложение 1. Информированное согласие участника 
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Приложение 2. Тест на определение уровня школьной тревожности 

 
Приложение 3. Информационно-образовательный материал, 
разработанный нами для привлечения внимания к исследованию и 
набора участников 


