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Оценен возможный вклад генов дофаминовых рецепторов в риск развития патологического гемблинга. 
Показано, что однонуклеотидные полиморфизмы DRD2 / ANKK1-TaqI и DRD3 rs6280 могут оказывать вли-
яние на риск развития патологического гемблинга.

The paper studies the contribution of dopamine receptor genes into the risk of the development of pathological 
gambling. It is shown that DRD2 / ANKK1-TaqI and DRD3 rs6280 single nucleotide polymorphisms can influence 
the risk of pathological gambling development.
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Дофаминовые рецепторы являются трансмембранными G-связанными рецепторами, которые в большом 
количестве представлены в центральной нервной системе (ЦНС). Дофаминовые рецепторы участвуют во мно-
гих процессах, таких как мотивация, получение удовольствия, познание, обучение, память, а также модулируют 
нейроэндокринную сигнализацию. Было показано, что аномальная сигнализация рецепторов дофамина и нару-
шение функциональной активности дофаминергического синапса связаны с несколькими нейропсихическими 
расстройствами (болезнь Паркинсона), а также было отмечено, что увеличение количества дофамина в ЦНС яв-
ляется общим механизмом действия наркотических средств [1].

Все пять типов рецепторов дофамина встречаются и за пределами головного мозга. Так, рецепторы D1, D2 
и D4 были обнаружены в сетчатке, а рецептор D2 — в гипофизе. Дофаминовые рецепторы синтезируются в раз-
ных пропорциях в клетках почек, надпочечников, симпатических ганглиев, кровеносных сосудов, сердца и пи-
щеварительного тракта. К D1-подобным рецепторам относятся рецепторы D1 и D5. К D2-подобным рецепторам 
относятся рецепторы D2, D3 и D4 [2].

Цель данного исследования – оценить вклад полиморфных вариантов генов дофаминовых рецепторов D2, 
D3, D4 и D5 в риск развития патологического гемблинга.

В работе были прогенотипированы 30 образцов основной группы и 30 образцов группы сравнения. Поли-
морфные варианты генов дофаминовых рецепторов были следующие: DRD2 / ANKK1-TaqI полиморфизм, DRD3 
rs6280, DRD4 48 bp VNTR и DRD5 (CT/GT/GA)n. В работе применялись методы полимеразной цепной реакции 
и полимеразной цепной реакции с последующим рестрикционным анализом.

В результате генотипирования было выявлено, что с патологическим гемблингом связаны генетические по-
лиморфизмы DRD2 / ANKK1-TaqI (р=0,03, патологический генотип А1/А1) и DRD3 rs6280 (р=0,04, патологиче-
ский генотип А/А). Для генетических полиморфизмов DRD4 48 bp VNTR и DRD5 (CT/GT/GA)n статистически 
значимых различий между группами обнаружено не было.

Таким образом, в результате проведенного исследования было выявлено, что полиморфные варианты генов 
дофаминовых рецепторов, представленных однонуклеотидными заменами (DRD2 / ANKK1-TaqI и DRD3 rs6280), 
способны оказывать влияние на риск развития патологического гемблинга, а полиморфные варианты генов дофа-
миновых рецепторов, представленных в виде повторяющихся фрагментов цепи ДНК (DRD4 48 bp VNTR и DRD5 
(CT/GT/GA)n.), не оказывают влияния на риск развития игровой зависимости. Наличие генотипа А1/А1 по ОНП 
ANKK1 гена DRD2 способно так увеличить риск развития игровой зависимости, как и наличие генотипа А/А по 
ОНП rs6280 гена DRD3
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