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Генетика психических заболеваний

Данные генетических исследований психических заболеваний 

(близнецовые, семейные, исследования приемных детей): 

• высокие популяционные частоты: 1-16%

• накопление  в семьях в виде семейной отягощенности со 

значительным нозологическим перекрестом

• высокий уровень наследуемости (30-85%) при отсутствии 

существенного влияния пола и возраста. 

• АЛКОГОЛЬНАЯ ЗАВИСИМОСТЬ: до 16% популяции, 

наследуемость 55-60% 

ВАЖНАЯ РОЛЬ ГЕНЕТИЧЕСКИХ ФАКТОРОВ В ЭТИОЛОГИИ И 

ПАТОГЕНЕЗЕ  ПСИХИЧЕСКИХ ЗАБОЛЕВАНИЙ
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Генетика психических заболеваний: 
генетический риск

• Высокий уровень генетического риска закономерно увеличивает 

и общий (мультифакториальный) уровень риска

• Уровень генетического риска является исходным и 

врожденным, а реализация риска - переход вероятности в факт 

заболевания, происходит при совместном действии личностных 

и социальных доменов как «триггеров» или «модификаторов» 

риска в рамках биопсихосоциальной модели.

• ВЫСОКИЙ риск- минимальное воздействие, НИЗКИЙ риск-

максимальное воздействие, ПРОЧИЕ ВАРИАНТЫ РИСКА-

пропорциональное воздействие  триггеров и модификаторов

• Важная задача: оценка уровня индивидуального 

генетического риска и стратификация популяции по уровню 

генетического риска
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Проблемы генетических исследований 
в психиатрии

• ГЕНОТИП: Слабые эффекты множества генов и генетических 
систем с аддитивным эффектом 

• ФЕНОТИП: Размытость и перекрывание диагностических 
категорий  

• Не однозначность корректных соотношений объективных 
данных и субъективных оценок пациента в рамках 
формирования клинического фенотипа

• Слабость и неоднозначность патогенетических представлений

• Психиатрическая и соматическая коморбидность, 
полипрагмазия

• Влияние этнического фактора

• Отсутствие надежных и верифицированных объективных 
лабораторных тестов
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Генетика психических заболеваний: важнейшие цели

Выявление и анализ биологических механизмов 

этиологии и патогенеза психических заболеваний

Поиск и валидация эффективных биомаркеров:

• риска развития, 

• динамики течения, 

• клинического прогноза 

• эффективности терапии психических заболеваний
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Генетика психических заболеваний: геномная эра

Данные полногеномных ассоциативных исследований (genome wide 
association study, GWAS): анализ значительного количества (600 тыс.-
1,5 млн.) однонуклеотидных полиморфизмов (SNP) на геномном 
уровне без предварительных гипотез

• Оценка риска развития заболеваний, 
• Системы генетических маркеров риска для популяционной 

стратификации
• Выявление групп высокого и сверх-высокого риска в 

популяции
• Генетическая эпидемиология и генетическая архитектура 

психических заболеваний, 
• Оценка генетической коморбидности нозологических форм 

психических заболеваний и соматических заболеваний
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Постгеномная ЭРА: 
крупные генетические консорциумы

• Масштабные полногеномные GWAS исследования психических 

заболеваний

• Полигенные шкалы риска (PRS) психических заболеваний (все 

варианты фенотипов)- путь к выявлению валидных 

генетических маркеров риска

• Оценка SNP-наследуемости

• Оценка генетических корреляций между любыми фенотипами, 

кросс-фенотипирование

• Генетическая валидация психиатрических фенотипов

• Выявление ключевых биологических процессов и субстратов 

психических заболеваний

• Выявление причинно-следственных связей в рамках 

биологических процессов (Mendelian randomization)
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Проблемы генетических исследований в 
психиатрии: популяция России

• Большое население около 140 млн. человек, неравномерное 
размещение на значительной территории, 

• Полиэтничность с преобладанием славянского этноса кавказской 
расы, крупными включениями множества малых народов 
азиатской расы и финно-угорской группы (Поволжье, Урал, 
Сибирь), а также народностями Крайнего Севера. 

• Этнический конгломерат: в результате длительного проживания 
на единой территории и активного межэтнического смешивания , 
в том числе и благодаря значительным миграционным процессам, 
популяция 

• Многообразие и сложность культурных традиций и образа жизни 
в российской популяции - контексте риска развития психических 
заболеваний, особенностей их манифеста, терапии и социального 
функционирования пациентов.
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PGC, subjects per country (approximate), 

coloring is log10 scale

PCYHIATRIC GENOMICS 
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Генетические данные по странам 
мира 2019

Slide Courtesy of Michael 

O’Donovan. MRC Centre for 
Neuropsychiatric Genetics and 

Genomics, 
Cardiff University. UK

• В России до сих не проведено ни одного 

полногеномного ассоциативного исследования 

типа GWAS в области психиатрической генетики

• популяция России не изучена на современном 

технологическом и научном уровне. 

• Данные о российской популяции практически не 

представлены в международных публикациях, не 

включены в современные мета-анализы и не 

используются для построения моделей 

повышения качества оказания медицинской 

помощи пациентам психиатрического профиля. 

• Нет собственных национальных геномных 

данных для разработки отечественных 

стандартов и рекомендаций в области генетики и 

фармакогенетики психических заболеваний.



Цель исследования и участники:  
Цель: проведение полногеномного ассоциативного исследования 
(GWAS)  алкогольной зависимости в российской популяции  с 
анализом эффектов пола и дополнительных клинических 
фенотипов с последующим биоинформатическим анализом

• Пациенты : 224 человека с диагнозом «зависимость от алкоголя (F10.2 по 

МКБ-10), пациенты наркологических стационаров, из них женщины –14,3% 

(n= 32), средний возраст : 42,2±8.5. лет., 

• Контроль: 1059 человек без признаков психической и наркологической 

патологии, из них женщины –18,8% (n= 199), средний возраст : 39.3±8.6 лет.  

• Набор пациентов и контрольной группы: Санкт-Петербург, Москва, Липецк, 

Нижний Новгород  в рамках Российского национального консорциума по 

психиатрической генетике.

• Проведено генотипирование ДНК участников, выделенной из венозной 

крови, на микрочипах  Illumina Infinium Global Screening Array (GSA) v1.0. ( ~ 

700 000 SNP). 
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Пациенты: критерии 
• Критерии включения: диагностированная алкогольная зависимость по 

МКБ-10 длительностью не менее 1 года; возраст 18–60 лет; воздержание 
от алкоголя в течение как минимум 5 дней до начала исследования 
(купированный синдром отмены алкоголя)

• Критерии невключения: пациент на момент исследования отвечал 
критериям диагностики зависимости от другого психоактивного
вещества, кроме алкоголя и никотина; регулярный прием 
лекарственных психоактивных веществ, включая транквилизаторы и 
антидепрессанты; текущее коморбидное психическое заболевание 
(шизофрения, БАР, эпилепсия); алкогольные психозы и судорожные 
припадки в анамнезе; выраженное интеллектуально-мнестическое
снижение; выраженная соматическая патология (патология печени, 
почек, сердечно-сосудистой, нервной системы); беременность (для 
женщин).

• Критерии исключения из исследования: отказ от участия в 
исследовании. 

• Исследование было одобрено в Этическом Комитете при НМИЦ ПН им. 

В.М.Бехтерева. Информированное согласие было подписано каждым 

больным до включения в исследование. 
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Пациенты: дополнительные фенотипы

• Семейная отягощенность по психическим и 

наркологическим заболеваниям , Среднее количество 

потребляемого алкоголя, (Клиническое интервью и 

самоотчеты пациентов) 

• Употребление алкоголя, количество дней трезвости и 

дней тяжелого пьянства в течение последних 90 дней 

(Alcohol Timeline Followback (TLFB)

• Оценка уровня влечения к алкоголю через 10 дней после 

детоксикации (Обсессивно-компульсивная шкала влечения 

к алкоголю (Obsessive-Compulsive Drinking Scale (OCDS), 

Пенсильванская шкала влечения к алкоголю (Penn alcohol 

craving scale (PACS), визуальная аналоговая шкала влечения  

к алкоголю (ВАШ);
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Пациенты: дополнительные фенотипы

Самооценка уровня личностной и ситуативной тревоги 

(Spielberger State-Trait Anxiety Inventory (STAI) (через 10 дней 

после детоксикации)

Психометрические шкалы , заполняемые врачом:

• Шкала тревоги Гамильтона (Hamilton Anxiety Scale (HAS)

(через 10 дней после детоксикации)

• Шкала депрессий Монтгомери-Асберг (Montgomery-Ashberg

Depression Rating Scale (MADRS). (через 10 дней после 

детоксикации)

• Шкала оценки общего клинического впечатления (Clinical 

Global Impression Scale (CGI) – Severity). (через 10 дней после 

детоксикации)
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Дополнительные фенотипы в выборке

Фенотип 

Доля

наличия 

данных

(%)

Среднее

Стандарт

ное 

отколнен

ие (SD

ДА НЕТ

Алкогольная зависимость (AЗ) 100 224 0

Семейная отягощенность по АЗ 100
117 

(52.2%)
107

Семейная отягощенность по психическим заболеваниям 100
10 

(4,5%)
214

Среднее кол-во употребляемого алкоголя за последние 90 дней (абс. этанол 

, грамм\день) (самоотчеты или TFLB  
100 101,3 82,1

TLFB, Количество дней тяжелого пьянства 50 24,8 21,9

TLFB, Количество дней пьянства 50 9 8,7

TLFB, Количество дней трезвости 50 56,1 24,7

STAI – Ситуативная тревога (State anxiety) 100 39,8 9,6

STAI – Личностная тревога (Trait anxiety) 100 42,6 9,5

OCDS 100 12,1 12,2

PACS 100 3,8 4,9

ВАШ 100 1,6 1,6

HAS 50 7 5,7

MADRS 50 5,9 5,4

CGI – Severity 50 4,1 0,6
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Результаты GWAS: алкогольная зависимость

Test name Phenotype Sex Chr SNP
P-value 

(screening)

P-value 

(Yates-

corrected 

Chi-sqare)

P-value 

(Fisher's 

exact)

Replication

P-value 

(original 

results)

GTEx

eQTL2

Top 

candidate 

gene

ALC:INC/SP

B:F/CAT/D 

Alcohol 

dependence

Female 6 rs2206771

2,87E-09 1,33E-08 1,47E-07

N/A N/A No SLC25A27

ALC:INC/SP

B:F/CAT/A 5,24E-09 2,11E-08 6,38E-07

ALC:INC/SP

B:F/CAT/CD 1,85E-08 1,85E-08 1,47E-07

ALC:INC/SP

B:F/GLM/D 9,84E-08 1,33E-08 1,47E-07

ALC:INC/SP

B:F/GLM/A 5,83E-07 2,11E-08 6,38E-07

ALC:INC/SP

B:F/GLM/CD 6,31E-07 1,85E-08 1,47E-07

ALC:INC/SP

B/CAT/CD Mixed

5 rs6868545 

3,68E-07 3,68E-07 1,46E-05
Schizophre

nia
7E-07 No GRIA1

ALC:INC/SP

B:M/CAT/CD Male 2,26E-06 2,26E-06 5,17E-05
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Результаты GWAS: дополнительные фенотипы
Test name Phenotype Sex Chr SNP

P-value 

(screening)

P-value 

(linear 

model)

P-value (GLM 

quasi-Poisson)
Replication

P-value 

(original 

results)

GTEx eQTL

Top 

candidate 

gene

ALC:TAI/SP

B:F/GLM/A 

STAI –

Личностная 

тревога 

Female

6 rs2148710 4,35E-06 3,97E-05 4,34E-06

Гнев 

(склоннос

ть к 

гневу)

3E-08

Да, фронтальная 

кора, базальные 

ганглии, 

гиппокамп

FYN

ALC:PACS/

SPB:F/GLM/

CD 

Пенсильван

ская шкала 

влечения к 

алкоголю 

(PАCS)

3 rs9842222 

5,93E-07 2,73E-04 5,93E-07 Объемы 

областей 

головного 

мозга 

5E-09 нет

Межген

ый

вариантALC:PACS/

SPB:F/GLM/

D 

1,03E-06 5,88E-05 1,03E-06

ALC:PACS/

SPB:F/GLM/

A 

11 rs593531 2,89E-06 4,94E-06 2,89E-06
Нейротиз

м
2E-06

Да, фронтальная 

кора, базальные 

ганглии, 

гиппокамп, 

гипоталамус

UCP2/3

ALC:PACS/

SPB/LM/R 

Mixed

18 rs9960767 

1,07E-06 1,07E-06 1,02E-03

Шизофре

ния 
4E-09 нет TCF4

ALC:PACS/

SPB/LM/CD 
4,42E-06 4,41E-06 3,14E-03

ALC:ATF/S

PB/GLM:VE

RS/D Средний 

объем 

потреблени

я алкоголя 

19 rs3810291 

6,56E-07 1,11E-05 6,56E-07

Начало 

курения 

(у 

регулярн

ых 

курильщи

ков)

2E-08

Да, фронтальная 

кора, базальные 

ганглии,  

гипоталамус

CALM3
ALC:ATF/S

PB/GLM:VE

RS/CD 

3,99E-06 5,93E-05 3,99E-06
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РЕЗУЛЬТАТЫ  

• Для общего фенотипа «АЗ» обнаружен сигнал с полногеномной
значимостью rs220677 в гене SLC25A27 в выборке женского 
пола. Ген кодирует транспортный митохондриальный
«разъединяющий» белок семейства UCP, необходимый для 
протекания протонов через внутреннюю мембрану митохондрий, 
тем самым разъединяя окислительное фосфорилирование с 
синтезом АТФ. 

• В той же выборке пациентов женского пола обнаружен сигнал 
rs59353 в генах этого же семейства UCP2 and UCP3, 
ассоциированный с уровнем влечения к алкоголю. 

• Считается, что SLC25A27 and UCP2 могут быть важны для защиты 
нейронов в рамках оксидативного стресса, а SLC25A27 может 
выполнять нейропротективную функцию в процессе нейрогенеза
коры мозга (Hoang et al., 2012)
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РЕЗУЛЬТАТЫ  

• Для общего фенотипа «АЗ» обнаружен сигнал с 
подпороговой значимостью rs6868545 в гене GRIA1 в 
смешанной выборке. 

• Ген кодирует субъединицу 1 глутаматного ионотропного
рецептора типа AMPA. 

• Экспрессия гена возрастает при употреблении алкоголя 
(Morisot and Ron, 2017) и в экспериментальной модели на 
мышах показано, что эта субъединица важна в процессах 
синаптической пластичности и ингибировании реакций 
на нерелевантные стимулы (Sanderson et al., 2017). 

• Показаны многочисленные ассоциации этого гена с 
шизофренией (Goes et al., 2015, Lam et al., 2019, Ripke et al., 
2013)
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РЕЗУЛЬТАТЫ  

• Для фенотипа «личностная тревога» обнаружен сигнал с 
подпороговой значимостью rs2148710 в гене FYN в женской 
выборке. 

• Ген кодирует фермент тирозинкиназу семейства Src, важного 
для регуляции нейромедиации глутамата и в ряде аспектов 
нейрогенеза (Matrone et al., 2020). 

• В частности, FYN регулирует функционирование NMDA и 
AMPA глутаматных рецепторов путем форсфорилирования их 
субъединиц и активация FYN в результате массированного 
потребления алкоголя может быть связана с некоторыми 
поведенческими фенотипами АЗ (Morisot and Ron, 2017). 

• Некторые исследования генов-кандидатов показали связь гена 
FYN с АЗ (Pastor et al., 2009); FYN считается частью генной сети, 
ассоциированной с АЗ ( Han et al., 2013). 
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РЕЗУЛЬТАТЫ  

• Для фенотипа «влечение к алкоголю» обнаружен сигнал с 
подпороговой значимостью rs9960767 в гене TCF4 в смешанной 
выборке. 

• Ген кодирует транскрипционнный фактор, регулирующий 
экспрессию генов в процессе нейрогенеза, а также в различных 
аспектах нейромедиации (Forrest et al., 2018, Teixeira et al., 
2021). 

• Описаны ассоциации гена TCF4 с многочисленными 
психиатрическими фенотипами , включая проблемное 
употребление алкоголя (Zhou et al., 2020), шизофрению (Lam 
et al., 2019), и нейротизм (Nagel et al., 2018) 
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РЕЗУЛЬТАТЫ  

• Для фенотипа «средний объем потребления алкоголя за 
последние 90 дней»  обнаружен сигнал с подпороговой 
значимостью rs3810291 в гене CALM3 в смешанной 
выборке. 

• Ген кодирует белок кальмодулин 3, связывающий ионы 
Ca2+ , поступающие в клетку через пору NMDA рецептора. 

• Этот процесс активирует кальций\кальмодулин-зависимую 
протинкиназу II (CamKII), которая, в свою очередь, 
регулирует траффик AMPA рецепторов к мембране клетки. 

• Считается, что таким образом может формироваться 
долговременная память, как вариант синаптической
пластичности с возможной ролью в патогенезе АЗ (Morisot 
and Ron, 2017).
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РЕЗУЛЬТАТЫ: БИОИНФОРМАТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ  

• Обнаружено значительное количество пересечений для 
полученных нами сигналов и других психиатрических и 
аддиктивных фенотипов в каталоге GWAS исследований. 

• Генетические варианты (локусы), показавшие ассоциацию с АЗ 
и дополнительными клиническими фенотипами входят в 
блоки с высоким уровнем сцепления (LD blocks), которые 
содержат многочисленные регуляторные элементы, 
специфичные для головного мозга, которые определяют 
экспрессию 78 генов, кодирующих белки. 

• Биоинформатический анализ этих 78 генов и еще 120 ранее 
обнаруженных генов в связи с АЗ выявил, что 134 гена (67.7%)
из них непосредственно взаимодействуют как единая генная 
сеть. За исключением нового варианта- сигнала с 
полногеномной значимостью rs220677 в гене SLC25A27 в 
выборке женского пола. 
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РЕЗУЛЬТАТЫ: ГЕННАЯ СЕТЬ

Биоинформатический анализ сети из 134 генов выявил ее ассоциацию с 
такими биологическими процессами как:

• Окисление этанола

• Регуляция активности потенциал-зависимых  кальциевых каналов 

• Морфогенез клеток в процессе дифференциации нейронов 
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Ограничения исследования и заключение

Ограничения исследования: 

• Небольшой объем выборок пациентов и контрольной 
группы

• Небольшой объем данных при формировании клинических 
фенотипов 

• Минимальный фенотип для контрольной группы

Заключение 

• Успешно проведено первое в РФ полногеномное
ассоциативное исследование алкогольной зависимости

• Результаты исследования интегрированы в мировые базы 
данных (PGC) 

• Результаты пилотного этапа проекта удовлетворительны, 
подтверждают правильность исследовательской стратегии 
и дают основания для продолжения исследования.
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Перспективы 

• В рамках Российского национального консорциума по 
психиатрической генетике (РНКПГ) продолжается набор 
участников проекта «2000 пациентов с алкогольной 
зависимостью» с использованием единого 
методологического подхода, «глубокого фенотипирования» 
(deep phenotyping), применением современных 
международных клинических и психометрических 
инструментов.

• В проекте принимают участие 7 клинических центров 
(Москва, Санкт-Петербург, Томск, Нижний Новгород, Ростов-
на-Дону, Мурманск, Уфа).

• Будем рады присоединению новых 
Центров исследования

25



Благодарности 

Участникам Российского национального консорциума по 
психиатрической генетике (РНКПГ)

Коллективам Центров набора участников исследования 
и лично : 

Рыбакова Ксения Валерьевна (Санкт-Петербург), 

Яковлев Алексей Николаевич (Липецк), 

Ненастьева Анна Юрьевна (Москва), 

Благонравова Анна Сергеевна, Сергеева Анжелика 
Владимировна, Жиляева Татьяна Владимировна 
(Нижний Новгород)

Коллегам, оказавшим помощь при выполнении 
исследования

Меркулова Тамара Викторовна, Николишин Антон 
Евгеньевич (Москва)
Глотов Андрей Сергеевич (Санкт-Петербург)

26



Благодарю за внимание!

27

http://rncpg.org


