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Резюме
Интригующие современные данные о генетической и средовой причинности психических заболеваний актуализируют пересмотр взглядов на их
этиологию. Результаты молекулярно-генетических исследований свидетельствуют о важной роли как часто встречающихся, так и редких
генетических отклонений. В ходе эпидемиологических программ выявлены сотни факторов воздействия окружающей среды, причастных к развитию психопатологии. Предрасположенность к определенной реакции на внешние факторы, вероятно, также предопределена генетически,
что способствует образованию сложных генно-средовых взаимодействий. Действие внешних факторов, в свою очередь, также зависит от
предшествующих событий, что формирует разнообразные внешне-средовые влияния. Для нескольких основных психических расстройств установлены общие средовые и генетические механизмы. В частности, такие заболевания, как шизофрения, биполярное аффективное расстройство и эндогенная депрессия, объединены едиными этиологическими факторами. В связи с этим перспективным представляется синтез результатов молекулярно-генетических и эпидемиологических исследований для установления всех возможных этиопатогенетических механизмов
развития заболеваний. Разнообразные взаимодействия генетических и внешнесредовых механизмов определяют мультифакторную природу
психических расстройств, изучение которых в перспективе возможно с применением интегативного анализа полиэтиологических детерминант на протяжении всей жизни пациентов с упором на первые двадцать лет. Применение комплексного анализа, включающего рассмотрение
генно-средовых и внешне-средовых взаимосвязей для исследования этиологического разнообразия психических болезней может быть полезным
для понимания основных типов и механизмов их развития, которые, вполне возможно, помогут в разработке новых профилактических и терапевтических подходов.
Ключевые слова: психиатрическая генетика, внешние факторы риска, генно-средовые взаимосвязи, классификация психических расстройств,
исследование течения всей жизни, шизофрения, депрессия, биполярное расстройство, аутизм
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Большое депрессивное расстройство, шизофрения,
биполярное расстройство и аутизм находятся в ряду наиболее тяжелых и ресурсозатратных заболеваний1, входя в
число самых частых причин инвалидизации и смерти2.
Каузальные механизмы, лежащие как в основе психических расстройств, так и обеспечивающие эффективное
лечение, остаются недостаточно изученными.
На протяжении двух последних десятилетий наблюдаются стремительные расширение знаний о психических расстройствах с весьма неожиданными выводами.
В настоящей работе мы постарались обобщить современные данные и предположить перспективу дальнейших исследований чтобы максимизировать потенциал
значимых открытий. Несмотря на то, что акцент делается на общие принципы, лежащие в основе психических расстройств, большинство данных базируется на
информации, полученной в результате исследований
шизофрении, биполярного расстройства, большого
депрессивного расстройства и аутизма. Сначала мы
рассмотрим генетические и средовые факторы как
причины развития психических расстройств, которые
затем объединим в интегративную модель. В заключении мы приводим собственную схему возможных
исследований этиологии указанных заболеваний.

ÃÍÅÒÈ×ÅÑÊÈÅ ÔÀÊÒÎÐÛ ÊÀÊ ÏÐÈ×ÈÍÀ
ÏÑÈÕÈ×ÅÑÊÈÕ ÐÀÑÑÒÐÎÉÑÒÂ
У всех психических расстройств отслеживается тенденция семейного проявления, и риск заболеть зависит
от степени родства с заболевшим родственником3,4.
Этот паттерн свидетельствует о важной роли генетических факторов в развитии психических заболеваний.
Исследования близнецов постоянно показывают, что у

монозиготных близнецов, генетический материал
которых на 100% идентичен, конкордантность по психическим расстройствам выше, чем у дизиготных пар, в
которых идентичность ДНК составляет 50%5, что подтверждает генетическую этиологию нарушения ментальных функций.
Существует определенный градиент генетического
влияния: наследственные факторы более значимы при
тяжелых и относительно редко встречающихся заболеваниях (таких как аутизм, шизофрения или биполярное расстройство), тогда как в развитии более распространенных и менее тяжелых расстройств (тревожных
и депрессивных) их влияние незначительно5. Предполагалось, что высокий показатель наследуемости, позволит установить определенные генетические вариации, ответственные за развитие психических заболеваний. Некоторые исследования были сфокусированы на
поиске единственного гена шизофрении7, тогда как по
оценкам других экспертов, предполагалось от 2 до 9
этиологических генетических локусов6. Предыдущие
генетические исследования психических заболеваний
строились на основании трех гипотезы: а) тяжелые
психические расстройства вызваны малым количеством поврежденных генов; б) существует определенная связь между генотипом и видом психического заболевания и в) генетические вариации приводит к психическому заболеванию биологическим путем независимо от действия внешней среды. Это привело к тому, что
большинство генетических исследований фокусировались на изучении одного какого-либо психического
расстройства, сравнивая клинические показатели с
результатами контрольной группы, зачастую не учитывая влияние средовых факторов.
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Таблица 1. Генные аллели, связанные с психическими расстройствами.
Аутизм

Шизофрения

БАР

Депрессия

Количество наблюдений в самой большой на сегодняшний
день выборки

13088 случаев
заболевания
и 16664
контроля

36989 случаев
с шизофренией
и 113075
контроля

7481 случаев
с биполярным
расстройством
и 9250
контроля

121380 случаев
с депрессией
и 338101
контроля

Количество вариаций, доказавших полногеномную
значимость

4

128

18

17

Относительный риск при значимых генетических
вариациях

1.17

1.21

1.15

1.05

Процент патогенных отклонений по всему геному

14%

23%

25%

5%

На протяжении последних десяти лет технологии
молекулярной генетики позволили идентифицировать
генетические вариации, ответственные за передачу
склонности к психическим расстройствам, а некоторые весьма неожиданные данные ставят под сомнение
общепринятые представления о генетике психических
расстройств.
Исследования, выполненные методом полногеномного поиска ассоциаций (GWAS) на больших выборках
пациентов, позволили обнаружить более сотни аллелей, принимающих участие в развитии психических
расстройств (табл. 1)8-11, причем установлено, что
отдельные генетические вариации оказывают незначительное влияние, гораздо важнее их взаимодействия8.
Анализ шкалы полигенного риска указывает на важность учета даже слабосвязанных с развитием психических расстройств генетических вариаций12,13 – не только структурных изменений ДНК (делеций или вставок),
но однонуклеотидных полиморфизмов14.
Неожиданным оказался установленный факт неспецифичности большинства генетических маркеров, связанных с риском психических расстройств15,16. Установлено, что около двух третей всех генетических факторов характерны как для шизофрении, так и для эндогенных аффективных заболеваний (биполярного расстройства и рекуррентной депрессии)15, а также участвуют в развитии аутизма, СДВГ и умственной отсталости.

Рисунок 1. «Наследственные бреши».
Анализ генетической обусловленности психических
заболеваний на основании данных о мета-анализа
конкордантности у близнецов (приведены усредненные
показатели по моно- и дизиготным парам)5 и полногеномного
метода (с учетом сотен тысяч однонуклеотидных
полиморфизмов)8-11. Большое расхождение показателей
иллюстрирует так называемый «разрыв наследственности».

На современном этапе установлено, что показатели
наследуемости, полученные близнецовым методом, не
объясняют прямого молекулярно-генетического влияния на развитие заболеваний15. Также неубедительными представляются результаты исследований, выполненных методом случай-контроль. Данные полноге-
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номных исследований указывают на незначительное
влияние отдельных генетических вариаций (что подтверждается не 100% конкордантностью монозиготных близнецов, см. рис. 1). Возможное объяснение
таких «наследственных брешей» заключается в значимом влиянии идентичных внешних факторов, то есть,
риску подвержены люди, выросшие в одной среде, чем
связанные родством17,18. Общая картина этиологии
представляет собой сложную схему, в которой генетический механизм представляет собой взаимодействие
тысяч нозонеспецифических генных вариаций со слабым эффектом, чье патогенное действие реализуется
под воздействием определенных внешних факторов.

CÐÅÄÎÂÛÅ ÔÀÊÒÎÐÛ ÊÀÊ ÏÐÈ×ÈÍÀ
ÐÀÇÂÈÒÈß ÏÑÈÕÈ×ÅÑÊÈÕ ÐÀÑÑÒÐÎÉÑÒÂ
Результаты близнецовых исследований, подтвердившие наследственную природу психических заболеваний, также указывают на важную роль факторов внешней среды. Конкордантность большинства наследуемых психических недугов, таких как аутизм и шизофрения у однояйцевых близнецов сложно назвать
абсолютной5. Сложность дифференцировки на современном этапе воздействия среды и ошибочной диагностики не отменяет реалистической оценки одинаковой
значимости генетических и средовых факторов.
В 1960-х годах была доказана важная роль неблагоприятных социальных условий в процессе психических недугов. Тогда постулировалось положение об
определяющей роли того или иного социального фактора в развитии отдельного заболевания, вне зависимости от конституциональных особенностей и личностных качеств, то есть, исследования, как правило, были
направлены на влиянии какого-либо одного фактора
на риск болезни, например, развитие депрессии19.
Некоторые проспективные (лонгитюдные) наблюдения определили патогенное влияние длительно воздействующих или периодически возникающих неблагоприятных условий в детском и юношеском возрасте
на манифестацию психического заболевания20,21. На
сегодня накоплено множество данных исследований
большего числа репрезентативных выборок, в которых
доказаны этиопатогенетическое влияние разнообразных внешних причин, включая вирусные инфекции в
пренатальном периоде, авитаминоз Д, статус принадлежности к этническому меньшинству, назначение
психостимуляторов, издевательства в детском возрасте
и т.д. (Таблица 2)22-25.
Результаты предыдущих исследований позволили
сделать несколько важных выводов. Во-первых, один и
тот же фактор среды, действующий однотипно, увеличивает риск развития нескольких психических расстройств. Например, взросление в городских условиях
изначально связывалось с риском возникновения
шизофрении, но систематический анализ показал, что
это является фактором риска для всех типов психических расстройств25. Во-вторых, различные виды внешнего воздействия могут вызывать одинаковые психические расстройства. Например, каждый из перечислен-

Таблица 2. Средовые факторы, вызывающие психическое расстройство
Аутизм

Шизофрения

Биполярное аффективное
расстройство

+

+++

++

+

+++

++

++

Депрессия

Факторы риска при беременности
Инфекции
Плохое питание
Тяжелые металлы

+++

++

Перинатальные факторы риска
Преждевременные роды

++

++

++

++

Пора года рождения

++

+++

++

+

+++

+++

0

+++

+++

+

+

++

+++

+

+++

Плохое обращение

N/A

++

++

+++

Издевательства

N/A

++

+

++

Сложности во время родов
Среда взросления
Городские условия
Бедность

Употребление психоактивных веществ в подростковом возрасте
Каннабис

N/A

+++

++

+

Психостимуляторы

N/A

+++

++

0

Количество + указывает на степень доказанности (+ означает единичное исследование с недостоверными данными; ++ означает
среднюю степень доказанности, подтвержденную в нескольких независимых работах; +++ указывает на убедительную
доказательность результатов, подтвержденных в том числе и в мета-анализах). Доказательства отсутствия соответствия обозначается
0. Пустые клетки означают отсутствие доказательств за и против соответствия. Ни один из факторов не обладает негативным
соответствием ни с одним из расстройств. Из-за раннего начала аутизма воздействие средовых факторов, проявляемое после 3 лет,
не может быть изучено обстоятельно, и поэтому является неприменимым и обозначено как N/A.

Рисунок 2. Парадокс влияния среды. Согласно результатам
исследований близнецов, условиям среды воспитания,
одинаковым для всех членов семьи, едва ли отводится какаялибо роль в воздействии на формирование психического
расстройства. Графики, представленные здесь, взяты
из недавнего комплексного мета-анализа5, направленного
на изучение пар однополых близнецов. Показатели для
шизофрении и депрессии оказались отрицательными, однако,
учитывая то, что такие оценки вариативности неприемлемы,
на графике они обозначены 0%.

ных факторов – плохое питание матери, дефицит витамина Д, вирусные инфекции во время беременности –
значительно повышает риск развития шизофрении, к
факторам риска этого заболевания можно отнести и
низкий социально-экономический статус, и взросление в городских условиях, и принадлежность к какойлибо группе меньшинств, а также злоупотребление стимуляторами, марихуаной и табаком26. В-третьих, видно,
что даже стечение нескольких неблагоприятных
обстоятельств далеко не всегда приводит к развитию
психопатологии. У большинства людей существует
устойчивость к развитию психических расстройств,
даже если они подвержены воздействию большого
числа неблагоприятных внешних факторов27,28.
Указанная устойчивость, вероятно, связана с личностными чертами, которые частично заложены конституционально (наследственные) и частично формируются в результате предыдущего опыта удачного пре-

одоления неблагоприятных воздействий28,29. Опыт,
полученный в раннем возрасте может повлиять на развитие как восприимчивости, так и устойчивости к
внешнему воздействию, приводя в результате к последовательному взаимодействию средовых факторов.
Например, жестокое обращение в детстве может стать
причиной развития особой чувствительности к специфичным стрессам во взрослом возрасте30. Наблюдения
за тем как внешние условия оказывают большее влияние на интеллектуальное развитие разлученных близнецов, выросших в семьях различного социально-экономического статуса, также указывают на сложные
взаимосвязи различных факторов окружающей
среды31.
Современные знания касательно вклада внешней
среды в развитие психических расстройств представляет собой сложную картину взаимосвязи различных
социальных, физических и химических факторов, возникающих на всех этапах жизни, повышая риск формирования ряда психических расстройств. Становится
понятно, что далеко не всегда и совсем не обязательно
один из вышеперечисленных внешних факторов становится причиной психического расстройства. Вместо
поиска одной единственной вызывающей расстройство внешней причины, исследователям может понабиться изучать совокупное влияние различных средовых факторов на протяжении всей жизни индивида, с
их последующей суммацией в так называемые полисредовые показатели (Е-показатели)32 или группированием в уникальные внешнесредовые комбинации31.
Совокупность факторов окружающей среды, участвующих в развитии заболевания впечатляет, однако,
это может быть только верхушкой айсберга. Исследователям удалось определить внешние факторы, которые
являются губительными для широкого большинства
индивидов. В то же время остаются не выясненными
воздействия, которые являются благоприятными для
одних и вредными для других.

ÃÅÍÍÎ-ÑÐÅÄÎÂÀß ÝÒÈÎËÎÃÈß
ÏÑÈÕÈ×ÅÑÊÈÕ ÐÀÑÑÒÐÎÉÑÒÂ
Ни генетика, ни внешние факторы по отдельности не
могут стать причиной психического заболевания. Хотя
и существует вероятность развития того или иного
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болезненного процесса под воздействием отдельных
триггеров, но, вероятнее всего, решающую роль играет
совокупность всех этих факторов. Такой механизм обозначается как генно-средовая интеракция (gene-environment interaction, GxE).
Основополагающая роль GxE в развитии и формировании психических расстройств подтверждается несоответствием между результатами эпидемиологических
программ и близнецовых методов, что нередко обозначается как «парадокс влияния общей среды»). Эпидемиологические данные свидетельствуют о значительной доле расстройств, развивающихся в неблагоприятных социально-экономических (бедность, городские условия, принадлежность к меньшинствам, особенности окружения (район проживания), жестокое
обращение в детском возрасте)22,25,33. Однако, исследования близнецов, выявили лишь слабое влияние факторов общей среды как причин развития психических
расстройств5 (рис. 2).
Одно из объяснений парадокса влияния общей
среды заключается в том, что как монозиготные, так и
дизиготные близнецы, как правило, живут в одних и тех
же условиях, то есть, на развитие у них заболеваний в
большей степени влияют генетические факторы. Таким
образом, если влияние общей среды зависит от генетики, статистические модели, используемые в исследованиях близнецов, подтверждают совместное действие
генетических компонентов, увеличивая роль наследственности и уменьшая роль условий общей среды34.
Следовательно, механизм GxE полностью объясняет
как «парадокс влияния общей внешней среды», так и
«наследственные бреши».
В последние 15 лет исследователям удалось определить специфические гены, влияющие на чувствительность и восприимчивость к условиям окружающей
среды. Подобно большинству молекулярно-генетических исследований, изучение GxE началось с проверки
влияния значимых полиморфизмов в генах-кандидатах. Результативность таких исследований зависит не
только от составления правильной комбинации искомых генов и базируемых на предыдущих знаниях факторов внешней среды, но и на формировании однородной выборки, что позволяет статистически достоверно
обработать биологические показатели.
Примечательно, что некоторые из этих исследований оказались успешными в поиске причинно-следственных механизмов. Некоторые кандидатные гены
GxE устойчиво реплицировались в последующих работах. Например, в мета-анализах неоднократно подтверждалась связь между низкоактивным вариантом гена
моноаминоксидазы типа А (МАО-А), сцепленного с
Х-хромосомой, и плохим обращением в детстве, ведущим к антисоциальному поведению у мужчин35, 36.
Мета-анализ также подтвердил воспроизведение и
связь между генетическими вариациями нейротрофического фактора головного мозга (BDNF) и тяжелыми
условиями жизни, приводящими к депрессии37.
Другие же виды GxE оказались менее надежными или
специфичными, чем ожидалось. Например, связь между
коротким вариантом гена переносчика серотонина и
развитием депрессии под воздействием неблагоприятных жизненных условий имеет равное количество
как положительных, так и отрицательных воспроизведений, то есть, не определяет строгой специфичности
такого фактора, как жестокое обращения в детстве для
развития депрессии во взрослом возрасте38-40. Другие
комбинации GxE требовали более строгих уточнений –
например, не установлено никакой связи между развитием психоза при употреблении каннабиоидов и геном
катехол-О-метилтрансферазы (СОМТ)41. Однако на
сегодняшний день выявлено большее число генов и их
полиморфизмов для поиска GxE, идентифицировано
152 полиморфизмов в 42 генах, связанных с каннабиноидами, определена взаимосвязь между однонуклео-
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тидным полиморфизмом кодируемой геном АКТ1
серин/треонин-киназе, и потреблением конопли, приводящим к развитию психоза42. Этот результат GxE был
подтвержден на независимой выборке43,44, предполагая,
что данный полиморфизм отвечает у индивида за
склонность к развитию психоза при воздействии тетрагидроканнабинола.
Наконец, для выявления GxE было проведено
несколько полногеномных исследований по изучению
средовых влияний (genome-wide environment interaction studies GWEIS), без предварительной установки на
поиск определенных вовлеченных аллелей. Первые
исследования GWEIS были посвящены поиску ассоциации между пренатальным воздействием цитомегаловируса, стрессоустойчивости как личностной характеристики и риском развития шизофрении45 и депрессии46.
Результаты указанных исследований GWEIS обладают
ограниченной статистической силой, так как преобладающее большинство генотипированных образцов не
было подвержено влиянию изучаемого внешнесредового фактора. На данный момент непонятно, будут ли
результаты исследований GWEIS воспроизводимыми
на других выборках, как это можно сделать при исследованиях случай-контроль кандидатов GxE. Предварительный анализ показывает, что множество GxE влияет
на развитие большинства психических расстройств,
однако, ни одна конкретная GxE не может объяснить
значительное число случаев.
Результаты нескольких исследований указывают на
то, что многие генетические вариации могут участвовать как в формировании чувствительности к воздействию, так и обуславливать формирование протекторных механизмов у разных людей. В одном исследовании из 2880 вариантов генов, ассоциированных с
шизофренией, и находящихся в кодирующей или регуляторной части генома, выявлена тенденция увеличения риска развития шизофрении у людей, рожденных в
зимний период47. В другом исследовании полногеномного поиска ассоциаций при шизофрении, охватывающем десятки тысяч генетических вариаций, связанных
с чувствительностью к факторам внешней среды, показано, что те же маркеры характерны для развития психопатологических девиаций после детских травм и
определяют эффективность психотерапевтического
лечения тревоги48. Как и в прямых исследованиях полиненно-ассоциированых расстройств, результаты GxE
стали более достоверными при включении изучения
большего количества аллелей в полигенную шкалу
риска. Появляющаяся картина результатов показывает
большое количество генетических маркеров, обуславливающих тот или иной тип чувствительности к факторам внешнего воздействия. Изучение взаимосвязи
генетики и окружающей среды находится пока на
начальном этапе, а исследования, доступные сегодня,
оставляют много вопросов о специфичности полигенных групп GxE в зависимости от типа и времени внешнего воздействия, специфичности или плейотропии
GxE в зависимости от вида психического расстройства,
а также о роли редких генетических вариаций в становлении восприимчивости к внешним воздействиям.

ÃÐÀÍÈÖÛ È ÏÅÐÅÑÅ×ÅÍÈß ÄÈÀÃÍÎÇÎÂ
Анализ генетических и внешнесредовых факторов
показал, что в формировании большинства расстройств они принимают одинаково активное участие.
Явное совпадение причин происхождения расстройств объясняется либо плейотропией, т.е явлением, когда одни и те же факторы могут влиять на развитие нескольких типов расстройств, либо недостаточной точностью критериев постановки диагноза определенного расстройства.
Плейотропия задокументирована на уровне отдельно взятых факторов: например, один и тот же вариант
(А-аллель rs1006737) гена кальциевого канала

CACNA1C связывался с повышенным риском развития
биполярного расстройства, шизофрении, депрессии,
тревожного расстройства и аутизма49-51. В то же время
есть убедительные демонстрации недостаточной
валидности границ диагностических критериев52,
существуют и вполне доказанные данные, как, например, терапевтический эффект от лития при биполярном расстройстве, но не при шизофрении.
Хотя на данный момент и существуют явления плейотропии и недостаток валидности классификаций, все
же есть вероятность нахождения уникальных многофакторных этиологических комбинаций. Например,
даже если большинство факторов риска развития
биполярного расстройства и шизофрении являются
общими, сочетание факторов может быть уникальным
для каждого из этих заболеваний.
Учитывая наличие сотен и даже тысяч сочетаний
генетических и средовых этиологических факторов
для каждого расстройства, количество возможных случайных каузальных комбинаций чрезвычайно велико.
И анализ этих комбинаций только начался. Следующий
пример включает как психическое расстройство, так и
физическое нарушение: у людей с шизофренией риск
развития ревматоидного артрита наполовину меньше,
чем у остальных, даже при том, что и для шизофрении, и
для ревматоидного артрита существуют одинаковые
внешние факторы риска, включающие рождение зимой
и табакокурение. Недавно было показано, что полигенный фактор риска развития нарушений иммунной
системы, связан как с повышенным риском заболеть
ревматоидным артритом, так и снижением вероятности
развития шизофрении. В дополнение, полигенный уровень повышенного риска для шизофрении включает в
себя рождение в зимний период47. В данном случае, речь
идет о нескольких средовых факторах, однако, генетическая предрасположенность, охватывающая тысячи
аллелей, может определять соотношение рисков для
двух конкурирующих исходов.
Следует подчеркнуть, что даже разработка инструмента для распознавания всех возможных комбинаций
генетических и средовых факторов, скорее всего, не
решит вопросов прогноза течения и исхода заболевания, устранить этот пробел, с большой вероятностью
можно только добившись успеха в установлении этиологии заболеваний. Большинство дискуссий на сегодняшний день касаются вопроса разграничения между
категориальным диагнозом и дименсиональным подходом. Это, возможно, неверное направление, так как
оба подхода остаются актуальными. Анализ опыта
использования дименсионального метода (применяемого в DSM-IV и DSM-5) свидетельствует о том, что указанный подход не приближает решения вопроса этиологии. В то время как с помощью дименсиональной
модели можно успешно анализировать общепопуляционные тенденции, категориальный метод больше
подходит для рассмотрения тяжелых психических расстройств, что более актуально для психиатрии. Что
касается психопатологии, то маловероятно, что разница между полным отсутствием психопатологических
симптомов и их средними показателями у населения
были такая же как между средней и сильно выраженной
психопатологией. В то же время, количество категорий
в современной классификации слишком велико, а границы между ними недостаточно достоверны52.
Множество работ оказываются неинформативными
по причине убедительных аргументов, опровергающих
какую-либо нозоспецифичность, а, следовательно,
выполненных на неактуальных для вализициии и специфичности диагностических критериев и психометрических шкал52. Потенциал открытий, вероятно,
повысится в случае, если исследователи переориентируются на рассмотрении более широких и гетерогенных совокупностей психических болезней, без исключений, которые базируются на диагностических крите-

риях, и не ограничиваясь обобщенными моделями,
категорийными или дименсиональными. Снижение
ограничений в исследованиях, основанных на диагностически-специфическом подходе, не предполагает
принятия иного ограничительного комплекса и не требует перехода к дименсиональной модели. Для исследования общих этиологических факторов различных
расстройств, в таком случае, лучше подходит использование более широких категорий, нежели специфические диагностические категории. Например, значительное сходство среди генетических и средовых факторов риска большого депрессивного расстройства,
биполярного расстройства, шизофрении и другими
видами психических заболеваний говорит о том, что
полем для исследования может быть широкая категория тяжелых психических расстройств, которая охватывает расстройства настроения и психотические расстройства.

ÊÎÍÒÅÊÑÒ ÐÀÇÂÈÒÈß È ÊËÈÍÈ×ÅÑÊÎÅ
ÍÀÏÐÀÂËÅÍÈÅ
Два важных открытия в области психиатрии недооценены и не отображены в большинстве этиологических исследований. Первым из них является преемственность и непрерывность патологии на протяжении всей жизни. Результаты лонгитудинальных катамнестических работ свидетельствуют о начале наличии
начальных психических расстройств в детском и подростковом возрасте.
Как правило, манифестирующие в раннем возрасте
симптомы не идентичны расстройствам в период
взросления, но оказываются важными в прогностическом смысле, то есть, свидетельствуют о риске развития
психического заболевания. Как правило, наблюдается
гетеротипический континуум. Например, проявление
тревожности в детстве является важным предиктором
развития в будущем как большого депрессивного расстройства, так и биполярного расстройства. Другим
наглядным примером выступают нарушения поведения с реакциями оппозиции в детском возрасте, которые предиктором развития нескольких типов заболеваний, включая аффективные заболевания, тревожные
расстройства, злоупотребление психоактивными
веществами, а также диссоциальное расстройство личности.
В то же время, существует определенная степень специфичности, выражающейся в соответствии определенных комплексов симптомов, проявленных в детстве
и типом расстройств во взрослой жизни53. Факт коморбидности нескольких психических заболеваний
обуславливает определенные трудности при проведении специфических диагностических исследований52.
Это означает необходимость анализировать психопатологию и в целом, и в контексте развития. Учитывая,
что большинство психических расстройств начинаются в детском возрасте, а ретроспективные данные не
обладают достаточной точностью, то для проведения
этиологических исследования необходимо применять
лонгитюдный дизайн, начиная с детского возраста,
момента рождения или даже раньше54.
Второе открытие заключается в том, что течение психического расстройства у людей отличается и слабо
связано с выставленным диагнозом. Принято классифицировать заболевания на эпизодические и непрерывнотекущие, однако результаты лонгитюдных исследований ограничивают достоверность такого подхода.
Аффективные расстройства сначала принято было
считать эпизодическими, но к настоящему времени их
признали хроническими, так как большинству пациентов присуще сохранение отдельных симптомов на протяжении жизни55,56. Расстройства личности принято
было считать непрерывными, но и эти взгляды постиг
пересмотр – с выделением ремиссий и рецидивов с
учетом аффективных расстройств57.
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Эпизодичная и непрерывнотекущая форма одного и
того же заболевания могут иметь различную этиологию. Например, рекуррентная депрессия в большей
степени наследуется58, в то время как хроническая
форма большого депрессивного расстройства сильнее
связана с жестоким обращением в детстве59. Взаимодействие между полиморфизмами гена переносчика
серотонина и плохим обращением в детстве также
характерно для непрерывного течения депрессивного
расстройства39,40. С другой стороны, существуют доказательства того, что циклоидный психоз, вид психического расстройства с характерным эпизодическим
течением, несмотря на неоднородность симптоматики,
может также иметь под собой значимое генетическое
основание60,61. Эти примеры доказывают то, что течение заболевания также важно для этиологических
исследований, как и профиль симптомов.
Результаты проведенных лонгитюдных исследований, приведенных выше, поставили под сомнение предыдущие данные этиологических исследований, при
которых индивиды были сгруппированы и контролировались по характеру симптоматики во взрослом возрасте, без учета контекста развития и временной динамики. Последующие этиологические исследования
будут дополнены показателем временного измерения,
который на данный момент отсутствует как в категориальных, так и дименсиональных классификациях.

ÎÃÐÀÍÈ×ÅÍÈß ÒÅÊÓÙÈÕ ÏÎÄÕÎÄÎÂ
За последнее десятилетие на исследования в области
психиатрии была обрушена волна критики. Очень
важно осознавать свои успехи и признавать ошибки,
взвесив все обстоятельства, которые мешают получить
больше знаний в этой области. Основываясь на обзоре
психиатрических исследований, приведенных выше,
мы выявили четыре фактора, ограничивающих дальнейший прогресс.
Одним из главных лимитирующих факторов является ложное знание. За последние пятьдесят лет исследования в области психиатрии основывались на следующих утверждениях: причины заболеваний можно обозначить как специфически-диагностические, причинами расстройств становится небольшое число факторов, и, что влияние генетических факторов преобладает над воздействием из окружающей среды. Примечательно, что некоторые из величайших открытий психиатрии произошли до того, как были выдвинуты данные предположения. Например, эффективность лития
для лечения биполярного расстройства стала очевидна
после проведения исследования в неселективной группе пациентов62.
Следующим лимитирующим фактором является
опускание данных. Использование диагностически
направленного подхода в 20 веке с вытекающими дискуссиями в области категориальных и дименсиональных подходов, вероятно, привели к игнорированию
контекста развития психопатологии и ее трансформации во времени.
Последние лимитирующие факторы, которые мы
рассмотрим: это статистическая мощность и качество
исследований. Учитывая то, что в развитии большинства психических расстройств участвуют множество
генетических и средовых факторов, для проведения
успешного этиологического исследования необходимо наличие больших репрезентативных выборок с
правильным подсчетом генетической вариативности,
средовых влияний, а также психопатологий на протяжении всей жизни индивида. У нас много исследований
с хорошими измерениями средовых факторов, однако,
они почти не пересекаются с исследованиями, по
широкой генетической вариативности. У нас есть
несколько лонгитюдных исследований с высококачественными подсчетами, также у нас есть несколько
исследований, на большом количестве людей. К сожа-
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лению, между ними практически нет никакой взаимосвязи. Значительные исследования в области психиатрии либо собраны вместе из многообразных более
мелких проектов, либо они страдают от высоких показателей выбывания и слабой точности в измерениях.
Мы не сможем получить ответы на вопрос о причинах
психических расстройств до тех пор, пока эксперты из
областей психопатологии развития, изучения окружающей среды и генетики не начнут работать вместе
над проведением крупных лонгитюдных исследований. Только сейчас стали появляться некоторые примеры такого сотрудничества, которое, мы надеемся, принесет успех.

ÏÓÒÜ Ê ÎÒÊÐÛÒÈßÌ
Для существенного улучшения нашего понимания
механизма психических заболеваний, необходимо
провести комплекс исследований, охватывающих
сложную систему полигенно-средового взаимодействия. Технические и методологические знания, которые доступны сегодня, позволяют провести исследования с учетом многообразия средовых и генетических
факторов без отказа от учета взаимовлияний. Очень
важно, чтобы данные исследования были организованы таким образом, чтобы приблизить достижение важных открытий, и постарались исключить всевозможные ошибки, связанные с ложными утверждениями,
игнорированием части информации, неточностями в
подсчетах и слабой статистической мощности (Рисунок 3).
Для получения новых знаний (открытий) нужно
проведение крупных лонгитюдных исследований без
выборок, ограниченных конкретным диагнозом. Это
изучение следует начинать еще во время беременности, в детстве или юности для того, чтобы оценить развитие психопатологии и иметь возможность отделить
причины и последствия. Необходима регулярная оценка различных как известных факторов воздействия
окружающей среды, повышающих риск развития расстройств, так и ключевых факторов среды, которые
могут быть благоприятны для одних и вредны для других. Проведение регулярного анализа психопатологии
на протяжении всей жизни нужно для того, чтобы
определить возраст начала болезни, проследить за ее
течением, и зафиксировать появляющиеся коморбидные расстройства. Для достижения большей объективности и во избежание смещения данных (к примеру,
предсказуемо высокие, но не содержащие новой
информации корреляции в опросниках, заполненными одним и тем же индивидом в одно и то же время)
необходимо при измерении показателей окружающей
среды и психопатологии пользоваться различными
независимыми источниками информации. Вместо
направленности на проведение исследований случайконтроль, генетические подсчеты необходимо основывать на данных об окружающей среде и психопатологии, полученные в результате высококачественных данных лонгитюдного анализа.
При использовании широких наборов данных в не
зависящих от конкретного диагноза исследованиях,
крайне важно анализировать полученные данные
таким образом, чтобы иметь возможность определить
этиологические механизмы, ведущие к психическому
заболеванию. Главной сложностью для специалистов,
анализирующих данных станет рассмотрение сложной
схемы причинно-следственных связей, сохраняя при
этом возможность отслеживания отдельных механизмов. При анализе полученных данных может понадобится смещение фокуса тестирования с теоретически
обоснованных гипотез в сторону, не зависящей от
известных теорий пояснительных схем, целью которой является охват комплекса причин в большей части
случаев. Очень важным станет определение уникальных комбинаций для генетических и средовых показа-

Рисунок 3. Путь к открытию. Учет развития на протяжении всего жизненного периода и открытое пространство для поиска новых
уникальных комбинаций взаимодействий генетических и средовых факторов (включая генно-генетические, генно-средовые и
внешне-средовые взаимодействия) являются ключевыми элементами, способными увеличить потенциал для достижения успеха в
области этиологических исследований. Сокращение объема данных генетического и средового характера – полигенетические
показатели чувствительности (предрасположенности), полигенетические показатели риска, показатели генетической
направленности, полисредовые показатели (Е-показатели) – все это может стать необходимым шагом в осуществлении открытия в
области полигенно-средовых этиологических механизмов, однако, процесс редукции должен быть обратимым, для того, чтобы иметь
возможность исследовать действие отдельных молекулярных и поведенческих механизмов.
Примечания переводчика (рисунок 3):
environmental exposures – влияние факторов окружающей среды; polyenvironment score (early) – полисредовые показатели (ранние);
polyenvironment score (late) – полисредовые показатели (поздние); E-score – показатели Е; unique causal combinations search space –
открытое пространство для поиска новых уникальных комбинаций; gene-gene environment interaction – генно-генетическое средовое
взаимодействие; environment-environment interaction – внешне-средовое взаимодействие; gene-gene interaction – генно-генетическое
взаимодействие; reversible environmental data reduction – обратимое сокращение обьема данных средового характера; genetic polymorphisms – генетические полиморфизмы; reversible genetic data reduction – обратимое сокращение генетических данных; risk score –
шкала (показатели) риска; pathway score – показатели направления развития; polygenic sensitivity score – шкала чувствительности
(предрасположенности); age- возраст; life course developmental perspective – развитие на протяжении всей жизни.

телей, приводящих к психическому расстройству, независимо от того, соотносится ли их биологический
механизм с условным понятием статистического взаимодействия. Схема должна работать так, чтобы с ее
помощью можно было определить, как комбинации
ранних и последующих средовых факторов, так и сочетания средовых и генетических факторов.
Инструменты для проведения такого рода исследований становятся все более доступными. Например,
обучение статистике предлагает ряд приемов, с помощью которых можно максимизировать использование
ценных пакетов данных для прогнозирования и объяснения возможных исходов, и в то же самое время
обеспечить понимание того, как отдельные факторы
влияют на эти прогнозы63. Также были разработаны
методы, с помощью которых стало возможно находить
отличия между различными одиночными причинами и
полифакторным происхождением расстройств64. В то
время как доступные методы потенциально могут применяться для различных способов анализа большого
количества данных, сложность модели должна соответствовать имеющимся размерам выборки. Учитывая
необходимость рассмотрения крайне большого количества факторов, на начальном этапе процесса обра-

ботки данных потребуется отобрать и сократить их
количество. Это можно сделать, используя полигенную
шкалу риска подверженности заболеванию или чувствительности к воздействиям окружающей среды48,
степень генетической направленности47 и полисредовые шкалы риска32.
Процесс сокращения объема данных не должен быть
чрезмерным, и здесь необходимо сохранить информацию касательно специфики развития: например,
отдельно включать данные обследований, проведенных в детстве, юности и взрослом возрасте. Сокращение информации также должно быть понятным, для
того, чтобы при получении положительного результата
была возможность проследить его путь до молекулярной структуры и факторов, которые привели к причинным механизмам. Определенные совокупности молекулярно-генетических и средовых факторов будут
нужны для профилактики и лечения заболеваний65.
В конечном счете, роль каждой генетической и средовой составляющей следует должна быть настолько
понятна, чтобы ее можно было воспроизвести для
наблюдений и нахождения конкретного биологического механизма. Охват сложной и прозрачной схемы,
свободной от предубеждений, позволит исследовате-
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лям определить конечные каузальные механизмы,
которые помогут пояснить, почему у огромного количества людей развиваются психические расстройства.
Хотя это может стать более сложной задачей, чем предполагали предыдущие поколения психиатров, знания о
причинных механизмах необходимы для полноценного построения классификаций, предупреждения болезней и их лечения.
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