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С

уицид продолжает оставаться важной медицинской и социальной проблемой. Распространенность суицидов в мире достигает 11,4 на 100 000 человек, ежегодно около 800
000 человек умирают вследствие суицида, причем
этот показатель не учитывает другие формы суицидального поведения, такие как суицидальные
попытки и мысли. Риск повторных суицидальных попыток составляет 16,3%, а риск завершенного суицида — 1,6% в течение года после попытки [23].
В настоящее время не существует надежных
методов оценки суицидального риска [31]. Актуален поиск биомаркеров, доступных малоинвазивному определению. Считают, что, несмотря на наследственный характер многих психических расстройств, связанных с суицидальным поведением, его тяжелые формы наследуются независимо
и специфическая наследуемость составляет от 17
до 36%. Поиск отдельных генов, ответственных за
склонность к суицидальному поведению, оказался
безуспешен. Обнаружено более 200 генов, связанных с суицидными попытками или завершенным
суицидом. Результаты исследования генов, отвечающих за скорость синтеза серотонина, снижение серотонинергической нейротрансмиссии, нейротрофические факторы были гетерогенны. Пол-

ногеномный поиск ассоциаций (GWAS) не обнаружил достоверных ассоциаций. В качестве мишеней для будущих исследований выделены механизмы, отвечающие за клеточную адгезию и миграцию, пути передачи сигналов с помощью рецепторов к тирозинкиназе, механизмы гидролиза
(разрушения) внутриклеточного гуанозинтрифосфата. Гены нейротрофического фактора головного
мозга (BDNF) и NTRK2 оказались независимо от
наличия психических расстройств связаны с суицидальным поведением [23].
Неблагополучное детство оказывает глубокое
и долгосрочное воздействие на развитие психологических и когнитивных характеристик, связанных с риском суицидального поведения. Механизмами таких изменений считаются изменения метилирования ДНК и модификации гистонов, которые претерпевают динамику в течение
жизни и могут влиять на его формирование. Показано, что суицид связан с изменениями метилирования нейротрофических и нейропротективных факторов в гиппокампе и префронтальной коре. Предиктивная ценность в отношении
суицидных попыток была установлена для процесса метилирования гена SKA2, который участвует в функционировании глюкокортикоидных
рецепторов [23].
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К формированию суицидального поведения имеют отношение нейромедиаторные системы, гипоталамо-гипофизарно-кортикоидная система, иммунная система и некоторые особенности системного метаболизма, в частности, нарушения липидного обмена. Дефицит серотонинергической нервной передачи считается прямо связанным с нарушениями функционирования лобных долей и суицидальным поведением [35]. У
страдавших депрессией лиц с завершенным суицидом были снижены уровни 5-гидроксииндолуксусной кислоты, являющейся метаболитом серотонина в дорсальном ядре шва, повышено количество серотонинергических нейронов, экспрессия и
уровни триптофангидроксилазы. Измерение индуцированного фенфлурамином пролактина или высвобождения кортизола у пациентов с депрессией
относится к методам, используемым для исследования центральной серотонинергической функции.
Введение фенфлурамина вызывает высвобождение
5HT из пресинаптических нейронов, который действует на постсинаптические 5HT-рецепторы и вызывает высвобождение гормонов переднего отдела гипофиза, таких как пролактин и адренокортикотропный гормон (АКТГ). Реакция пролактина
на D-L-фенфлурамин значительно снижена у пациентов с историей попыток самоубийства [7, 25].
Пациенты с депрессией и суицидными попытками имели более низкий ответ на кортизол, чем
пациенты без попыток самоубийства [6]. Coryell и
Schlesser (2001) наблюдали за 78 пациентами в течение 15 лет и риск самоубийства у лиц с аномальным дексаметазоновым тестом составил 26,8% по
сравнению с 2,9% пациентов, у которых были нормальные результаты теста [8].
Tripodianakis и соавт. (2002) на примере 54 пациентов с расстройством адаптации, 25 — с депрессией, 16 — с шизофренией и 16 — с расстройством
личности показали, что основной метаболит норадреналина 3-метокси-4-гидроксифенилгликоля
(MHPG) в моче значительно выше у суицидальных пациентов по сравнению с контролем [33].
Имеющиеся данные о роли дефицита ГАМКергической медиации в патогенезе тревоги и депрессии позволяют рассматривать систему метаболизма ГАМК как перспективный объект исследований суицидального поведения. Именно воздействие на глутаматергическую систему,
а также повышение передачи сигналов с помощью рецепторов α-амино-3-гидрокси-5-метил-4изоксазолпропионовой кислоты (AMPA) обусловливают быстрое антидепрессивное и антисуицидальное действие кетамина [24, 30].
Появились данные о роли полиаминовой системы в отношении суицидального поведения. Повышение уровней путресцина и агматина оказывает
антидепрессивный и противотревожный эффекты, возможно, через снижение реакции воспаления, а также усиливая действие антидепрессантов, связываясь с NMDA-рецепторами. Посмертные исследования продемонстрировали изменения активности ферментов системы метаболизма
полиаминов в головном мозге суицидентов [23].

Показано, что уровень BDNF изменяется в сыворотке крови и тромбоцитах у суицидентов [9].
Уровни BDNF в плазме были значительно ниже у
пациентов с суицидальной депрессией по сравнению с пациентами с депрессией без суицидальных тенденций и контролем [18]. В головном мозге лиц, совершивших суицид, обнаруживают снижение экспрессии BDNF, что объясняется изменением метилирования гена BDNF и его рецептора,
тирозинкиназы B (TrkB). Постмортальные исследования показали изменения уровня BDNF в головном мозге жертв самоубийств [10, 29].
Одна из функциональных гипотез говорит о
том, что биохимические стимулы, обусловленные
снижением холестерола, влекут за собой рисковое
поведение или депрессию [16].
При исследовании 41 биомаркера у 42 пациентов с биполярным аффективным расстройством и
46 больных шизофренией были установлены корреляции с четырьмя биомаркерами (спермидин/
спермин N1-ацетилтрансфераза 1-SAT1, фосфатазный и тензиновый гомолог — PTEN, миристолитированный аланин-богатый C-субстрат протеинкиназы — MARCKS, митоген-активированной
протеинкиназы киназа-3 — MAP3K3), особенно у
мужчин с биполярным расстройством, причем
точность тестов выросла с 65 до 80%, когда анализ
осуществили с учетом настроения. Авторы сделали вывод, что SAT1, PTEN, MARCKS и MAP3K3
могут быть биомаркерами суицидальности [27].
Посмертное исследование больных с аффективными расстройствами выявило функциональные различия в дорсальном ядре шва у пациентов
с суицидальным поведением [5]. Данные одного
из посмертных исследований поддерживают гипотезу глутаматергической дисфункции в лобной
коре жертв суицида [28]. Нейрофизиологические
исследования пациентов, совершивших попытку суицида, указывают на наличие дисфункции в
дорсолатеральной префронтальной коре или орбитофронтальной коре с нарушением исполнительных функций (например, нарушенные функции внимания, решения задач, оперативной памяти, когнитивная ригидность) и повышенную импульсивность [15, 35]. Уровни метаболитов оксида азота значительно повышены в плазме пациентов после попытки самоубийства [19, 21]. Можно
предположить роль микроглиальных цитокинов
или индуцируемой синтазы оксида азота (iNOS)
в суицидальном поведении.
В последние годы появились данные о роли активных производных витамина D в работе центральной нервной системы [12]. В настоящее время некоторые метаболиты витамина D рассматривают как «нейростероиды», контролирующие
около 1000 генов, многие из которых находятся в головном мозге. Дефицит витамина D негативно влияет на генетические пути, важные для
развития головного мозга, социального познания
и принятия решений. Нарушения гена рецептора витамина D связаны с развитием когнитивной дисфункции и депрессии. Витамин D обладает нейропротективным эффектом, который свя46
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зан с влиянием на синтез нейротрофинов, поддерживающих жизнеспособность нейронов, стимулирующих их развитие и активность, влияющих на
синаптическую передачу импульсов; регулирует
ген экспрессии тирозингидроксилазы — фермента,
участвующего в синтезе норэпинефрина и дофамина; активирует транскрипцию гена синтеза серотонина в головном мозге [11]. Исследования во
многих странах демонстрируют взаимосвязь между низким уровнем витамина D и развитием депрессии [1, 2, 4, 14, 17, 20, 22, 26]. Имеются указания, что концентрация кальцидиола или витамина D(OH) в крови может быть связана с риском самоубийства [13, 32, 34]. Возможность быстрого и недорого определения уровня кальцидиола в периферической ткани человека позволяет
рассматривать его как потенциальный биомаркер
психического состояния.
Целью исследования явился поиск биомаркеров суицидального риска у больных депрессией с
фокусом на кальцидиоле для повышения эффективности профилактики суицидального поведения. В задачи настоящего исследования входило
изучение взаимосвязи уровня витамина D — кальцидиола, определяемого в сыворотке крови, и суицидального поведения пациентов с депрессией.

депрессии, тяжелые депрессии встречались только у 18%, а крайне тяжёлые — у 7% пациентов.
Суицидальные попытки в прошлом имелись у
24 больных, случаи повторных суицидов составили 30,4% от общего числа попыток. Наличие актуальных суицидальных тенденций было выявлено
у 65% пациентов. У 45% больных был установлен
средний, у 40% — низкий и у 15% — высокий риск
суицида. Различий по частоте суицидальных попыток в зависимости от пола не выявлено (48%
мужчин и 44,6% женщин).
Показано, что авитаминоз имелся у 11 (21%)
больных, дефицит — у 31 (60%) и нормальный
уровень кальцидиола — у 10 (19%) пациентов.
Установлен параллелизм содержания кальцидиола
в плазме и выраженности депрессии (коэффициент корреляции Спирмена -0,83; р<0,001). У пациентов с авитаминозом D(OH) отсутствовали случаи низкого риска суицида, а средний и высокий
риск суицида встречался с одинаковой частотой.
У пациентов с дефицитом кальцидиола в 44% случаев имелся средний риск суицида. У больных депрессией с нормальным содержанием кальцидиола в крови риск суицида был низким.
Повторные суицидальные попытки встречались у 81,8% пациентов с авитаминозом и у
41,9% — с дефицитом кальцидиола.
При оценке интенсивности суицидальных
идей по Колумбийской шкале в зависимости от
уровня кальцидиола было выявлено, что суицидальные мысли с конкретным планом и намерением осуществить суицид встречались только у пациентов с авитаминозом D. Все пациенты с высоким риском суицида имели авитаминоз: уровень кальцидиола ниже 10 нг/мл. У больных депрессией с дефицитом витамина D (10-30
нг/мл) отмечались суицидальные мысли меньшей интенсивности с преобладанием неспецифического желания умереть. В группе пациентов с нормальным уровнем кальцидиола наблюдался только один случай неотчетливых суицидальных тенденций (таблица 1).
Нарастание интенсивности суицидальных тенденций прямо коррелирует со снижением уровня кальцидиола в крови (коэффициент Спирмена -0,76; р<0,001). На основе полученных данных составлено уравнение линейной регрессии:
Y=3.8101 — 0.0892•Х, где Y — интенсивность суицидных идей. Х — уровень D(OH) в плазме крови (в нг/мл).
В то же время, остается неясным, что является причиной, а что следствием. Дефицит витамина D — распространенное явление во всем мире,
однако данные о прямой зависимости суицидального поведения от недостаточной инсоляции отсутствуют. Возможно, низкий уровень активных
метаболитов витамина D (например, кальцидиола) в крови больных депрессией с риском суицида определяется более высокой скоростью утилизации этих веществ, например, за счет поглощения их рецепторами на поверхности клеточных мембран определенных нейронов, или, наоборот, нарушением чувствительности рецепторов

Материал и методы
Обследовано 52 больных депрессией, в том числе 34 женщины и 18 мужчин в возрасте 22,5±2,8
лет. Критериями включения в исследование явился возраст от 18 до 30 лет; первый депрессивный эпизод, обследование в период с октября по
апрель. Критериями исключения были наличие
органической патологии головного мозга, злоупотребление психоактивными веществами, хроническая соматическая патология.
До начала медикаментозной терапии у пациентов осуществляли забор венозной крови натощак для автоматизированного определения уровня кальцидиола в сыворотке крови с использованием иммунохимического анализатора закрытого
типа «Architect i1000» («Abbott», США) с использованием реагентов, контрольных и калибровочных материалов производителя. Аппаратура и реагенты имели все необходимые разрешения Росздравнадзора для диагностического использования в медицинской практике. Диапазон измерений биомаркера составлял от 4 до 160 нг/мл. Нормальным считали уровень кальцидиола в крови
от 30 до 100 нг/мл [1]. Клинико-шкальная оценка
включала шкалу Монтгомери-Асберг, Колумбийскую шкалу для оценки риска суицида. В рамках
статистической обработки данных осуществляли
расчёт коэффициента корреляции Спирмена, составляли уравнения линейной регрессии в программе SPSS Statistics (Version 17).
Результаты
В структуре депрессивных расстройств преобладали умеренные (45% случаев) и лёгкие (30%)
47
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Таблица 1. Уровень кальцидиола и интенсивность суицидальных мыслей по Колумбийской шкале
Уровень кальцидиола

Дефицит
Пониженное содержание
Норма

Интенсивность суицидальных мыслей
Желание умереть Активные неспецифические мысли
о суициде

по Колумбийской шкале
Актуальные суи- Актуальные суицидные идеи при цидные идеи при
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Заключение

к гидроксилированным производным витамина
D. Неизвестен оптимальный уровень кальцидиола, который должен стать терапевтической целью у больных депрессией с суицидальными тенденциями. Нерешенной проблемой при назначении витаминотерапии является вопрос о дозировках препаратов кальция. Надо отметить, что
в эксперименте на животных, находившихся длительное время без солнечного света, в том числе
во время беременности, новорожденные крысята
обнаруживали признаки тяжелого поражения головного мозга, хотя при этом уровень кальция в
сыворотке был в норме [3]. По нашему мнению,
только широкомасштабные исследования с использованием современной аналитической аппаратуры для определения такого сложного в диагностике метаболита как кальцидиол крови дадут ясный ответ о причинно-следственной связи
между развитием дефицита производных витамина D, как одного из основных регуляторов кальциевого обмена в головном мозге, и суицидальным поведением.

Суицидальные мысли, попытки суицида и завершенный суицид представляют собой разные
состояния в рамках континуума суицидального
поведения. Оценка выраженности суицидального риска важна для дифференцированных профилактических и терапевтических вмешательств.
Выделение биомаркеров суицидального риска будет способствовать предотвращению суицидов,
снижению уровня суицидальности в популяции.
Результаты исследования свидетельствуют о наличии ассоциации суицидальных мыслей с дефицитом кальцидиола, что позволяет рассматривать
уровень кальцидиола у больных депрессией молодого возраста как один из маркеров суицидальных тенденций. Определение витамина D в сыворотке крови — быстрый неинвазиный способ дополнительной оценки риска суицида и выделения
групп риска в популяции.
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