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Современные биологические модели самоубийства, основанные на стресс-диатезе, рассматривают
суицид как самостоятельную форму поведения, что является основанием для поиска его специфи-
ческих генетических маркеров. В обзоре анализируются все имеющиеся на данный период времени
исследования, в которых был осуществлен полногеномный поиск ассоциаций таких маркеров с су-
ицидальными фенотипами (суицидальные мысли, попытки и завершенный суицид). В обзор вошли
15 работ, использующих данную стратегию и различные подходы к анализу данных, включая сопо-
ставление с существующими базами данных по генетике психических расстройств, анализ метабо-
лических путей, белок-белковых взаимодействий и обогащение по функциональному признаку. В
отличие от работ предыдущих десятилетий, в которых в рамках поиска ассоциаций с генами-канди-
датами фигурировали основные нейромедиаторные системы (система индол- и катехоламинов,
ГАМК, возбуждающих аминокислот и др.), полногеномные исследования выдвигают на первые по-
зиции другие факторы. В частности, обнаружено множество ассоциаций с генами, имеющими от-
ношение к процессам развития и формирования нервной системы, нейропластичности, межкле-
точным взаимодействиям, клеточной адгезии и пролиферации, внутриклеточным сигнальным си-
стемам, а также к иммунным реакциям. Мы полагаем, что это является подтверждением
релевантности моделей стресс-уязвимости, признающих ключевую роль ранних этапов развития и
их влияния на нейропластичность и в целом важнейшую роль стресса как системной реакции орга-
низма в генезе суицидального поведения. Следует отметить, что данные различных исследований
крайне редко подтверждают результаты друг друга, продуцируя весьма неоднородную картину, что
может быть связано с различными биоинформатическими подходами, различиями в описании фе-
нотипов и дизайне исследования. Дальнейшее накопление данных, особенно с учетом националь-
но-этнического фактора, увеличение объема выборок и метаанализ данных позволят уточнить по-
лигенную природу суицидального поведения и выявить маркеры, ценные не только с точки зрения
понимания патогенеза суицидальности, но и с точки зрения предикции и превенции самоубийств.

Ключевые слова: самоубийство, суицидальное поведение, полногеномные ассоциативные исследо-
вания, оценка полигенного риска, гены, связанные с развитием нервной системы, стресс-уязви-
мость, нейропластичность.
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Полногеномные ассоциативные исследования
(ПАИ, полногеномный поиск ассоциаций, ge-
nome-wide association studies, GWAS) становятся
все более распространенными в самых различных
сферах деятельности и областях знаний. Они про-
водятся в интересах медицины, психологии, ин-
дустрии спортивных достижений и даже социо-
логии. Стратегия этих исследований довольно
проста – используя существующие и постоянно

совершенствующиеся средства для генотипиро-
вания, искать и находить ассоциации выявляе-
мых у отдельных индивидуумов генетических
маркеров с теми или иными фенотипами (напри-
мер, с наличием симптомов или диагноза сомати-
ческого заболевания, психического расстройства,
выраженностью психологической черты или
свойства, со способностями к выдающимся спор-
тивным достижениям). Отличительная особен-
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ность таких исследований – использование страте-
гии выявления любых ассоциаций, безотноситель-
но патофизиологических или иных теоретических
представлений о сущности того или иного фено-
типа, после чего обычно следует попытка объяс-
нения ассоциации с тем или иным маркером на
основе представления о его функциональной ро-
ли и возможной вовлеченности в метаболиче-
ские, психологические или поведенческие прояв-
ления [1]. Это порождает новые представления о
глубинных механизмах различных фенотипов,
позволяя формулировать новые гипотезы, кото-
рые потом подвергаются проверке независимыми
средствами (например, по данным оценки тран-
скрипции, аккумуляции белковых продуктов в
тканях, метаболической активности или на основе
функциональных тестов). Таким образом, накап-
ливаются ценные сведения на стыке биологиче-
ских процессов и любых иных явлений, включая
здоровье, болезни, поведение и т.д. Учитывая
различные технические детали, сложности био-
информатического анализа, на практике факти-
чески все обстоит намного сложнее и сопровож-
дается комбинированием различных подходов,
например взаимодействием с уже накопленной
генетической информацией в различных базах
данных. Однако в стратегическом плане все ПАИ
построены именно по этому принципу.

В рамках этой стратегии в последнее время
проведено несколько исследований примени-
тельно к суицидальному поведению (СП), что
было недавно обобщено в обзоре (который охва-
тил данные восьми работ, опубликованных до
2014 г.) [2]. За последние годы их число увеличи-
лось. ПАИ различных суицидальных фенотипов
являются новым шагом на пути к пониманию гене-
тики суицида, последовавшим вслед за многочис-
ленными работами в рамках стратегии генов-кан-
дидатов, которые очертили круг маркеров, связан-
ных с медиаторными системами мозга, системой
стресс-реагирования, регуляторами межклеточных
взаимодействий, синаптогенеза и формирования
клеточной архитектуры мозга, с некоторыми мета-
болическими процессами и внутриклеточными
сигнальными системами [3–6].

Актуальность изучения генетических механиз-
мов СП определяется тем, что самоубийства во
всем мире продолжают расти почти линейно. Эта
тенденция не прекращается, в нее вовлекаются все
больше стран и регионов, которые ранее не отлича-
лись достоверной статистикой и вклад которых был
недооценен (Юго-Восточная Азия, Индия, Китай).
В последние десятилетия наиболее существенный
рост суицидов наблюдается среди молодых людей и
подростков [7–9], в отношении которых роль гене-
тических факторов, оказывающих влияние на им-
пульсивность, агрессивность, склонность к эмоци-
ональным нарушениям и когнитивной ригидности,
вероятно важнее, чем для лиц пожилого возраста,

когда возрастает роль жизненного стресса, сома-
тических заболеваний, ограниченных жизненных
перспектив и сознательного выбора. Исследова-
ния в области генетики СП направлены в данном
случае не только на дальнейшее изучение меха-
низмов аутоагрессии, но и на получение более на-
дежных предикторов суицидальности на уровне
генетических маркеров, которые могли бы быть
использованы в целях превенции суицида [10, 11].

В настоящем обзоре мы поставили перед собой
задачу проанализировать имеющиеся на момент
написания ПАИ в области СП, с учетом техниче-
ских моментов – характеристик контингентов, ди-
зайна исследований, основных методических
приемов биоинформатики и анализа данных, а
самое главное – конкретных генетических марке-
ров, которые выявлены в этих исследованиях.
Анализ и сопоставление этих маркеров, выявление
совпадений или расхождений с проведенными ра-
нее исследованиями генов-кандидатов, объяснение
роли генов, ассоциированных с этими маркерами,
представляет собой процесс, интересный с эволю-
ционно-психологических и патофизиологических
позиций, а также важный в практическом отноше-
нии в связи с возможностями использования для
целей предикции и превенции. Такой анализ целе-
сообразно начать, кратко описав современные био-
логические модели СП.

БИОЛОГИЧЕСКИЕ МОДЕЛИ 
СУИЦИДАЛЬНОГО ПОВЕДЕНИЯ

Самоубийство – очень человеческое явление,
в нем сходятся факторы риска и протективные
факторы самого различного уровня – от биологи-
ческих и функциональных особенностей системы
стресс-реагирования организма и выраженности
тех или иных нарушений психического здоровья
до убеждений, ценностей, смыслов и антисуици-
дальных барьеров личности [12, 13]. В самом об-
щем виде важнейшие факторы риска суицида
представлены на рис. 1. Практически все факто-
ры риска имеют под собой биологическую (генети-
ческую) подоснову, разве что за исключением экзи-
стенциальных переживаний. Весьма важно то, что
самоубийство совершается чаще всего на фоне того
или иного психического или поведенческого рас-
стройства [14, 15]. В связи с этим выявление генети-
ческих маркеров собственно СП неминуемо натал-
кивается на значительное перекрывание с марке-
рами основных психических расстройств. По
депрессии, в частности, генетическая корреляция
выявлена по 18 общим генам, среди которых в ос-
новном гены серотониновой системы, метаболизма
дофамина и норадреналина, ренин-ангиотензино-
вой системы, системы стресс-реагирования, обме-
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на холестерола, рецептора к эстрогену и ген, свя-
занный с циркадными ритмами [16].

Более того, данные последних лет свидетель-
ствуют о том, что психические нарушения, суще-
ственно различающиеся по симптоматике и кон-
цептуально оцениваемые психиатрами как само-
стоятельные нозологические формы, на самом
деле зависят от одних и тех же генов. Так, по ре-
зультатам ПАИ взаимное перекрывание по гене-
тическим маркерам между шизофренией и бипо-
лярным аффективным расстройством составляет
около 15%, между биполярным расстройством и
депрессией – 10%, между шизофренией и депрес-
сией – 9%, а между шизофренией и аутизмом –
около 3% [17]. Для всех этих заболеваний про-
сматривается влияние сотен генов, каждый из ко-
торых вносит крайне незначительный вклад в
риск расстройства [18]. Все это может свидетель-
ствовать о наличии некоей “центральной” уязви-
мости, которая проявляет себя вариативностью
симптомов в силу индивидуально-личностных
особенностей отдельных лиц. Это же отчасти
объясняет такое явление, как высокая коморбид-
ность многих психических расстройств.

С другой стороны, хотя самоубийство и проис-
ходит чаще всего на фоне психического расстрой-
ства, оно случается и при его отсутствии – либо
как результат сознательного выбора, либо вслед-
ствие попадания в непереносимую жизненную
ситуацию, когда смерть начинает выглядеть как
самая благоприятная альтернатива переживаемо-
му стрессу [12, 19]. Последнее является основани-
ем для признания важнейшей роли стресса жизни

как фактора самоубийства, что некоторыми авто-
рами концептуализируется как “усталость от жиз-
ни” [20]. С другой стороны, стресс связан слож-
ными взаимоотношениями с психическими рас-
стройствами: произошедшее тяжелое событие в
жизни может стать причиной дебюта заболевания
и, наоборот, наличие расстройства и осознание
этого само по себе является стрессом, усугубляя
реагирование на другие события.

В связи с этим в суицидологии постоянно об-
суждается вопрос о том, можно ли рассматривать
суицидальность (понимаемую как многообразие
суицидальных фенотипов – от мыслей и желаний
умереть до более конкретных планов, попыток и,
наконец, завершенного суицида) как некую са-
мостоятельную форму поведения, а не только как
осложнение психических расстройств. Наиболее
последовательно отстаивают эти представления
авторы, разрабатывающие биологические модели
СП, основанные на концепции стресс-уязвимо-
сти. Это, прежде всего, модель стресс-диатеза
Mann и модель стресс-уязвимости Wasserman [21,
22], а также модели, основанные на раннем эпи-
генетическом программировании биологических
механизмов реагирования на стресс [23, 24].

Согласно модели Mann сущность диатеза за-
ключается в том, что при относительно близких
значениях стресса у носителей генетически обу-
словленной предрасположенности риск само-
убийства выше, чем у лиц, не имеющих диатеза
[21]. В числе возможных патофизиологических
механизмов диатеза обсуждаются особенности ме-
таболизма серотонина, состояние гипоталамо-ги-

Рис. 1. Биологические детерминанты факторов риска суицида. Для всех перечисленных факторов могут существовать
свои (хотя и скорее всего перекрывающиеся) генетические детерминанты. Двухсторонняя связь со стрессом подчер-
кивает его роль в усилении генетических влияний.
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пофизарно-адреналовой системы (ГГАС), струк-
турные особенности мозга и дисбалансы его кле-
точного состава, соотношение серого и белого
вещества в префронтальной коре. Эти нарушения
связаны с нейропластичностью и нейроанатоми-
ческими нарушениями в процессе формирования
ЦНС под влиянием негативных стрессовых собы-
тий детства (ранней психотравмы). Выявляемые
нарушения серотониновой медиации в префрон-
тальной коре, гибель нейронов в гиппокампе, ги-
пертрофия миндалины мозга и нарушения ГГАС
являются факторами тревоги, депрессии, зависи-
мостей и посттравматического стрессового рас-
стройства (ПТСР), они также связаны с патопсихи-
ческими радикалами личности, непродуктивными
когнитивными процессами, гиперреактивностью
на негативные социальные стрессовые сигналы,
пессимизмом, душевной болью и суицидальны-
ми мыслями. Подчеркивается, что очень многие
черты стресс-диатеза схожим образом проявляют
себя при завершенных самоубийствах и при по-
пытках с тяжелыми медицинскими последствия-
ми [21, 25].

В модели Wasserman стресс также занимает
центральное место, однако основным рассматрива-
емым явлением выступает не факт самоубийства
или попытки (событие, поступок), а суицидальный
процесс, представляющий собой развертывание су-
ицидальных событий во времени [22, 26]. Стресс-
уязвимость в данной модели противопоставляет-
ся стресс-устойчивости, ведущими компонента-
ми которой также являются биологические меха-
низмы как следствие генетических предиспози-
ций и как качества, приобретенные в результате
позитивного прохождения ранних периодов раз-
вития. Факторы риска включают в себя стрессо-
вые события длительного действия (проблемы
взаимоотношений, социальный стресс, сомати-
ческие и психические расстройства) и триггеры
суицидального поведения, играющие роль “по-
следней капли” [22, 26].

В самом общем виде основные элементы мо-
дели стресс-уязвимости могут быть проиллю-
стрированы схемой, представленной на рис. 2. В
настоящее время биологическое понимание
стресс-уязвимости, обусловленное генетическими
факторами, как исходно присущими индивиду, так
и актуализированными под влиянием травматиче-
ского опыта раннего детства (инкубированная
травма), в той или иной форме входит в структуру
практически всех концепций суицида – модели су-
ицидального стиля Rudd [27], интерперсональ-
ной теории Joiner [28], теории импульсивной
агрессии Brent и соавт. [29], трехкомпонентной
теории боли Klonski и May [30]. Такого понима-

ния суицида придерживаются даже наиболее
психологически ориентированные авторы, утвер-
ждая, что лучше всего объясняют суицид “биоло-
гически ориентированные модели стресс-уязви-
мости с акцентом на когнитивные процессы”
[31]. Эти теоретические построения наиболее ло-
гично объясняют суицид в юношеском и моло-
дом возрасте [32].

В последнее время появились работы, которые
пытаются объяснить когнитивные нарушения,
характерные для суицидентов (ошибки и ригид-
ность мышления, оценка мнимых и реальных
опасностей, проблемы при принятии решений,
неспособность видеть варианты, оценка вероят-
ности немедленного или отсроченного возна-
граждения или наказания), также с биологиче-
ских позиций. С этой целью используются дан-
ные нейровизуализации, позволяющие оценить
нейроанатомические особенности жертв суици-
да. Так, результаты исследований говорят о сни-
жении объема серого и изменениях плотности бе-
лого вещества, нарушениях нейрон-глиальных и
синаптических соотношений, о нарушенной ди-
намике синаптических процессов, что может сви-
детельствовать об изменениях интенсивности по-
токов импульсов между важнейшими мозговыми
структурами [33]. Эти структурные изменения объ-
ясняются нейропластическими явлениями и их на-
рушениями в процессе развития под влиянием
стрессовых событий, причем в механизмах фикса-
ции этих изменений, по-видимому, большую роль
играют эпигенетические явления, индуцированные
стрессовыми гормонами [34, 35]. Эпигенетика, осо-
бенно с учетом наследуемости и закрепления пове-
денческих и психопатологических фенотипов под
влиянием все усиливающегося стрессового дав-
ления среды, является наиболее приемлемым
объяснением роста психопатологий и суицидов в
последние десятилетия [24].

Краткий анализ основных биологических мо-
делей суицида указывает на решающую роль
стресса в патогенезе суицидального поведения,
что, с одной стороны, привлекает внимание ко
всем генетическим маркерам нейроэндокринных
систем стресс-реагирования, а с другой, подразу-
мевает возможность вовлечения самых разнооб-
разных систем и процессов в организме, учиты-
вая системный характер стресс-реакции.

АНАЛИЗ ГЕНЕТИЧЕСКИХ МАРКЕРОВ 
СУИЦИДАЛЬНОСТИ ПО ДАННЫМ ПАИ
Рассмотрим все опубликованные на настоя-

щее время работы, использующие стратегию
ПАИ, с точки зрения дизайна, методологии и по-



ГЕНЕТИКА  том 56  № 7  2020

ПОЛНОГЕНОМНЫЕ АССОЦИАТИВНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ В СУИЦИДОЛОГИИ 745

Рис. 2. Формирование уязвимого фенотипа (стресс-уязвимости, инкубированной травмы) является следствием не-
скольких факторов: носительства предрасполагающих генов, ранних травмирующих событий, а также взаимодей-
ствия генов и среды. При этом важно учитывать период такого взаимодействия (G × E × T) или стадию развития ор-
ганизма и мозговых структур (G × E × D). Взаимодействие генов и среды возможно как на уровне модерации генами
эффектов среды (когда уязвимость проявляется только в высокострессовой среде), так и на уровне поведенческого
выбора индивидом высокострессовой или психологически предпочитаемой среды на разных этапах взросления (ко-
вариация генов и среды, rGE) [24].

Генетическая
предрасположенность

Ранние негативные
травмирующие события

Гиперактивность HPA и SAS
Нарушение нейрогенеза и нейротоксическая

гибель нейронов в гиппкампе
Гипертрофия миндалины

Реакция иммунной системы

Уязвимый эндофенотип

Стресс-уязвимость

Нарушения нейрональных
структур и мозговых систем

Негативные события
в повседневной жизни,

психосоциальный стресс,
кризисы, фрустрации,

психотравма
Поведенческие

и эмоциональные
расстройства, нарушения
психического здоровья,

суицид

Социальное
поведение
Семейные
факторы
Сверстники
и ближайшее
окружение
Влияние
группы

rGE

rGE

G × E × T G × E × D

лученных результатов. Нами в сетевом ресурсе
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed на момент
написания данного обзора выявлено 15 отдель-
ных исследований, соответствующих словосоче-
таниям Genome Wide Association Study, GWAS,
suicide, suicidal behavior, suicidal ideation, suicide at-
tempt, completed suicide. Приступая к этой работе,
необходимо отметить, что согласно обзору [2] по
способу биоинформационного анализа получаемой
информации все ПАИ используют три основных
приема: 1) классический вариант “однонуклеотид-
ный полиморфизм (ОНП) один за одним” (“SNP by
SNP”); 2) анализ с учетом гетерогенности ОНП в
пределах отдельных генов (gene-wide); и 3) анализ с
учетом полигенной природы сложных фенотипов
на основе сетевых методов, например белок-бел-
ковых взаимодействий или путем группирования
генов с использованием ранее накопленных
представлений о патофизиологии фенотипа и его

эндофенотипах [2]. Имеющиеся в литературе
данные дают возможность оценить каждый из
приемов анализа. Выявленные ассоциации сведе-
ны в табл. 1. Источником сведений о функцио-
нальной роли упоминаемых генов служили ре-
сурсы https://www.genecards.or, https://www.nc-
bi.nlm.nih.gov/gene/, https://www.uniprot.org.

В работе Laje et al. (вышла в 2009 г.) ПАИ каса-
лось суицидальных мыслей, возникающих в про-
цессе лечения пациентов с депрессией селектив-
ным ингибитором обратного захвата серотонина
циталопрамом [36]. Ранее авторы установили
связь этого редкого, но крайне неблагоприятного
для врача и пациента, осложнения с маркерами в
генах GRIK2 и GRIA3, кодирующими субъедини-
цы глутаматного рецептора. В продолжение этих
исследований 90 пациентов, сообщивших о нали-
чии суицидальных мыслей к концу 14-й нед. лече-
ния, были сопоставлены с аналогичной группой
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Таблица 1. Ассоциации ОНП и близких к ним генов с различными суицидальными фенотипами по данным пол-
ногеномных ассоциативных исследований (ПАИ, GWAS)

№ Авторы Ассоциации
(rs) Ген Функция Примечание

1 Laje et al.
[36]

rs11628713 PALPN Папилин, протеогликан-подобный
сульфатированный гликопротеин, компо-
нент внеклеточного матрикса

p < 0.05

rs10903034 IL28RA Альфа-субъединица рецептора к интерлей-
кину 28, компонент иммунной системы

Предположительно

2 Perroud et al. 
[37]

rs11143230 GDA Гуаниндеаминаза, гидролизует гуанин 
до ксантина с выделением аммиака

Пиковая ассоциация

rs358592 KCNIP4 Са-связывающий белок из состава потен-
циал-зависимого калиевого канала, фактор 
регуляции нейрональной возбудимости

У пациентов,
получающих
эсциталопрам

rs4732812 ELP3 Гистон-ацетилтрансферазная субъединица 
РНК-полимеразы II, фактор нейрональных 
взаимодействий, мишень эпигенетического 
метилирования

То же

rs2707159 APOO Аполипопротеин О, член семейства аполи-
попротеинов, участвует в транспорте и мета-
болизме липидов

»

rs2846685 RICS Нейрон-специфический протеин, активи-
рует GTPазу, фактор структурирования 
дендритов

»

rs1822420,
rs10868235

NTRK2 Тирозин-специфическая протеинкиназа 2, 
каталитический рецептор нейротрофинов, 
важнейший регулятор внутриклеточных 
сигнальных каскадов

Дополнительный 
анализ генов-канди-
датов

rs4533619,
rs747455

CCK Холецистокинин, предшественник вариан-
тов гормона, регулирует аппетит, кислот-
ность желудка и нейрональную активность

То же

rs17625475 YWHAE Тирозин-3/триптофан-5-монооксигеназа-
активирующий белок эпсилон, медиатор
различных сигнальных систем, связанных 
с клеточным делением, апоптозом и др.

»

rs2240401 CRHR2 Рецептор к кортикотропин-релизинг-
гормону 2, ключевой компонент системы 
стресс-реагирования

»

rs1905248,
rs12424271

SCN8A Субъединица потенциал-зависимого натри-
евого канала, ионная пора, ответственная за 
быструю деполяризацию мембран нейроци-
тов

»

3 Menke et al. 
[38]

rs1037448 TMEM138 Трансмембранный протеин 138, мутации в 
этом гене связаны с синдромом Жубера,
который сопровождается нарушениями
в процессе развития мозга
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3 Menke et al.
[38]

rs10997044 CTNNA3 Белок семейства винкулина/альфа-кате-
нина, участвует в регуляции межклеточных 
взаимодействий

rs1109089,
rs2074997,
rs2299965,
rs2299967,
rs6948196,
rs965118

RHEB GTP-связывающий белок, член суперсе-
мейства Ras, экспрессируется во всех тканях 
у позвоночных животных, участвует в регу-
ляции клеточного цикла, усиленно экспрес-
сируется во многих человеческих 
карциномах

rs4939517 CYBASC3 Член семейства цитохромов b561 – транс-
мембранный белок, обладает аскорбат-зави-
симой оксидоредуктазной активностью

rs9480684 AIM1 Бета-гамма кристаллин домен-содержащий 
белок, входит в состав хрусталика глаза

4 Schosser et al. 
[39]

rs4751955 GFRA1 Рецепторный белок, выступает в роли 
рецептора нескольких нейротрофинов 
(GDNF и NTN)

Не подтверждено

rs203136 KIAA1244 Брефелдин, А-ингибированный гуанин-
нуклеотид-обмениваемый протеин-3, участ-
вует в системной регуляции гомеостаза глю-
козы, ингибирует биогенез инсулиновых 
гранул в бета-клетках поджелудочной 
железы

То же

rs12751302 RGS18 Регулятор G-белок-зависимой сигнальной 
системы 18, тормозит систему G-белков 
путем активации GTPазы

»

rs10868235 NTRK2 См. выше
5 Perlis et al. 

[40]
rs1466846 Интергенный – Пиковая ассоциация

rs2576377 ABI3BP Член семейства ABI связывающий белок 3, 
обладает способностью связывать гепарин и 
глюкозамингликан

Не подтверждено

rs4918918 SORBS1 Сорбин и SH3-домен-содержащий протеин, 
член семейства белков-адаптеров, которые 
регулируют клеточную адгезию, эффекты 
нейротрофинов и формирование цитоске-
лета

Предположительно

rs10854398 B3GALT5 Бета-1,3-N-лактозилтрансфераза 5, член 
семейства мембранных гликопротеинов, 
участвует в гликозилировании мембранных 
белков нейроцитов

То же

rs1360550 PRKCE Протеинкиназа C, тип эпсилон, участвует в 
регуляции множества внутриклеточных про-
цессов, связанных с цитоскелетом, включая 
клеточную адгезию, подвижность, мигра-
цию, рост отростков, активность ионных 
каналов, иммунный ответ, канцерогенез и 
апоптоз

»

№ Авторы Ассоциации
(rs) Ген Функция Примечание

Таблица 1. Продолжение
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6 Willour et al. 
[41]

rs300774 SH3YL1 SH3 домен-содержащий YSC84-подобный 
протеин 1, участвует в регуляции складчато-
сти клеточной мембраны

Предположительно. 
Указанный полимор-
физм расположен в 
большом неравно-
весном блоке,
содержащем три 
приведенных гена

ACP1 Кислая фосфатаза, низкомолекулярный 
цитоплазматический фермент, участвует
во множестве процессов, расщепляя
фосфорные эфиры

То же

FAM150B Лиганд рецепторных тирозинкиназ ALK 
(киназа анапластической лимфомы). Акти-
вация ALK-сигнальной системы связана с 
клеточной пролиферацией и трансформа-
цией

»

7 Mullins et al. 
[43]

– – – –

8 Zai et al. 
[46]

Ряд марке-
ров на 8q12

PENK Проэнкефалин, источник ряда энкефали-
нов, участвующих в блокировании боли и 
реагировании на стресс

Усиление 
суицидальных 
мыслей

Ряд марке-
ров на 
10p11.2

CCDC7 Белок, содержащий два кольцевых домена, 
возможно участвует в работе кинетосом

То же

Ряд марке-
ров на 8q12-
q21

IL7 Интерлейкин 7, лимфопоэтический фактор 
роста, регулятор лимфопоэза

Суицидальная 
попытка

Ряд марке-
ров на 18q22

TMX3 Относящийся к тиоредоксинам трансмем-
бранный протеин-3, участвует в тиол-
дисульфидном обмене и поддержании 
структуры клеточных белков

То же

9 Sokolowski 
et al. [47]

750 генов
по данным 
анализа 660 
семей

BDNF Нейротрофический фактор мозгового 
происхождения, важнейший фактор 
нейропластичности, участвует в созревании 
и росте нейроцитов, синаптогенезе

Ранее показана 
ассоциация
с суицидальностью

590 генов 
после сопо-
ставления
с базами 
PGC

CDH9,
CDH10, 
CDH12, 
CDH13

Белки семейства кадгеринов, основные 
молекулы клеточной адгезии, участвуют
в межклеточных взаимодействиях

То же

CREB1 Транскрипционный фактор, связываясь
с ДНК, стимулирует транскрипцию, 
реализуя эффекты гормонов, замыкаю-
щихся на сАМР

»

DLK1, DLK2 Трансмембранные белки, принадлежащие
к семейству эпидермального ростового 
фактора, регулируют клеточную дифферен-
цировку и пролиферацию

»

№ Авторы Ассоциации
(rs) Ген Функция Примечание

Таблица 1. Продолжение
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9 590 генов 
после сопо-
ставления
с базами PGC

EFEMP1 Белок из семейства фибулинов, гликопро-
теин экстрацеллюлярного матрикса

»

FOXN3 Forkhead/winged helix transcription factor fam-
ily, участвует в устранении ошибок
при транскрипции (?)

»

IL2 Интерлейкин 2, медиатор воспаления
и иммунитета

»

LSAMP Мембранный протеин, ассоциированный с 
лимбической системой, молекула адгезии, 
участвует в целеуказании для отростков ней-
ронов при развитии ЦНС

»

NCAM1 Молекула адгезии нейроцитов из семейства 
иммуноглобулинов, участвует в формирова-
нии нервных структур

»

NGF Фактор роста нервов, поддерживает 
жизнеспособность, развитие и активность 
нейронов

»

NTRK2 См. выше »

TBC1D1 Член семейства белков, содержащих 
ТВС-домен, участвует в регуляции 
клеточного роста и дифференцировки

»

10 Erlangsen
et al. [50]

rs6880062 Суицидальная 
попытка

rs6880461 То же

rs4809706 Хромосома 20

rs4810824 То же

rs6019297 »

Нет данных PDE4B Фосфодиэстераза 4В, влияет на внутрикле-
точный сигнал, снижая концентрацию 
сАМР

По результатам
анализа подгруппы
с аффективными 
расстройствами

11 Bani-Fatemi 
et al. [51]

rs12895203 FUT8 Фукозилтрансфераза 8, участвует в гликози-
лировании белков

Ассоциация с суици-
дальной попыткой

Rs7897059 CAMK1D Кальций/кальмодулин-зависимая протеин-
киназа, тип 1D, вариант 2, участвует в регу-
ляции функций гранулоцитов хемокинами

Взаимодействие
с ранней травмой

12 Stein et al.
[54]

Множество 
СНП, пик – 
rs12524136-T

MRAP2 Протеин, дополняющий рецептор к мелано-
кортину 2, модулирует работу рецептора

Хромосома 6, 
европейцы

CEP162 Центросомный протеин 162, во взаимодей-
ствии с микротрубочками участвует в работе 
ресничек

То же

№ Авторы Ассоциации
(rs) Ген Функция Примечание

Таблица 1. Продолжение
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13 Kimbrel et al. 
[55]

rs11762112,
rs79324256
и еще 23 SNP

KCNMB2 Регуляторная бета-субъединица Са-зависи-
мого калиевого канала, подсемейство М

rs6441552,
rs975536

ABI3BP Связывающий протеин, член семейства 
ABI, мембранный экстрацеллюлярный 
белок, участвует в организации
внеклеточного матрикса

По данным
репликационного 
анализа

14 Galfalvy et al. 
[56]

rs1387381,
rs8054845

CDH13 Кадгерин 13, H-кадгерин, член семейства 
основных Са-зависимых гомофильных регу-
ляторов клеточной адгезии, тормозит рост 
аксонов при дифференцировке

Всего 58 статистиче-
ски значимых SNP, 
из них 22 локализо-
ваны в (или рядом) 
с 19 генами

rs3811966 NPR3 Натрийуретический пептидный рецептор 
С/гуанилатциклаза С, участвует в регуляции 
объема крови и артериального давления

rs10512596 CD300LB CD300 антиген-подобный белок, член 
семейства b, неклассический рецептор 
иммуноглобулинов

rs373655 FOXN3 См. выше

rs1073179 DISC1 “Нарушенный при шизофрении”, 
участвует в созревании мозга

rs936306 CYP19A1 Цитохром P450, семейство 19, подсемей-
ство A, полипептид 1, связан с дефицитом
ароматазы

rs1999240 MYO3A Миозин IIIA, сократительный белок
с протеинкиназной активностью, необхо-
дим для нормального развития волосковых 
клеток слуховой системы и вестибулярного 
аппарата

rs3767206 SFRS11 Обогащенный серином/аргинином сплай-
синг-фактор, участвует в трансформациях 
РНК

rs10511351 LSAMP См. выше

rs1790695 DSC2 Десмоколлин 2, Ca-зависимый гликопро-
теид, главный компонент десмосом, 
участвует в клеточной адгезии

rs1970121 SPTLC1 Сериновая пальмитоилтрансфераза,
длинноцепочечная субьединица 1,
ключевой фермент синтеза сфинголипидов

rs63953 ACCN1 Амилорид-чувствительный катионный 
канал 1, (дегенерин)

14 Galfalvy et al. 
[56]

rs10515470 FLJ23312 Гипотетический белок

rs4771992,
rs4441122

MBNL2 Muscleblind-like 2, регулятор сплайсинга

№ Авторы Ассоциации
(rs) Ген Функция Примечание

Таблица 1. Продолжение
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Примечание. Повторяющиеся гены выделены полужирным шрифтом. Черточки означают отсутствие ассоциаций. Пустые
ячейки в столбце “Примечание” – нет примечаний.

rs1467558 CD44 Интегральный клеточный гликопротеин, 
играет важную роль в межклеточных взаи-
модействиях, клеточной адгезии и мигра-
ции, рецептор гиалуроновой кислоты

rs9324313 TUBGCP3 Комплекс 3, компонент гамма-тубулина, 
важнейшего элемента цитоскелета

rs6462430,
rs2392147

KBTBD2 Kelch-повторы и BTB-содержащий белок, 
возможно вовлечен в патогенез инсулино-
вой резистентности и диабета

rs6469916 COL14A1 Коллаген, тип XIV, альфа 1 (ундулин), 
участвует в построении коллагеновых
пучков

rs1039959 MARCH1 Убиквитин-протеинлигаза, участвует в 
убиквитинировании белков, играет роль при 
формировании дендритов

15 Galfalvy et al. 
[57]

rs11852984 Интергенный Сравнение суици-
дов/попыток
с несуицидами
и умершими от др. 
причин

rs6480463 ADAMTS14 Дезинтегрин, металлопротеиназа с тромбос-
пондиновым мотивом, участвует в синтезе 
коллагена

То же

rs4575 PSME2/RNF31 Протеасомный активатор, субъединица 2, 
участвует в иммунном ответе

»

rs336284 TBX20 Транскрипционный фактор, член T-Box 
семейства, участвует в морфогенезе сердца 
и ствола мозга

»

rs3019286 STK3 Серин/треониновая протеинкиназа,
участвует в регуляции апоптоза, тормозит 
пролиферацию и рост опухолей

»

rs4308128,
rs1374268

DPP10 Дипептидилпептидаза 10, регулирует
активность потенциал-зависимого К-канала 
(мутации в этом гене ассоциированы
с астмой)

Сравнение 
пациентов
с депрессией
с попыткой и без

rs1865361 LOC729911 Гипотетический белок То же

rs1530609 STK32B Серин/треониновая протеинкиназа 32В »

rs10997260 CTNNA3 См. выше »

№ Авторы Ассоциации
(rs) Ген Функция Примечание

Таблица 1. Окончание

пациентов без данного симптома, анализ был
проведен по 109365 ОНП по схеме “один ОНП за
другим”. В качестве маркера суицидальных мыс-
лей был использован ответ на единственный во-

прос из опросника Quick Inventory of Depressive
Symptomatology. В результате выявлены ассоциа-
ции с ОНП в гене PALPN, кодирующем клеточ-
ный гликопротеин, и на грани достоверности – с
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геном IL28RA, кодирующим субъединицу рецеп-
тора к интерлейкину 28, который участвует в ре-
акции на вирусную инвазию [36].

Работа Perroud et al. (2012 г.) во многом напо-
минает предыдущую, объектом исследования вы-
ступали пациенты с депрессией, получающие эс-
циталопрам и нортриптилин, которые на 12-й
нед. лечения отметили усиление суицидальных
мыслей [37]. Степень депрессии в данном случае
оценивали с помощью сразу нескольких шкал –
Гамильтона, Бека и Монтгомери–Асберг, каждая
из которых содержит вопрос о суицидальных
мыслях [37]. В анализе использовано более чем
500 тыс. ОНП. Из 811 пациентов 244 сообщили об
усилении суицидальных переживаний, с этим об-
стоятельством сильнее всего был ассоциирован
полиморфизм, близкий к гену гуаниндеаминазы;
кроме того, у пациентов, получающих эсцитало-
прам, было найдено взаимодействие с геном ре-
гуляторной субъединицы потенциал-зависимого
калиевого канала и с геном, кодирующим белок,
входящий в комплекс ДНК-зависимой РНК-по-
лимеразы (KCNIP4 и ELP3), а также с генами, ко-
дирующими аполипопротеин О и белок, участву-
ющий в регуляции роста аксонов нейроцитов
(APOO и RICS) [37]. После дополнительного ана-
лиза генов-кандидатов были выявлены ассоциа-
ции еще с рядом генов, а именно NTRK2, CCK,
YWHAE, SCN8A и CRHR2 (табл. 1).

Третьим исследованием, в котором в качестве
фенотипа также выступали суицидальные мысли,
стала работа Menke et al., опубликованная в 2012 г.
[38]. В исследовании приняли участие 394 паци-
ента с депрессией, из которых 32 отметили актуа-
лизацию суицидальных мыслей (по результатам
ответа на один вопрос шкалы депрессии Гамиль-
тона), их сравнивали с теми, кто не имел этого
симптома (329 человек), а также с подгруппой, у
которой суицидальных мыслей не было никогда
(79 человек). С целью подтверждения данных ос-
новной группы использовали независимую кли-
ническую когорту (501 пациент) [38]. Анализ ос-
новной группы (по 371335 SNP) не выявил ника-
ких ассоциаций, однако проверка 79 ОНП на
данных независимой группы выявила ассоциа-
цию с генами TMEM138, CTNNA3, RHEB,
CYBASC3 и AIMI; кроме того, ряд сильных ассо-
циаций был с ОНП из некодирующих межгенных
участков [38]. Результаты работы Laje et al. [36] не
были подтверждены, однако получили подтвер-
ждение ассоциации с GDA из работы [37], а также
с SNPs в FKBP5 и ABCB1 из других исследований,
посвященных нейропсихиатрическим расстрой-
ствам [38].

Таким образом, исследования, направленные
на установление генетических предикторов акту-
ализации суицидальных переживаний на фоне
лечения антидепрессантами пациентов с аффек-
тивными расстройствами, не подтвердили наход-
ки друг друга и не привели к установлению на-
дежных маркеров. В то же время они внесли свой
вклад, как указав на уже известные гены, так и
очертив круг новых. Следует отметить, что глав-
ные задачи всех этих исследований лежали в сфе-
ре фармакогеномики, суицидальность была в
данном случае побочным фенотипом, соответ-
ственно оценка суицидальных мыслей была весь-
ма упрощенной, а набор ОНП был ограничен. В
связи с этим больший интерес представляют ис-
следования, в которых фенотипом выступала су-
ицидальная попытка, т.е. поведенческий компо-
нент.

В этом отношении характерна работа Schosser
et al. (2011 г.), в которой проведено генотипирова-
ние 2023 пациентов с биполярным расстрой-
ством. Суицидальные тенденции оценивали на
основании отдельных вопросов из SCAN-интер-
вью (Schedules for Clinical Assessment in Neuropsy-
chiatry); кроме того, отдельно анализировали
группу (251 пациент) с “серьезными суицидаль-
ными попытками в анамнезе”, для конфирматор-
ного анализа использовали группы пациентов из
аналогичных исследований. Общее число марке-
ров составило более 500 тыс., анализ осуществля-
ли по схеме “один ОНП за другим”. На началь-
ном этапе были выявлены ассоциации суици-
дальных мыслей с GFRA1 – рецептором к
нейротрофину GDRA (табл. 1). Суицидальная
попытка была связана с ОНП в KIAA1244 и
RGS18, однако на конфирматорной стадии ассо-
циации не были подтверждены. Кроме того, на
основании дополнительного анализа генов-кан-
дидатов при сопоставлении различных когорт
были найдены ассоциации с HTR1A, CCK, RGS18,
NTRK2 и SCN8A, однако только в отношении
rs10868235 из NTRK2 ассоциация подтвердилась
при метаанализе (табл. 1). Авторы в заключение
отмечают, что суицидальное поведение зависит
от множества генов, каждый из которых оказыва-
ет слабое влияние на исследуемый признак, и вы-
сказывают мнение о необходимости увеличения
объема выборок.

Работа Perlis et al. (исторически опубликован-
ная одной из первых, еще в 2010 г.) построена по
аналогичному принципу: авторы воспользова-
лись данными нескольких крупных когорт паци-
ентов с расстройствами аффективной сферы
(всего 5815 лиц с биполярным расстройством и
2922 человека с большим депрессивным рас-
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стройством), учитываемым событием была суи-
цидальная попытка в течение жизни, число ОНП
составило около 2 млн, тип анализа – “один за
другим” [40]. Наиболее сильный сигнал получен
от полиморфизма rs1466846, не связанного ни с
одним геном; кроме того, в одной из исследован-
ных когорт (с биполярным расстройством) най-
дена ассоциация с геном ABI3BP, которая не была
подтверждена на конфирматорном этапе, а также
еще с рядом генов (табл. 1). Кроме того, дополни-
тельный анализ 19 генов-кандидатов, ранее изу-
ченных в связи с суицидальным поведением, под-
твердил ассоциации с FKBP5 и NGFR [40]. Авторы
также подчеркивают, что суицидальное поведе-
ние определяется множеством генетических вли-
яний с незначительным вкладом каждого из них.

В работе Willour et al. (опубликована в 2012 г.)
объектом исследования также были пациенты с
биполярным расстройством (использованы те же
контингенты, что и в работе [40]), сравнивали ге-
нотипы 1201 пациента с историей суицидальной
попытки с 1497 пациентами без попыток, анализу
подвергали более чем 500 тыс. ОНП [41]. Изна-
чально было выявлено 2507 ОНП на уровне p <
< 0.001, однако на независимом контингенте они не
были подтверждены. Тем не менее в метаанализе
выявлена ассоциация с rs300774, который локализо-
ван в интергенном участке на коротком плече 2-й
хромосомы, содержащем три гена – SH3YL1, ACP1
и FAM150B [41]. Sokolowsky et al. [2] в своем обзо-
ре обращают внимание на то, что на этом участке
по другим данным также наблюдается неравно-
весное сцепление при суицидальных попытках
[42]. Сами авторы работы подчеркивают, что кис-
лая фосфатаза, кодируемая геном ACP1, участвует
в регуляции внутриклеточного сигнального Wnt-
пути, который в том числе является мишенью для
лития. Они также считают необходимым иссле-
довать еще большие контингенты для подтвер-
ждения ключевой роли генов на коротком плече
хромосомы 2 [41].

Работа Mullins et al. (вышла в 2014 г.) в значи-
тельной степени напоминает все предыдущие,
однако представляет собой шаг вперед с точки
зрения аналитического подхода [43]. В работе ис-
пользованы данные нескольких когорт (в том
числе использованных в ранее упомянутых пуб-
ликациях [37, 39]), все они представлены пациен-
тами, вошедшими в фармакогенетические иссле-
дования эффективности антидепрессантов, об-
щим числом 3300 человек. Особенностью
данного исследования является применение ме-
тода оценки полигенного риска (polygenic risk as-
sessment) [44, 45]. Авторы получили эти оценки
для каждой исследованной когорты и протести-

ровали, насколько они способны предсказывать
суицидальные мысли и попытки в проверочной
когорте. Кроме того, были использованы данные
Psychiatric Genomics Consortium (PGC) по боль-
шому депрессивному расстройству, биполярному
расстройству и шизофрении с целью оценки вза-
имного перекрывания между этими расстрой-
ствами и суицидальными фенотипами. Получен-
ные данные свидетельствуют в пользу плейотро-
пии между психическими расстройствами и
суицидальными мыслями, в то время как суици-
дальная попытка, судя по всему, является след-
ствием независимого диатеза  [43]. Самое показа-
тельное в данной работе то, что несмотря на про-
грессивный статистический подход и проведенный
метаанализ никаких ассоциаций с теми или иными
генетическими маркерами выявлено не было [43].

Все вышеперечисленные исследования имеют
один общий недостаток – они в качестве суици-
дального фенотипа фиксируют лишь факт нали-
чия суицидальных мыслей без возможности учета
их тяжести. То же касается суицидальных попы-
ток – нет никаких сведений о давности этого со-
бытия (как правило, это факт попытки в течение
жизни), а также о степени тяжести полученных
повреждений, что в определенной степени отра-
жает намеренность суицидального акта. Все это
означает слишком большую неопределенность в
описании фенотипа, что, несомненно, вносит не-
гативный вклад в возможность выявления ассо-
циаций. В этом отношении интересна работа Zai
et al. [46]. В данной работе обследованы 212 семей
с биполярным расстройством с использованием
полуструктурированного интервью по DSM-IV, в
рамках которого оценивали наличие суицидаль-
ных мыслей пассивного и активного характера, а
также факт суицидальной попытки [46]. Кроме
того, в работе использованы еще две когорты па-
циентов с биполярным расстройством из парал-
лельных проектов. В качестве референтной базы
были также использованы данные 1000 Genome
Project. В ходе анализа не удалось подтвердить ни
одной ассоциации, ранее выявленных для когорт
с биполярным расстройством, однако были най-
дены маркеры, ассоциированные с нарастанием
тяжести суицидальных проявлений. В частности,
обнаружены ассоциации на малом плече 8-й хро-
мосомы (8q12), вблизи гена проеэнкефалина
PENK и на большом плече 10-й хромосомы
(10p11.2), где локализован ген CCDC7. В отноше-
нии суицидальной попытки найдены две ассоци-
ации – на 8-й хромосоме (8q12-q21), вблизи гена
IL7 и на 18-й хромосоме (18q22) вблизи гена
TMX3 [46].
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Особый интерес в связи с предыдущими ис-
следованиями представляет работа Sokolowski
et al. (опубликована в 2016 г.) [47]. В данной рабо-
те, в отличие от всех предыдущих, выборка пред-
ставляла собой специально собранную группу –
полные семьи, в которых пробанд совершил по-
пытку определенной степени тяжести (по меди-
цинским последствиям), причем с оценкой наме-
ренности данного акта и целого ряда психологи-
ческих и психиатрических характеристик
личности суицидента. Данное исследование, из-
вестно как GISS, ранее выявило ряд важных ассо-
циаций, в частности с SCN8A, VAMP4 и CRHR1 на
уровне анализа генов-кандидатов [48, 49]. В на-
стоящей работе 660 семей с суицидальным про-
бандом были впервые использованы для мас-
штабного ПАИ на семейном уровне, причем про-
изводилась оценка полигенных рисков для
исследуемых пациентов. На первом этапе было
выявлено и подтверждено 750 (!) генов, преиму-
щественно имеющих отношение к процессам
развития и формирования ЦНС, причем это бы-
ли ассоциации именно с суицидальной попыт-
кой, но не с психиатрическими диагнозами (ко-
торые в данной когорте были представлены глав-
ным образом зависимостями, депрессией,
расстройствами адаптации, ПТСР и шизофренией).
Кроме того, были использованы два дополнитель-
ных источника информации, а именно данные
PGC, посвященные шизофрении, пограничному
расстройству личности и биполярному расстрой-
ству. Были охарактеризованы ассоциации, общие
для шизофрении и субъектов с суицидальной по-
пыткой, как с диагнозами, так и без таковых. По
основному комплексу гистосовместимости вза-
имного перекрывания не было, но при этом было
выявлено общих 590 генов, связанных с форми-
рованием ЦНС. Среди них, в том числе, присут-
ствовали 16 ранее хорошо изученных при суици-
дальном поведении генов, задействованных в
процессах клеточной адгезии и миграции, в рабо-
те малых GTPаз и сигнальных внутриклеточных
систем с участием рецепторных тирозинкиназ
(BDNF, CDH10, CDH12, CDH13, CDH9, CREB1,
DLK1, DLK2, EFEMP1, FOXN3, IL2, LSAMP,
NCAM1, NGF, NTRK2 и TBC1D1) [47]. Авторы на
основании использованного подхода приходят к
выводу, что суицидальное поведение обусловлено
значительным числом генов, с широким участием
факторов, ответственных за процессы развития
нервной ткани, причем эти механизмы наследова-
ния проявляют себя в отсутствии психических рас-
стройств [47]. Особенностью данного исследова-
ния является то, что в нем применены несколько
биоинформатических приемов, в частности

оценка полигенного риска, гармонизация с база-
ми данных по психическим расстройствам, ана-
лиз “внутригенных” СНП с сопоставлением с на-
бором генов, преимущественно важных для ЦНС
из ресурса Allen Brain Atlas (http:// www.brain-
map.org), анализ обогащения по функциональ-
ной принадлежности (рathway cluster enrichment
analysis) и использование данных белок-белковых
взаимодействий [47]. Благодаря этим приемам
были впервые идентифицированы ряд генов и
подтверждены ранее изученные при суицидаль-
ном поведении (табл. 1) и показано взаимное пе-
рекрывание по ряду факторов между СП без диа-
гнозов и полигенами, выявляемыми при шизо-
френии и аффективных расстройствах. Авторы
характеризуют свой подход как сочетание ассо-
циаций на основе оценки полигенного риска со
стратегией формирования гипотез на основе па-
тофизиологических представлений о суицидаль-
ном поведении [47].

Интересна также работа Erlangsen et al., опуб-
ликованная в 2018 г., она представляет собой при-
мер наиболее крупного ПАИ, посвященного СП.
Авторы использовали данные всех лиц, рожден-
ных в Дании после 1981 г. и получивших серьез-
ный психиатрический диагноз до 2013 г. (всего
57377 человек), в качестве контроля использова-
на группа из общей популяции. В анализ вошли
6024 пациента, совершавших суицидальные по-
пытки, которые сравнивались с 44240 контроля-
ми без попыток в анамнезе [50]. Были найдены
ассоциации суицидальной попытки с SNPs
rs6880062 и rs6880461. После учета наличия пси-
хического расстройства были выявлены еще три
достоверные ассоциации, все на хромосоме 20
(табл. 1). Кроме того, в подгруппе с аффективны-
ми расстройствами и с суицидальной попыткой
была обнаружена ассоциация с геном PDE4B. Все
ОНП отвечают за 4.6% [CI-95: 2.9–6.3%] вариа-
бельности суицидальной попытки. При учете
психических расстройств наследуемость снижа-
ется до 1.9% [CI-95: 0.3–3.5%]. Аффективные рас-
стройства и расстройства аутистического спектра
демонстрировали ОНП-наследуемость соответ-
ственно в пределах 5.6% [CI-95: 1.9–9.3%] и 9.6%
[CI-95: 1.1–18.1%]. Авторы заключают, что их
масштабное (практически наиболее крупное на
данный момент) исследование, выявившее ассо-
циации ОНП с суицидальной попыткой, свиде-
тельствует в пользу наследуемости СП, которое
не зависит от наследования психических рас-
стройств [50].

Исследование Bani-Fatemi et al. (опубликова-
но в 2016 г.) посвящено изучению генетических
маркеров суицидального поведения при шизо-
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френии [51]. Следует отметить, что суицидальное
поведение при этой патологии (с частотой 5–9%)
имеет свою специфику, связанную как с фактора-
ми риска (синдром и тяжесть заболевания,
обострение, побочные эффекты антипсихоти-
ков), так и с самим характером попыток и смер-
тельных случаев (своеобразие мотивов, порой
вычурность методов и т.д.) [52]. Пациенты (121
человек) отвечали на вопросы Колумбийской
шкалы тяжести суицидальных проявлений и
Шкалы суицидальных мыслей Бека, для геноти-
пирования использован чип на 1.205 тыс. зондов,
53 пациента с историей суицидальной попытки
сравнивали с 68 пациентами, не имевших попыт-
ки. Оценивали также взаимодействие ОНП с вы-
раженностью травмы в детском возрасте. Ни
один из вариантов не достигал достоверности по-
сле поправки на множественное сравнение (mul-
tiple test correction). Тем не менее выявлены две
значимые ассоциации с ОНП в основной модели
(суицидальная попытка, OR = 3.91) и во взаимо-
действии с психотравмой детства (OR = 1.13)
(табл. 1). Авторы считают, что полученные дан-
ные могут быть полезны для предсказания риска
суицида у пациентов с шизофренией [51].

Два исследования [54, 55] касаются специфи-
ческого контингента – военнослужащих, они вы-
полнены в рамках масштабного изучения факто-
ров риска суицида (ARMYSTARRS), которое бы-
ло проведено после беспрецедентного роста
суицидов в армии США, в результате чего впер-
вые в истории вооруженных сил уровень само-
убийств среди военнослужащих превысил тако-
вой в общей популяции [54]. Это работа Stein et al.
(опубликована в 2017 г.), в которой на континген-
те обычных военнослужащих (473 человека) и
9778 контролей, с участием 135 военнослужащих
и 6879 контролей в качестве контингента репли-
кации, а также клинического контингента (51
случай суицидальных попыток и 112 контролей к
нему) осуществлено ПАИ с суицидальной попыт-
кой в качестве фенотипа. Особенностью исследо-
вания является дифференцированная оценка на
основе логистической модели отдельно для трех
этнических групп – европейцев, африканцев и
латиноамериканцев [54]. В качестве инструмента
оценки суицидального поведения использована
Колумбийская шкала. Использованы чипы на
664 457 ОНП Illumina OmniExpress array и на
360704 ОНП (PsychChip), применены классиче-
ский полногеномный ассоциативный подход
“SNP by SNP” и метод оценки полигенных рис-
ков. В метаанализе всех представителей европео-
идной расы найдена ассоциация суицидальной
попытки с маркерами вблизи MRAP2 и CEP162

(табл. 1), в частности было выявлено 12 полноге-
номно значимых маркеров в регионе с центром
на rs12524136-T. Эти находки не были подтвер-
ждены при анализе репликационных континген-
тов. Тем не менее ассоциация с пиковым ОНП
оставалась значимой при метаанализе всех групп
(OR = 2.18, 95% CI 1.70, 2.80). Расчет полигенного
риска выявил взаимосвязь суицидальной попытки с
биполярным расстройством. Авторы обращают осо-
бое внимание на ген MRAP2, экспрессируемый в
мозге и коре надпочечников, как на возможный
маркер суицидального поведения. Продукт дан-
ного гена, модулирующий работу рецептора к ме-
ланокортину, вовлечен в механизмы контроля
энергетического обмена [54].

Работа Kimbrel et al. (опубликована в 2018 г.)
посвящена ПАИ суицидальной попытки и суици-
дальных мыслей у ветеранов, побывавших в услови-
ях боевых действий [55]. С суицидальной попыткой
теснее всего оказался связан ген KCNMB2, продукт
которого (субъединица Са-зависимого калиевого
канала) участвует в механизмах нейрональной воз-
будимости. Кроме того, получены данные о во-
влеченности гена АBI3BP, для которого обнару-
жены многочисленные ассоциации как с суици-
дальной попыткой, так и с суицидальными
мыслями (табл. 1) [55].

Единственными работами, в которых осу-
ществлено ПАИ применительно к завершенному
самоубийству, являются на сегодняшний день ис-
следования Galfalvy et al. (опубликовано в 2013 г. как
пилотное исследование, в более полном варианте
в 2015 г.) [56, 57]. В пилотном исследовании объ-
ектом были 68 жертв суицида и 31 контроль (по-
гибшие внезапной смертью от других причин),
использован GeneChip® Mapping 50K Xba. Ис-
точником клинических данных были родствен-
ники умерших. Кроме того, с использованием Illu-
mina chip expression arrays был исследован тран-
скриптом в префронтальной коре лиц, никогда не
принимавших наркотики. ПАИ выявило 58 ассоци-
ированных ОНП, 22 из них в (или в непосредствен-
ной близости от) 19 известных генов (табл. 1), с OR
2.7–6.9. Ассоциации не были обусловлены диа-
гнозом аффективных расстройств. Авторы отме-
чают, что все найденные гены могут быть объеди-
нены в четыре группы согласно генной онтоло-
гии, в частности: MBNL2 – “Развитие ЦНС”;
CD44, DSC2 и MARCH1 – “Гомофильная клеточ-
ная адгезия”; SFRS11 и TUBGCP3 – “Регуляция
клеточной пролиферации”; LSAMP и SPTLC1 –
“Передача нервных импульсов” [55]. Интересно,
что оценка экспрессии в префронтальной коре
(на отдельном, хотя и частично перекрывающем-
ся, контингенте покончивших с собой) показала,
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что семь из указанных 19 генов продемонстриро-
вали измененную экспрессию по сравнению с
контролем, особенно это касалось генов иммун-
ной системы [56].

В своей следующей работе [57] авторы геноти-
пировали пациентов и жертв суицида из США,
Канады и Германии с использованием чипа Illumina
Omni1-Quad Beadchip (1.014.770 SNPs). В качестве
суицидальных фенотипов выступали суицидальные
мысли, попытка и завершенный суицид, наличие
психического расстройства оценивали с исполь-
зованием опросника SCID, в качестве контролей
выступали случайно выбранные лица из тех же
регионов, что и основная группа, их психическое
здоровье также оценивали с помощью стандарти-
зованных инструментов. В конечном итоге в ис-
следование вошли 1810 человек, из них 577 – с су-
ицидальным поведением (260 из них совершили
попытки и 317 – покончили с собой), 1233 – кон-
трольная группа (1096 человек, не имевших суи-
цидальной попытки в анамнезе, и 137 случаев
внезапной смерти от различных причин). На со-
поставлении лиц с суицидальными проявления-
ми различной тяжести, с наличием или отсут-
ствием биполярного расстройства, строилось все
исследование. Биоинформационные подходы
включали анализ метаболических путей (pathway
analysis), использующий стандартную аннотацию
генных продуктов [57]. Наиболее значимые ассо-
циации при сравнении жертв суицида с погибши-
ми от других причин и совершивших попытки – со
здоровыми контролями касались ОНП, локали-
зованных в пределах генов STK3, ADAMTS14,
PSME2 и TBX20 (табл. 1). При сравнении пациен-
тов с биполярным расстройством с попыткой и
без были выявлены иные связи – с генами DPP10,
CTNNA3 (оба гена имеют отношение к астме) и
STK32B. При использовании индекса суицидаль-
ных мыслей в качестве фенотипа ни один из пи-
ковых ОНП не показал даже тенденции к ассоци-
ации [57]. Авторы обсуждают полученные данные
с позиций роли множественных факторов и под-
черкивают значение генов, связанных с хрониче-
ским воспалением.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Представленные данные дают возможность
сделать некоторые выводы. Первое, на что можно
обратить внимание, это то, что в отличие от мно-
гочисленных исследований с использованием
стратегии генов-кандидатов, поиск полногеном-
ных ассоциаций с суицидальными фенотипами
реже выявляет ассоциации с генами нейромедиа-
торных систем, которые наиболее интенсивно

исследовались в суицидологии в течение десяти-
летий. Это, прежде всего, серотонинергическая и
дофаминергическая системы, система ГАМК, также
система нейротрофинов [3–6, 58]. Так, например,
по данным анализа большого числа работ, посвя-
щенных отдельным генам, авторы приходят к выво-
ду, что важнейшими SNPs, предсказывающими су-
ицидальное поведение, являются TPH1-rs1800532,
SLC6A4-5-HTTLPR, COMT-rs4680 (все из системы
моноаминов) и BDNF-rs6265 [58], однако по дан-
ным ПАИ эти гены не выходят на ведущие позиции.
Заметно также, что среди ассоциаций нет генов, на-
прямую относящихся к системам стресс-реагирова-
ния, например рецепторных структур к кортизолу,
норадреналину или вазопрессин-окситоцину, или
факторов, ответственных за те или иные компонен-
ты ГГАС. В то же время находки полны SNPs, име-
ющих отношение к процессам развития и форми-
рования нервной системы, нейропластичности, к
межклеточным взаимодействиям, клеточной адге-
зии и пролиферации, внутриклеточным сигналь-
ным системам и также к иммунным реакциям. Мы
полагаем, что это – подтверждение моделей стресс-
уязвимости, которые рассматривают данное явле-
ние как результат раннего развития (рис. 2). Стресс
как системная реакция охватывает весь организм
и практически все его системы, включая иммун-
ную. В этом смысле все находки данного типа вы-
глядят вполне логичными – поскольку стресс-ре-
агирование является функцией многих систем,
вполне ожидаемо получить ассоциации с самыми
разными генетическими маркерами, имеющими
отношение к разным функциям организма, каж-
дая из которых может вносить свой вклад в уязви-
мость – либо деформируя процессы нейрогенеза,
либо создавая предпосылки суицидальности путем
компрометации других систем, например метаболи-
ческой и иммунной. Последнее может быть связано
с особенностями внутриклеточных сигнальных
систем, отвечающих за реакции на гормоны и цито-
кины, маркеры которых также широко представле-
ны по данным ПАИ.

Роль раннего детского психологического
стресса и травмы, столь часто выявляемая при суи-
цидальном поведении по данным ретроспективных
опросов, предусматривает вовлеченность процессов
формирования нервной системы. В пользу этого
свидетельствуют уже упомянутые нейроанатомиче-
ские деформации у жертв суицида. С этой точки
зрения выявление большого числа маркеров меж-
клеточных взаимодействий и клеточной проли-
ферации также представляется вполне логичным.
Именно эти генетические варианты могут ока-
заться критически важными в условиях раннего
стресса, приводя к отклонениям от нормативного
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развития нервных структур, к клеточным дисба-
лансам в отделах мозга (которые на самом деле и
являются причиной изменений медиаторных си-
стем), нарушениям синаптогенеза, прунинга и
апоптоза, со всеми вытекающими отсюда послед-
ствиями в виде анатомических и функциональ-
ных нарушений, которые проявляют себя в более
позднем возрасте. В последнее время все больше
исследований указывает на роль ранних этапов
развития в генезе почти всех психических рас-
стройств, являющихся важными факторами рис-
ка суицида, а генетическая корреляция объясняет
их часто наблюдаемую коморбидность [19, 59]. На
основе новых данных о роли эпигенетического
программирования сформировалась концепция о
том, что все проявления здоровья и болезней в
зрелом (и даже пожилом) возрасте имеют раннее
(педиатрическое) происхождение, коренящееся в
процессах развития (developmental origin of health
and disease, DOHaD) [60]. В этом смысле поиск
широкогеномных ассоциаций при суицидальном
поведении дал ценные результаты, которые укла-
дываются в современное патофизиологическое
понимание, и выявленные генетические маркеры
служат сильным подкреплением этих взглядов.

В то же время анализ представленных работ
свидетельствует о целом комплексе проблем, свя-
занных с ПАИ при СП. Первое, что бросается в
глаза, – это крайне низкая воспроизводимость
результатов, даже при условии близости описы-
ваемых фенотипов. С одной стороны, однотип-
ные исследования (даже использующие одни и те
же выборки пациентов) не подтверждают находки
друг друга. С другой стороны, все суицидальные фе-
нотипы в принципе дают очень разнящиеся резуль-
таты (как видно из табл. 1 всего четыре гена повторя-
лись в различных независимых исследованиях).
Очень часто первоначальные находки в идентифи-
цированной популяции не находят подтверждения
на других популяциях. Поражают различия в числе
выявляемых ассоциаций в разных работах – от
нуля до сотен генов (табл. 1). Нам представляется,
что это связано с различающимися биоинформа-
тическими подходами, которые не имеют пока
“золотого стандарта”. По мере усложнения стати-
стических приемов (например, при оценке полиген-
ного риска), а особенно при использовании допол-
нительных источников информации, отражающих
функциональные взаимоотношения между генами
и их продуктами (белок-белковые взаимодей-
ствия, анализ обогащения по функциональному
признаку), число выявляемых маркеров растет. В
настоящее время богатство накопленной инфор-
мации геномного и функционального характера
позволяет выстраивать схемы в рамках структур-

ной геномики. В частности, такая разработка в
отношении суицидального поведения, использу-
ющая список всех выявленных в связи с СП генов и
различные теоретические и статистические приемы
работы с существующими базами данных, привела
авторов к выводу, что гены CCK (холецистокинин),
INPP1 (инозитол-фосфатаза-1-фосфатаза), DDC
(допамин-декарбоксилаза) и NPY (нейропептид Y)
являются центральными “узлами”, с которыми
наиболее плотно связаны 104 идентифицирован-
ных маркера [61]. В работах такого рода большую
роль играют представления о ведущих эндофено-
типах СП, к которым относят нейропсихологиче-
ские характеристики, личностный профиль, ней-
рохимические и нейронатомические особенно-
сти, поскольку они определяют стратегию поиска
функциональных характеристик генетических
маркеров [62].

Многие авторы отмечают, что приверженность
сложным статистическим методам (различным по
своей математической природе и опирающимся на
различные исходные концепции) может быть при-
чиной недостаточной убедительности ПАИ и не-
однородности продуцируемых ими результатов
[2, 58]. Колоссальный объем статистических ма-
нипуляций, с математическими трансформация-
ми исходных данных, наличие определенных
условностей (например, консенсус относительно
критериев достоверности, применяемых только в
исследованиях данного типа) – все это может при-
водить к ложноположительным и ложноотрица-
тельным результатам. В одной из последних работ
Sokolowski et al., обрабатывая свой собственный ма-
териал с применением новых методических подхо-
дов, в частности используя тест на переобученность
списка маркеров (excess of significant markers, ESM)
и Multi-marker Analysis of GenoMic Annotation
(MAGMA), обсуждают, какие находки “наиболее
устойчивы к методическим вариациям” [63]. Но-
вый анализ также выявил набор генов, связанных
с синаптическими процессами и формированием
нервных структур, но при этом были подтвержде-
ны только ~12% полигенных ассоциаций с суици-
дальной попыткой из числа ранее найденных [63].

ПАИ не свободны от множества других недо-
статков; так, в обзорах обсуждаются такие про-
блемные аспекты как следование стратегии “рас-
пространенные полиморфизмы – распростра-
ненные заболевания” (все rs на коммерческих
чипах – это мутации, присущие большинству лю-
дей, и подразумевается, что наиболее распростра-
ненные заболевания, такие как инфаркт или диабет,
вероятнее всего, обусловлены множественным
вкладом таких наиболее часто встречающихся
SNPs). В то же время суицид – это очень редкое яв-
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ление в популяции (не более 0.014% в глобальном
масштабе), в силу этого вполне вероятно, что ис-
кать нужно как раз редкие, а не распространен-
ные мутации [1, 58]. Для идентификации таких
вариантов нужны другие подходы, в частности се-
квенирование экзома. Интерес представляет также
поиск вариаций копий генов (первые работы в суи-
цидологии уже появились [64]). Другие сложности и
неопределенности связаны с взаимодействием ге-
нов между собой и с факторами среды [58]. Несмот-
ря на эти проблемные моменты, ПАИ не потеря-
ли своей привлекательности, публикуются все
новые протоколы будущих исследований для от-
дельных популяций [65].

Подводя итог, можно констатировать, что
ПАИ в суицидологии внесли важный вклад в на-
ше понимание сущности суицидального диатеза,
указав, во-первых, на значительную множествен-
ность генетических факторов, оказывающих вли-
яние; во-вторых, подчеркнув главенствующую
роль процессов формирования и развития нерв-
ных структур, а также еще раз указав на ненерв-
ные механизмы, в частности на гены иммунной
системы. Эти исследования, в отличие от работ
по стратегии генов-кандидатов (которые оттал-
кивались от ранних работ, показавших различные
нарушения содержания метаболитов в мозге
жертв суицида post mortem), позволили шире по-
смотреть на патогенез суицидальности не только
в рамках нейрохимических процессов, но в боль-
шей степени с позиций процессов формирования
и развития нервных структур. Несмотря на про-
блемные аспекты ПАИ, их резерв не исчерпан, и
дальнейшее накопление данных необходимо,
особенно с учетом этнической стратификации. В
то же время очевидно возрастает роль метаанали-
зов, поскольку увеличение размера выборок име-
ет свои пределы, а переход на популяционный
уровень неминуемо сопровождается снижением
качества описания фенотипа. Дальнейшее изуче-
ние роли генов на основе высокотехнологических
приемов современной геномики и биоинформа-
тики позволит приблизиться к задачам предик-
ции и превенции суицидов.

Настоящее исследование не имело финансо-
вой поддержки.

Настоящая статья не содержит каких-либо ис-
следований с использованием в качестве объекта
животных.

Настоящая статья не содержит каких-либо ис-
следований с участием в качестве объекта людей.

Авторы заявляют, что у них нет конфликта ин-
тересов.
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Genome-Wide Association Studies in Suicidology: A Review of Recent Achievements
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Modern biological models based on stress-diathesis consider suicide an independent form of behavior, which
is the basis for the search of specific genetic markers. Current review embraces all existing to the date GWAS
studies of suicidal phenotypes (suicidal ideation, attempts and completed suicides). 15 papers based on this
strategy and using different approaches to data analyzing, including comparisons with existing databases on
psychiatric genetics, pathway analysis, protein-protein interactions, genes functional grouping and enrich-
ment analysis are discussed. In contrast candidate genes studies which were intensively discussing associa-
tions with neurotransmitter systems of the brain (indol- and catecholamines, GABA, excitatory aminoacids,
etc.) GWAS suggest rather different set of factors. Many findings are among genes that are involved in neu-
rodevelopment, neuroplasticity, cell adhesion and migration, proliferation and intracellular signaling, as well
as immune system functions. We consider it a confirmation of the relevance of the stress-vulnerability models
that imply key role of the early development and involvement of the neuroplasticity. Stress as a systemic re-
action of the organism, thus wide findings in different cellular and tissue systems are quite understandable. It
should be noted that findings of different studies most often do not coincide and in general produce rather
heterogeneous picture. It may be due to differing bioinformatics approaches, phenotypes description differ-
ences and study design peculiarities. Future accumulation of data, especially considering ethnic factor, as well
as samples enlargement and meta-analyses may clarify the polygenic nature of suicidal behavior and identify
genetic markers that are valuable not only from the point of view of understanding the pathogenesis of sui-
cidality, but also in terms of suicide prediction and prevention.

Keywords: suicide, suicidal behavior, GWAS, polygenic risk assessment, neurodevelopmental genеs, stress-
vulnerability, neuroplasticity.
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