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Известно, что тяжелое хроническое заболевание чле-

на семьи является одним из наиболее значительных по 

силе воздействия стрессоров. Родственники больного ис-

пытывают психологическую и физическую нагрузку, ко-

торая может вести к появлению симптомов тревоги и де-

прессии. Сказанное в полной мере относится к заболева-

ниям психическим. В ряде исследований показано, что 

родители больных шизофренией, испытывая большие тя-

готы, связанные с психическим заболеванием ребенка, 

испытывают подавленность, страх, а также чувство поте-

ри и вины [6, 11, 14]. Однако люди значительно различа-

ются по уязвимости к стрессовым факторам. Согласно на-

шим данным [1], признаки невротической реакции на 

болезнь с симптомами депрессии и тревоги обнаружива-

ются только у 16% родственников больных шизофренией. 

Подобные межиндивидуальные различия отчасти объяс-

няются генетической вариативностью.

В последние годы появились данные о модулирую-

щей роли конкретных молекулярно-генетических факто-

ров в формировании депрессивных симптомов в ответ на 

стресс, а также в развитии посттравматического стрессо-

© Коллектив авторов, 2009

Zh Nevrol Psikhiatr Im SS Korsakova 2009;109:12:50

e-mail:golimbet@mail.ru

Роль генотип-средовых взаимодействий в развитии симптомов 
тревоги и депрессии при стрессе, связанном с болезнью члена семьи
Д.псх.н., в.н.с. М.В. АЛФИМОВА, д.б.н., зав. лаб. В.Е. ГОЛИМБЕТ, к.м.н., с.н.с. А.Н. БАРХАТОВА, 
асп. С.А. ГОЛУБЕВ, к.б.н., в.н.с. Г.И. КОРОВАЙЦЕВА

The role of genotype-environment interactions in the development of symptoms of anxiety 
and depression related to the disease burden for family
M.V. ALFIMOVA, V.E. GOLIMBET, A.N. BARKHATOVA, S.A. GOLUBEV, G.I. KOROVAITSEVA

Научный центр психического здоровья РАМН, Москва

Была изучена взаимосвязь между генотипами по маркерам 5-HTTLPR и Val66Met гена BDNF и симптомами депрессии и 
тревоги, связанными со стрессом, вызванным тяжелым хроническим заболеванием члена семьи. Генотипирование было 
проведено в группах из 214 непораженных родителей больных шизофренией и 100 контрольных испытуемых. Диплотип 
Met*ss был ассоциирован с усилением депрессивных тенденций (по данным теста MMPI) в группе родителей больных, но 
не в контрольной, а при исследовании только родителей — в подгруппе родителей, дети которых характеризовались 
наибольшей выраженностью симптомов. Результаты позволяют предположить, что взаимодействие полиморфных генов 
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The association of 5-HTTLPR and Val66Met BDNF genotypes with symptoms of anxiety and depression related to stress caused 
by severe chronic psychiatric disease of a family member has been studied. Genotyping has been conducted in the group of 214 
unaffected parents of patients with schizophrenia and 100 healthy age-matched controls. The diplotype Met*ss was associated 
with higher scores of depressive symptoms as assessed by MMPI in the group of parents but not in the control group. The most 
marked differences were seen in the subgroup of parents whose children had the greatest severity of symptoms. The results 
suggest that the interaction of 5-HTT and BDNF genes may moderate the association between objective and subjective burden 
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вого расстройства (ПТСР). Наиболее изученным из них 

является полиморфизм гена транспортера серотонина (5-

HTT). Транспортер серотонина осуществляет обратный 

захват нейротрансмиттера из синаптической щели, опре-

деляя, таким образом, длительность и силу его воздей-

ствия на постсинаптические нейроны. В гене 5-HTT, рас-

положенном на хромосоме 17, описано несколько поли-

морфных участков, в том числе инсерционно-делецион-

ный полиморфизм (5-HTTLPR) в области промотора. 

Данный полиморфизм, представленный длинным (l) и 

коротким (s) аллелями, является функциональным: длин-

ный аллель обеспечивает более высокий уровень экспрес-

сии гена и большую интенсивность метаболизма серото-

нина [20, 21]. В работе А. Caspi и соавт. [8] было показано, 

что носители аллеля s имеют повышенный риск развития 

депрессии в ответ на неблагоприятные жизненные собы-

тия. Данная закономерность была подтверждена в боль-

шинстве повторных исследований [10, 13, 15, 17, 19, 26, 

28], в том числе при изучении связи депрессивных сим-

птомов с бременем болезни у родственников больных [2, 

7]. В частности, в работе В. Brummett и соавт. [7] была об-
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наружена ассоциация между генотипом ss, необходимо-

стью заботиться о члене семьи c болезнью Альцгеймера и 

развитием депрессивных симптомов у женщин. По на-

шим данным [2], генотип ss вносит вклад в выраженность 

вегетативного компонента тревожных реакций и в мень-

шей степени в проявления депрессивных симптомов у ро-

дителей больных психозами, причем данная связь более 

отчетливо выражена у мужчин.

Недавно было обнаружено влияние более сложного 

генотип-средового взаимодействия на развитие депрес-

сивной реакции: было показано, что формирование де-

прессивных симптомов в ответ на стресс модулируется 

эпистатическим эффектом генов транспортера серотони-

на и мозгового нейротрофического фактора. Мозговой 

нейротрофический фактор (BDNF) играет важную роль в 

нейрогенезе и синаптической пластичности взрослого 

мозга. Взаимодействуя с серотониновой трансмиссией, 

он влияет на многие мозговые процессы и участвует в па-

тогенезе тревоги и депрессии [4]. В гене BDNF, локализо-

ванном на коротком плече хромосомы 11, обнаружен по-

лиморфный сайт, обусловленный заменой гуанина на 

аденин (G196A). Поскольку замена вызывает замещение 

аминокислоты валин на метионин в кодоне 66, поли-

морфный маркер обозначают Val66Met, а аллели — Val и 

Met соответственно. Аллель Met влияет на транспорт 

нейропептида внутри клетки, вследствие чего при нали-

чии в генотипе аллеля Мet снижается зависимая от депо-

ляризации секреция BDNF. Частота аллеля Met различна 

у разных рас. На этнически гетерогенной выборке было 

показано, что дети, подвергавшиеся жестокому обраще-

нию со стороны родителей, имеют наиболее высокие 

оценки депрессии, если являются носителями аллеля 

BDNF Met в сочетании с генотипом 5-HTTLPR ss [16]. 

Сходные данные были получены для пожилых корейцев 

при изучении влияния проксимальных стрессоров [18]. 

При попытке подтвердить результаты J. Kaufman и соавт. 

[16] в выборке взрослых женщин из Голландии М. Wichers 

и соавт. [27] обнаружили самые высокие оценки депрес-

сивной симптоматики у носителей аллеля Met с геноти-

пом ls и наиболее высоким уровнем стресса в детстве. Та-

кие результаты противоречат имеющимся данным о про-

тективной роли аллеля Met в развитии признаков тревоги 

и депрессии. Так, согласно нейровизуализационным ис-

следованиям L. Pezawas и соавт. [23], аллель BDNF Met 

защищает европейцев от неблагоприятного влияния алле-

ля 5-HTTLPR s на функционирование нейронных систем, 

связанных с обработкой негативной эмоциональной ин-

формации. В выборке американцев европейского проис-

хождения показана ассоциация генотипа Met/Met с низ-

кими значениями нейротизма — черты личности, связан-

ной с предрасположенностью к депрессиям [24]. Обнару-

жено также, что в семьях больных биполярным расстрой-

ством пробанду чаще передается аллель Val, чем аллель 

Met [25].

Целью данного исследования была попытка найти ас-

социацию между генотипами по маркерам 5-HTTLPR и 

Val66Met гена BDNF и симптомами депрессии и тревоги, 

связанными с болезнью близкого, у родителей больных 

шизофренией.

Учитывая данные о европейских популяциях, мы 

предположили, что в группе носителей генотипов 

5-HTTLPR ss и BDNF Val/Val реакция на различные 

стрессовые факторы, связанные с болезнью, окажется вы-

ше, в то время как в отсутствие стресса этот диплотип не 

будет влиять на выраженность симптомов тревоги и де-

прессии. В качестве стрессоров рассматривали как нали-

чие заболевания у члена семьи, так и отдельные клиниче-

ские характеристики.

Материал и методы
Обследовали 314 человек. В основную группу вошли 

214 психически здоровых родителей (средний возраст 

50,3±7,0 года, возрастной диапазон от 38 до 72 лет, 46% 

мужчин) больных шизофренией пробандов, находивших-

ся на стационарном лечении в Научном центре психиче-

ского здоровья РАМН. Контрольную группу составили 

100 психически здоровых (средний возраст 46,6±8,9 года, 

возрастной диапазон от 35 до 73 лет, 26% мужчин), не 

имеющих в составе семьи больного с тяжелым хрониче-

ским заболеванием. Все испытуемые были русскими.

Родители происходили из 127 семей. 86 пробандов 

страдали шизофренией (F20 по МКБ-10) и 41 — шизоаф-

фективным психозом (F25). Все пробанды были старше 16 

лет. У 65 человек длительность заболевания не превышала 

1 год.

Обследуемым было предложено сдать кровь для вы-

деления ДНК и пройти экспериментально-психологи чес-

кое обследование по тесту MMPI [3], на которые они дали 

информированное согласие.

При психологическом исследовании использовали 

версию теста из 377 утверждений. MMPI состоит из трех 

шкал достоверности ответов (L, F, K) и 10 базовых диа-

гностических шкал — ипохондрия (Hs), депрессия (D), 

истерия (Hy), психопатия (Pd), мужественность-женствен-

ность (Mf), паранойя (Pa), психастения (Pt), шизофрения 

(Sc), гипомания (M), социальная интроверсия (Si). Верх-

няя граница нормальной вариативности измеряемых 

шкалами теста психологических свойств составляет 69 

Т-баллов. Выраженность клинических симптомов про-

бандов оценивали также с помощью русскоязычной вер-

сии шкалы PANSS [5].

Выделение ДНК и генотипирование проводили со-

гласно опубликованным протоколам [20, 22].

Статистическую обработку результатов проводили с 

помощью пакета статистических программ Statistica 6.0.

Результаты и обсуждение
На рис. 1 представлены усредненные личностные 

профили MMPI для родителей и контроля. Оба профиля 

находились в нормативных границах. Однако у родителей 

имелся подъем профиля на шкалах невротической триады 

(ипохондрии, депрессии и истерии) и его снижение на 

шкале мании, что подтверждает наличие депрессивных 

тенденций в группе родственников больных. Согласно 

t-критерию Стьюдента различия по всем четырем указан-

ным шкалам были значимы (на уровне p<0,02—0,00). Сле-

дует отметить, что подобный тип профиля является харак-

терным для матерей больных шизофренией [12].

Группы не различались по частотам генотипов (табл. 1). 

При этом частоты были сходны с теми, которые обычно 

наблюдаются в европейских популяциях [9, 13, 17]. Для 

обоих маркеров распределение генотипов соответствова-

ло равновесию Харди—Вайнберга как в группе родителей, 

так и в контрольной.
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На первом этапе в качестве стрессора рассматрива-

лось заболевание члена семьи. Для статистического ана-

лиза использовали процедуру General Linear Model. Со-

гласно гипотезе, обследованные были разделены на 4 

группы в зависимости от наличия генетического и средо-

вого риска развития депрессивных симптомов (табл. 2). 

Это было сделано, чтобы сократить количество сравне-

ний, предусматриваемых стандартной процедурой оценки 

трехфакторного взаимодействия. Помимо группы, в мо-

дель в качестве независимых переменных вводили пол, 

возраст и значения по шкале К. Это было сделано с учетом 

данных о том, что психологические тяготы, вызванные 

болезнью члена семьи, более выражены у женщин и по-

ложительно коррелируют с возрастом [6], а также с учетом 

наблюдавшейся у родственников тенденции давать соци-

ально желательные ответы (см. рис. 1). Различия между 

родителями и контролем по шкале К, отражающей дан-

ную тенденцию, были значимы (t=4,98; p<0,001). При вы-

боре результирующих переменных мы опирались на наши 

предыдущие данные, согласно которым негативные пере-

живания родственников, связанные с болезнью члена се-

мьи, коррелируют с оценками по шкалам MMPI депрес-

сия и психастения [2]. Кроме того, учитывая специфику 

выборки (подъем профиля MMPI, в том числе на шкалах 

депрессии и психастении, может отражать генетическую 

предрасположенность к болезни), мы включили в число 

результирующих переменных шкалу шизофрении. В слу-

чае ассоциации генотипа с шизофренией эффект геноти-

па должен быть максимально выражен для шизоидных 

признаков. Предварительно мы убедились в отсутствии 

значимых главных эффектов каждого из рассматриваемых 

полиморфных маркеров и эффектов взаимодействия 

«ген×стресс» на указанные шкалы MMPI.

Главный эффект группы оказался достоверным 

(F=2,59; р<0,006). Дальнейший унивариантный анализ 

показал, что эффект был значимым для шкалы депрессии 

(F=3,19; р<0,02). Следует отметить, что данная шкала в 

основном указывает на депрессивные симптомы, особен-

но при низких оценках по шкале мании, в то время как 

шкала психастении — на тревогу и навязчивые страхи.

На рис. 2 показана связь между генетическим и средо-

вым риском и выраженностью депрессивной симптома-

тики. Наиболее высокий уровень выраженности депрес-

сивных симптомов наблюдался в группе с высоким гене-

тическим и высоким средовым риском (вС/вГ). Она зна-

чимо отличалась от группы с низким средовым и низким 

генетическим риском (нС/нГ) — р<0,03 и на уровне тен-

денции от группы «низкий средовой и высокий генетиче-

ский риск» (нС/вГ) — р<0,06 и группы «высокий средовой 

и низкий генетический риск» (вС/нГ) — р<0,20. При раз-

дельном анализе мужчин и женщин в группе женщин вы-

явились аналогичные закономерности: группа вС/вГ от-

личалась от группы низкого средового и генетического 

риска (нС/нГ) — р<0,08, группы нС/вГ (р<0,03) и группы 

вС/нГ (р<0,20). У мужчин те же тенденции были выраже-

ны несколько слабее.

На следующем этапе в качестве стрессоров рассма-

тривали различные клинические характеристики пробан-

дов. Высокие и низкие уровни стрессовых факторов были 

определены следующим образом. Родителей делили на 

Таблица 1. Частота генотипов по генам 5-HTT и BDNF в группах родителей больных шизофренией и в контрольной группе

Гены
Генотипы

абс. % абс. % абс. %

5-HTTLPR LL LS SS

Родители больных 79 37 105 49 30 14

Контроль 38 38 41 41 21 21

BDNF VAL/VAL VAL/MET MET/MET

Родители больных 143 67 67 31 4 2

Контроль 66 66 32 32 2 2

Таблица 2. Группы с различным генетическим и средовым риском развития симптомов тревоги и депрессии

Группа обследованных

Генотипы

Носители диплотипа 5-HTTLPR ss 

* BDNF Val/Val

Носители аллелей 5-HTTLPR l 

и BDNF Met

Родители больных Высокий средовой/высокий генетический риск, 

(n=19)

Высокий средовой/низкий генетический риск, (n=195)

Контрольная группа Низкий средовой/высокий генетический риск, 

(n=14)

Низкий средовой/низкий генетический риск, (n=86)

Рис. 1. Усредненные личностные профили родителей больных и 
в контрольной группе по MMPI.
По оси абсцисс — шкалы MMPI, по оси ординат — Т-баллы.
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группы по выраженности симптомов пробанда (низкая 

или высокая — по медиане баллов шкалы PANSS), дли-

тельности болезни (1 год или более), количеству поражен-

ных членов в ядерной семье (один или два), диагнозу (ши-

зоаффективный психоз или шизофрения). Генетический 

риск определялся так же, как в первой части исследова-

ния. Во всех четырех случаях группа родителей с высоким 

средовым и высоким генетическим риском имела макси-

мальные оценки по шкале депрессии (табл. 3). Родители с 

генотипом высокого риска и большой выраженностью 

симптомов у пробанда значимо отличались от родителей с 

низким генетическим риском и низкими оценками сим-

птомов пробанда (LSD; р<0,04) и на уровне тенденции от 

родителей с высоким средовым/низким генетическим ри-

ском (LSD; р<0,07) и низким средовым/высоким генети-

ческим риском (LSD; р<0,12). Средний уровень выражен-

ности симптомов по шкале PANSS, соответствующий 

высокому риску, составил 106±3, низкому — 74±2. Для 

других стрессовых факторов не наблюдалось статистиче-

ски значимых различий между группами родителей с раз-

личными диплотипами. Это может объясняться неболь-

шими размерами сравниваемых групп, а также незначи-

тельным или разнонаправленным стрессогенным эффек-

том рассматриваемых характеристик.

Полученные данные подтвердили исходную гипотезу 

о том, что при стрессе, вызванном болезнью члена семьи, 

наибольший риск развития депрессивных симптомов на-

блюдается у лиц с диплотипом BDNF Val/Val *5-HTTLPR 

ss. Причем данный эффект, по-видимому, более характе-

рен для женщин. Такие результаты согласуются с данны-

ми исследования L. Pezawas и соавт. [23], показавших, что 

у лиц из европейской популяции аллель Met снижает ве-

роятность отрицательных последствий носительства ге-

нотипа 5-HTTLPR ss при обработке негативной информа-

ции. Вместе с тем они противоречат результатам трех 

предшествующих клинических исследований, согласно 

которым наиболее высокие уровни депрессии в ответ на 

стресс наблюдались у носителей аллелей BDNF Met и 

5-HTTLPR s [16, 18, 27]. Наша работа отличается от упо-

мянутых рядом важных аспектов, связь которых с ди-

стрессом убедительно показана в ряде работ: этнической 

принадлежностью, полом и возрастом испытуемых, а так-

же природой стрессоров. Данные J. Kaufman и соавт. [16] 

касаются сравнительно небольшой группы детей в возрас-

те от 5 до 15 лет, в которую вошло примерно равное коли-

чество детей евро-американского, афро-американского, 

испано-американского происхождения, а также метисов 

и мулатов. В качестве стрессового фактора выступало ли-

шение их родителей в течение предшествовавшего иссле-

дованию полугода родительских прав. Ограничения дан-

ного исследования подробно обсуждались ранее [4]. В ра-

боте J. Kim и соавт. [18] симптомы депрессии оценивали у 

лиц в возрасте от 65 лет. В данной выборке корейцев ча-

стота генотипов s/s (53%) и Met/Met (27%) значительно 

отличалась от соответствующих частот в западных попу-

ляциях. Об уровне стресса судили по количеству тяжелых 

событий (заболевание, смерть и болезнь близких, кража и 

др.), произошедших в жизни испытуемых в течение по-

следнего года. Следует отметить, что J. Kim и соавт. [18] 

выявили не только эффект трехфакторного взаимодей-

ствия (5-HTTLPR * BDNF * количество стрессовых собы-

тий), но и значимое модифицирующее влияние каждого 

из изученных генов на взаимосвязь между стрессом и де-

прессией. Наконец, выборка М. Wichers и соавт. [27] со-

стояла исключительно из женщин-близнецов в возрасте 

от 18 до 46 лет, которые ретроспективно оценивали се-

мейную атмосферу своего детства. Таким образом, в от-

личие от нашей ни одна из предыдущих выборок не пред-

ставляла европейцев среднего возраста обоих полов, на-

ходящихся под действием текущего стрессора. Между тем 

механизмы модифицирующего влияния генов на корре-

ляцию между стрессовыми факторами и депрессивными 

симптомами могут быть различными в разных случаях. В 

Рис. 2. Связь между генетическим и средовым риском и выра-
женностью депрессивных симптомов.
По оси абсцисс — группы обследованных, по оси ординат — баллы по шка-

ле депрессии MMPI; SE — ошибка среднего.

Таблица 3. Оценки по шкале депрессии в группах родителей больных с различным генетическим и средовым риском развития 
дистресса, баллы

Клинические данные

Высокий средовой/

высокий генетический 

риск

Высокий средовой/

низкий генетический 

риск

Низкий средовой/

высокий генетиче-

ский риск

Низкий средовой/

низкий генетический 

риск

Выраженность симптомов у 

пробанда*

68±5 (n=5) 58±1 (n=96) 58±4 (n=11) 56±1 (n=92)

Длительность болезни про-

банда

61±4 (n=11) 59±1 (n=84) 60±4 (n=8) 56±1 (n=105)

Количество больных членов 

семьи

67±7 (n=3) 59±2 (n=25) 59±3 (n=16) 57±1 (n=170)

Диагноз пробанда 61±3 (n=12) 57±1 (n=136) 60±5 (n=7) 56±2 (n=59)

Примечание. Генетический риск определялся так же, как в табл. 2. * — различия между группами значимы (см. текст).
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связи с этим особый интерес представляет сообщение М. 

Wichers и соавт. [27]. Авторы выяснили, что ретроспектив-

ная оценка семейной среды сама по себе коррелировала с 

генотипом BDNF. Это означает, что дети с аллелем Met 

могут обладать индивидуальными особенностями, вызы-

вающими негативное обращение со стороны родителей, 

или что генотип BDNF может влиять на восприятие сре-

ды, определяя чувствительность к стрессовым факторам. 

Вторая гипотеза, по нашему мнению, перекликается с 

данными о связи гена BDNF с тревожностью, показанной 

в других исследованиях [4].

Таким образом, полученные данные указывают на 

вклад взаимодействия полиморфных генов 5-HTT и BDNF 

в развитие симптомов депрессии у родителей больных 

шизофренией. Эти молекулярно-генетические варианты 

могут опосредствовать связь между объективным и субъ-

ективным бременем болезни. Данные представляют инте-

рес для профессионалов, разрабатывающих стратегии по-

мощи семьям больных психическими расстройствами. 

Однако, учитывая имеющиеся ограничения, связанные с 

использованием метода ассоциаций, требуется подтверж-

дение выявленных закономерностей на других выборках.
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