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В статье обобщены литературные данные о молекулярно-генетической основе развития шизофрении 
и алкогольной зависимости. Генетические модели развития шизофрении и алкоголизма позволяют 
предположить генетические причины сочетания двух заболеваний. Коморбидность двух заболеваний 
может быть результатом как общих генов, так и перехлестом ряда генов, вносящих свой вклад в раз-
витие сочетанной психической патологии. Неполная пенетрантность и варьирующая экспрессив-
ность генов при шизофрении, изменение пенетрантности  генов у лиц с алкогольной зависимостью, 
общие элементы нарушений в обмене дофамина могут быть основой для развития сразу двух заболе-
ваний. Таким образом, анализ отечественной и зарубежной литературы показывает, что дальнейшие 
исследования по изучению генетических аспектов развития ассоциаций между алкогольной зависи-
мостью и шизофренией необходимы для внесения ясности в эту важную медицинскую, биологиче-
скую и социальную проблему. 
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In clause literary data on the molecular genetic basis of schizophrenia and alcohol dependency are general-
ized. Genetic models of development of schizophrenia and alcoholism allow to assume the genetic reasons of a 
combination of two diseases. Сombination of two diseases can be the result of both genes and the overlapping 
of several genes contributing to the development of compound mental pathology. Incomplete penetrance and 
gene in schizophrenia pregnancy in expressiveness, modified penetration gene in people with alcohol depend-
ency, common elements of violations in the exchange of dopamine may be the basis for the development of the 
two diseases. Thus, the analysis of domestic and foreign literature shows that further studies on the genetic 
aspects of development associations between alcohol dependence and schizophrenia are needed to clarify this 
important medical, biological and social problem. 
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В последнее время в психогенетике большое внимание уделяется поиску наслед-

ственных механизмов психических заболеваний наряду с  изучением средовых факторов 

риска и коморбидных (сочетанных) заболеваний.  Наряду с термином "геном"  в обиход  

врачей вошел  термин "энвиром" (от слова environment – среда) – понятие, включающее в 

себя средовые факторы риска в возникновении психических нарушений, куда можно от-

нести и коморбидные состояния. Смещение акцентов на более тщательные исследования 

среды и коморбидных заболеваний при изучении этиологических факторов психических 

заболеваний, вероятно, позволит заменить преобладающий генетикоцентризм в отноше-
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нии различных психических отклонений на более правильное понимание причин наруше-

ний, основанное на признании неделимости и сложном взаимовлиянии наследственности 

и среды. В первом десятилетии XXI века в населении разных стран наблюдается рост ал-

коголизма, алкогольных психозов. Достаточно высокой (1,1–1,5 %) остается и распро-

страненность шизофрении. Частота и злоупотребление алкоголем у больных шизофренией 

составляет около 45 % [3]. По результатам исследований частота алкогольных психозов у 

больных шизофренией колеблется от 10,0 до 34 % [2]. Важность изучения связи двух за-

болеваний имеет кроме социальных, еще и определенные биологические основания, по-

скольку, согласно современным представлениям, шизофрения и алкоголизм относятся к 

мультифакториальным заболеваниям, биологическую основу которых составляют гено-

комплексы с неполной пенетрантностью и варьирующей экспрессивностью и общие эле-

менты нарушений в обмене дофамина [9]. Еще в 1920 в своем руководстве E. Bleuler 

утверждал, что в развитии алкогольного галлюциноза важная роль принадлежит «индуци-

рованной алкоголем» шизофренической предрасположенности. Эта точка зрения имела 

многих сторонников в прошлом и поддерживается рядом психиатров до сих пор [3]. Ал-

когольный параноид в МКБ-10 представлен в качестве самостоятельного заболевания. 

Сочетание алкоголизма и шизофрении исторически получило название Гретеровской ши-

зофрении.  

Целью работы явилось обобщить генетические механизмы развития шизофрении и 

алкогольной зависимости.  

Шизофрения явилась одним из первых психических заболеваний, в изучении кото-

рого приняли участие генетики. Среди родственников, больных шизофренией, частота за-

болевания выше, чем в популяции. Риск заболевания повышается с увеличением степени 

родства: для родственников первого колена он составляет около 10 %; если оба родителя 

больны, риск заболевания ребенка достигает 46 %; риск заболевания для монозиготных 
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(МЗ) близнецов еще выше и составляет 48-50 %. Все это свидетельствует о роли наслед-

ственности в развитии шизофрении [7].  

Первые близнецовые исследования шизофрении относятся к концу 20-х гг. ХХ века. 

Обобщающие работы последних лет показывают, что конкордантность МЗ близнецов по 

шизофрении составляет около 50 %, тогда как для дизиготных (ДЗ) близнецов она более 

чем в три раза ниже (около 15 %). Данные, полученные для 12 пар разлученных близне-

цов, показали 58 % конкордантность. Поскольку МЗ близнецы не являются полностью 

конкордантными, ясно, что гены не являются единственной причиной заболевания. Коэф-

фициент наследуемости шизофрении составляет 60-70 %. Это означает, что популяцион-

ная вариативность по шизофрении на 60–70 % объясняется генетической вариативностью, 

остальные 30–40 % приходятся на долю сопутствующих факторов [11]. При исследовании 

потомков дискордантных по шизофрении МЗ и ДЗ близнецов оказалось, что риски для де-

тей непораженных и пораженных близнецов близки по величине (17,4 % и 16,8 % соот-

ветственно), тогда как для дискордантных ДЗ близнецов риски значительно различались. 

Дети пораженных ДЗ близнецов болели с частотой 17,4  %, а дети непораженных имели 

риск заболевания всего 2,1 % [7]. 

Начиная с 60-х гг. и по настоящее время, ведутся исследования приемных детей, ро-

дившихся от больных шизофренией. Одно из наиболее крупных было проведено в Дании, 

где было изучено 5483 человека, родившихся от больных шизофренией матерей и усы-

новленных здоровыми родителями в период с 1923 по 1947 г. Оказалось, что заболевае-

мость шизофренией у них составила 32 % против 18 %, обнаруженной в контрольной 

группе приемных детей. 

Таким образом, генетико-эпидемиологические исследования показывают, что риск 

заболевания шизофренией для родственников больных выше, чем в популяции. Конкор-

дантность МЗ близнецов значительно превышает конкордантность ДЗ, а дети больных 

шизофренией, усыновленные здоровыми родителями, чаще болеют шизофренией, чем 
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усыновленные дети, не имеющие наследственной отягощенности. Все это говорит о суще-

ствовании наследственного компонента болезни. 

Однако до настоящего времени не имеется единой модели генетической передачи 

шизофрении. Шизофрения не является ни доминантным, ни рецессивным наследственным 

заболеванием, наследуемым по законам Менделя, поскольку большинство наблюдений не 

согласуются с ожидаемой встречаемостью заболевания у родственников. Предлагавшаяся 

некоторыми исследователями однолокусная модель наследования, которая предполагает 

существование латентного признака, связанного с дисфункцией префронтальных областей 

коры, по-видимому, также не соответствует реальным наблюдениям. На сегодняшний 

день большинство исследователей считают, что в основе наследования шизофрении лежит 

мультифакториальная полигенная пороговая модель с возможными эффектами эпистаза   

или взаимодействия генов, при котором активность одного гена находится под влиянием 

вариаций других генов [4]. В связи с этим, вариации генов, ответственных за развитие ал-

когольной зависимости, могут изменить активность гена, отвечающего за развитие шизо-

френии.  

В связи с развитием молекулярных технологий анализа ДНК постоянно ведется по-

иск локусов, которые могут быть связаны с заболеванием. Основным методом является 

анализ сцепления. Результаты анализа сцепления указывают на возможную вовлеченность 

1, 5, 6, 8, 10, 11, 13, 15, 18 и 22 хромосом. У больных шизофренией чаще встречаются 

определенные полиформные варианты генов рецептора серотонина, рецептора дофамина 

и катехол-О-метилтрансферазы. К числу молекулярно-генетических факторов, предполо-

жительно вовлеченных в этиопатогенез заболевания, могут быть отнесены: 1. Регион 11 

хромосомы llplS.l, обнаруживший сцепление с маркером HARVEY-RAS 1; 2. Ген дофами-

нового рецептора DRD 2, мутантный аллель которого А2А2 увеличивает риск проявления 

шизофрении в 3 раза по сравнению с аллелем А1А1; 3. Ген серотонинового рецептора 

5HTR 2A, мутантный аллель которого А2А2 увеличивает риск проявления шизофрении 
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почти в 4 раза по сравнению с аллелем А1А1. Установленная корреляция генотипа А2А2 

гена рецептора 5HTR 2A с большей тяжестью негативных расстройств по сравнению с ге-

нотипом А1А1 позволяет рассматривать этот генотип как прогностический показатель, 

позволяющий предполагать прогредиентое течение заболевания еще до появления клини-

ческих симптомов [4]. 

Обобщая множество теорий по генетике шизофрении, было замечено, что  генетиче-

ский анализ заболевания осложнен такими проявлениями, как неполная пенетрантность, 

полигенность, эпистаз (взаимодействие генов). В настоящее время существуют 4 основ-

ные генетические модели шизофрении: 1) модель, предусматривающая наличие един-

ственного (главного) гена, ответственного за возникновение заболевания; 2) олигогенная 

модель, согласно которой за возникновение заболевания ответственны несколько основ-

ных генов; 3) полигенная модель, в рамках которой рассматривают действие многих генов 

с небольшим эффектом; 4) пороговая модель,  согласно которой подверженность заболе-

ванию – это невыявленная переменная, которая нормально распределена в популяции и  

проявляется в виде патологии только при достижении определенного количественного 

значения. В соответствии с предложенными моделями применяют разные методические 

подходы для выявления генов предрасположения: параметрические – анализ сцепления и 

непараметрические – анализ ассоциаций. Согласно с 4-й моделью, алкогольная зависи-

мость может повышать пенетрантность генов, ассоциированных с развитием шизофрении 

[1].  

Алкогольная зависимость, как и шизофрения, также  связана с наследственностью. 

Исследования семей, близнецов и приемных детей указывают на семейный характер алко-

голизма с высоким уровнем наследуемости (50–60 % для мужчин). Наследственный ха-

рактер алкоголизма заставляет искать конкретные гены, имеющие отношение к заболева-

нию. Среди них наиболее известным является рецессивный аллель ацетальдегид дегидро-

геназы – печеночного фермента, участвующего в метаболизме алкоголя. Гомозиготные 
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индивиды, обладающие двумя копиями этого аллеля, после приема алкоголя испытывают 

неприятные симптомы (прилив крови, тошноту) и поэтому гораздо реже заболевают алко-

голизмом. В Восточной Азии процент гомозиготных носителей гораздо выше, чем в евро-

пейских популяциях. Это является основной причиной меньшей распространенности ал-

коголизма в странах Востока по сравнению с Европой.  

В 1990 г. был обнаружен ген рецептора дофамина, который, как сообщалось, имеет 

отношение к алкоголизму. Алкоголизм связали с гипотетическим алкогеном, аллелью до-

фамина 2 рецепторного гена. Полагают также, что недостаток норадреналина и избыток 

дофамина могут способствовать алкогольным психозам. Существуют семьи, в которых 

алкоголизм передается по доминантному, рецессивному типу, сцеплен с полом или возни-

кает подобно мутации. В крови таких больных ниже уровень триптофана, предшественни-

ка серотонина [5]. 

В настоящее время продолжаются широкомасштабные исследования наследствен-

ных причин алкоголизма, начатые ранее. В 1998 г. был заложен совместный проект, 

включающий 105 многопоколенных семей и 1200 семей, в которых имеется, по крайней 

мере, три родственника первого колена, включая пробанда с алкоголизмом. По результа-

там проекта опубликовано 68 статей. Для многопоколенных семей есть указания на сцеп-

ление с хромосомами 1, 4 и 7. Ведется поиск генов и для других химических зависимостей 

[8]. Одним из важных аспектов исследования зависимостей является изучение индивиду-

альных различий в реакции на психотропные средства. 

Согласно современным данным, в семьях с алкоголизмом в анамнезе наблюдается 

одновременное сцепление области q24 хромосомы 12 и повышение активности моноами-

ноксидазы (МАО) [10]. Специфическими факторами предрасположенности к алкоголизму 

в эксперименте являются особенности метаболизма этанола. Аллель гена A1Taq1 гена D2 

рецептора дофамина коррелирует с повышенным риском развития алкоголизма [6]. Гене-

тическим маркером алкоголизма может служить наличие аллеля А1 дофаминовых D3 ре-
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цепторов. Критический для развития алкоголизма локус расположен на участке размером 

20 см между локусами D1S2613 и D1S1588 [11]. Аллель гена ALDH2*2 обусловливает ти-

пичную клиническую картину алкоголизма, а разную тяжесть заболевания определяет по-

лиморфизм гена D2 рецептора дофамина. Высокая и низкая реакция на алкоголь дают в 

исходе 85 % чувствительности и 58,9 % специфичности в отношении предикции будущего 

алкоголизма [12]. Низкий уровень ответа на алкоголь картирован на хромосомах 1, 7, 15 и 

21, а высокий связан с носительством аллеля LL гена серотониновых рецепторов [6]. С 

алкоголизмом типа 1 (поздний алкоголизм без антиобщественного поведения) коррелиру-

ет наличие аллеля низкой активности (L) фермента катехол-о-метил-трансферазы, кото-

рый инактивирует дофамин [8]. К настоящему времени получены данные в пользу распо-

ложения генов предрасположенности к развитию алкоголизма у человека на хромосомах 1 

и 4, 2 и 12, 7, 8 и 18 [6]. Исследованиями отечественных авторов [2] установлено, что ге-

нетическими маркерами ранней алкоголизации и развития острого алкогольного психоза у 

русских являются генотип G/G гена переносчика дофамина, сочетание аллелей 456-209 

гена МАО А и генотипа LL локуса SLC 6А4, сочетание генотипов 480/480 G/G двух генов 

локуса DАТ 1. Соответствующими генетическими маркерами у татар являются сочетание 

генотипа LS-локуса SLC6A4 с аллелями 456–239 и 488–209 гена МАО А, сочетание гено-

типа GG-локуса DАТ1 с аллелями 488-209 гена МАО А, сочетание генотипов 440–480/АG 

двух локусов DАТ1.Аналогично генетическими маркерами у башкир являются сочетания 

аллелей 456–239 гена МАО А, сочетание аллелей 456–209 гена МАО А с генотипом LS 

локуса SLC6A4 [2].  

Несмотря на высокую частоту сведений о генетической природе шизофрении и ал-

когольной зависимости, сведений о генетических механизмах ассоциации двух заболева-

ний  мало. По мнению Fu Q. et al. (2000) [9] коморбидность двух заболеваний может быть 

результатом как общих генов, так и перехлестом ряда генов, вносящих свой вклад в разви-

тие сочетанной психической патологии. Неполная пенетрантность и варьирующая экс-
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прессивность генов при шизофрении, изменение пенетрантности  генов у лиц с алкоголь-

ной зависимостью, общие элементы нарушений в обмене дофамина могут быть основой 

для развития сразу двух заболеваний. Таким образом, анализ отечественной и зарубежной 

литературы показывает, что дальнейшие исследования по изучению генетических аспек-

тов развития ассоциаций между алкогольной зависимостью и шизофренией необходимы 

для внесения ясности в эту важную медицинскую, биологическую и социальную пробле-

му. 
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