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Интернет-зависимость (ИЗ) – один из распростраГречаный Северин Вячеславоненных вариантов аддиктивных нарушений нехимивич – д-р мед. наук, заведующий
ческой природы. Поиск достоверных предикторов
кафедрой психиатрии и наркологии ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургформирования ИЗ является важнейшей задачей
ский государственный педиатрипрофилактической медицины на основе персонализический медицинский универсированного подхода к профилактике ИЗ.
тет» Минздрава РФ.
Представлены результаты пилотного этапа по поСолдаткин Виктор Александроиску генетических маркеров риска развития ИЗ в рамвич – д-р мед. наук, доцент, завеках мультицентрового национального исследования.
дующий кафедрой психиатрии и
В когорте молодых взрослых (ср. возраст (SD) – 22,96
наркологии ФГБОУ ВО «Ростовский государственный медицин(1,94) лет, 26,2% женщин) проводили сравнение лиц с
ский университет» Минздрава
ИЗ (65 и более баллов по Шкале интернет-зависимоРоссии.
сти Чена» (Chinese Internet Addiction Scale, CIAS, n = 44) и
Яковлев Алексей Николаездоровых лиц (менее 65 баллов, n = 120).
вич – канд. мед. наук, заместиИспользовали генетическую панель (31 полиморфный
тель главного врача ГУЗ «Липецлокус в 22 генах), сформированную на основе патокий областной наркологический
диспансер».
генетического подхода: полиморфные варианты в
генах, контролирующих нейромедиаторные системы
Илюк Руслан Дмитриевич –
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ональный медицинский исследоПо результатам анализа с использованием регрессивательский центр психиатрии и
онных моделей впервые выявлены предварительные
неврологии им. В.М. Бехтерева»
Минздрава РФ.
генетические маркеры ИЗ, обладающие ненулевой
прогностической мощностью (AUC 0,662): функциоНиколишин Антон Евгеньевич –
нальный полиморфизм rs6265 гена нейтрофического
науч. сотр. лаборатории молекулярной генетики ННЦ наркофактора мозга (BDNF) увеличивает вероятность
логии, филиала «Национальный
развития ИЗ в 2,7 раза (р = 0,018), полиморфизм exon
медицинский исследовательский
3 VNTR 48bp гена дофаминового рецептора типа 4
центр психиатрии и наркологии
(DRD4), напротив, снижает вероятность развития ИЗ
им. В.П. Сербского» Минздрава РФ.
на 67,5% (р = 0,032). Подтвержден также протективный эффект (р = 0,039) полиморфизма rs2229910 гена
нейротрофического рецептора тирозинкиназы типа 3 (NTRK3). Выявлены ряд модулирующих
маркеров риска и эффект межгенного взаимодействия: генов дофаминового рецептора типа
2 и мю-опиоидного рецептора. Все генетические маркеры-модуляторы риска ИЗ связаны с

ДА нейромедиацией, что подтверждает активное
вовлечение системы «награды» мозга в этиологию и
патогенез ИЗ.
Исследование носит предварительный характер. При
этом, факт выявления значимых генетических маркеров риска развития ИЗ, имеющих значительный патогенетический смысл, подтверждает правильность
выбранной исследовательской стратегии и требует
продолжения исследования на больших выборках.
Ключевые слова: интернет-зависимость, шкала
CIAS, генетика, генетические маркеры, нейротрофины,
дофамин, нейротрофический фактор мозга, дофаминовый рецептор типа 4, нейротрофический рецептор
тирозинкиназа типа 3, система «награды» мозга,
нехимические аддикции, интернет.

ВВЕДЕНИЕ
Использование сети интернет сегодня является важной и неотъемлемой частью повседневной жизни. Однако некоторые люди
демонстрируют болезненное пристрастие к
использованию интернета и устройств, подключенных к нему, классифицируемое с медицинской точки зрения как зависимость от
интернета (интернет-зависимость, ИЗ) – нарушение спектра психических и поведенческих
расстройств. ИЗ может проявляться в различных и множественных формах, связанных с
предпочтениями и привязанностями пользователей к тому или иному виду веб-сервисов.
ИЗ признана одним из распространенных
вариантов аддиктивных нарушений нехимической природы и имеет значительные негативные последствия для самого человека, его
семьи и социума в целом: социальные, медицинские и экономические [2]. Отмечается
значительное ухудшение социального функционирования, психического и соматического
здоровья человека [5; 41], имеется потребность
в квалифицированной медицинской помощи с
максимальным уровнем персонализации.

29
Понизовский Павел Александрович – канд. мед. наук, ст. науч.
сотр. отделения психических расстройств, осложненных болезнями зависимости, Московского
НИИ психиатрии, филиала «Национальный медицинский исследовательский центр психиатрии и
наркологии им. В.П. Сербского»
Минздрава РФ.
Вантей Валерий Борисович –
врач психиатр-нарколог ГУЗ «Липецкий областной наркологический диспансер».
Громыко Дмитрий Иванович –
канд. мед. наук, ст. науч. сотр.
отделения аддиктивных расстройств ФГБУ «Национальный
медицинский исследовательский
центр психиатрии и неврологии
им. В.М. Бехтерева» Минздрава РФ.
Долгих Наталья Владимировна – психолог ГУЗ «Липецкий областной наркологический диспансер».
Ерофеева Наталья Анатольевна – канд. псих. наук, науч. сотр.
отделения аддиктивных расстройств ФГБУ «Национальный
медицинский исследовательский
центр психиатрии и неврологии
им. В.М. Бехтерева» Минздрава РФ.
Ильичев Алексей Борисович –
канд. мед. наук, доцент кафедры
психиатрии и наркологии ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский
государственный педиатрический медицинский университет»
Минздрава России.
Магомедова Евгения Александровна – ординатор кафедры
психиатрии и наркологии ФПК
ФГБОУ ВО «Ростовский государственный медицинский университет» Минздрава России.

ВОПРОСЫ НАРКОЛОГИИ • № 6 (177) • 2019

НАРКОЛОГИЯ: ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ И ПРИКЛАДНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

ВОПРОСЫ НАРКОЛОГИИ • № 6 (177) • 2019

30

НАРКОЛОГИЯ: ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ И ПРИКЛАДНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

ИЗ, впервые описанная американским
психологом К. Янг [80] в 1998 г., является серьезной проблемой современной аддиктологии [3]. В настоящее время термин «интернет-зависимость» не включен в 5-е издание
«Диагностического и статистического руководства по психическим расстройствам» (DSM5). Однако термин “Internet gaming disorder”,
«расстройство игрового поведения в интернет», был включен в третий (исследовательский) раздел DSM-5 как феномен, требующий
больше клинических исследований и опыта,
прежде чем он сможет считаться формальным
расстройством [61].
К. Янг справедливо отметила, что ИЗ не является одним расстройством, а скорее представляет собой спектр клинических проявлений
[80]. Однако важно учитывать, что с медицинской точки зрения клиническая картина ИЗ
демонстрирует характерную триаду симптомов, которые выявляются для любой болезни
зависимости [10], например, зависимости от
алкоголя или наркотиков. У индивидуумов с
ИЗ имеется синдром повышения толерантности: с прогрессированием заболевания стремительно растет время и интенсивность интернет-активности, которая часто становится
круглосуточной. Формируется синдром утраты
количественного и ситуационного контроля:
пациент не в состоянии контролировать свою
активность в интернете в зависимости от ситуационного контекста и интернет-активность
становится важнейшей, а часто единственной
активностью в его жизни. Имеют место и симптомы синдрома отмены: при невозможности
интернет-активности у пациента развиваются тревога, депрессия, нарушения поведения,
дисфория, агрессия, склонность к самоповреждению и повышенная суицидальная готовность
[30; 58].
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им. В.М. Бехтерева; руководитель
лаборатории клинической фаруровне выставления клинического диагноза,
макологии аддиктивных состоячто создает значительные проблемы при проний института фармакологии им.
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ня, в том числе и генетических.
В настоящее время изучение феномена ИЗ
Шмуклер Александр Борисопроводится с использованием психометривич – д–р мед. наук, профессор,
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нальный медицинский исследоадекватной и применимой в РФ является
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наркологии им. В.П. Сербского»
«Шкала интернет-зависимости Чена» (Chinese
Минздрава РФ.
Internet Addiction Scale, CIAS) [21].
Для балльной оценки ИЗ существуют и друЕгоров Алексей Юрьевич – д-р
мед. наук, профессор, заведуюгие методики, из которых наиболее известен
щий лабораторией нейрофизи«Тест интернет-зависимости К. Янг» (Internet
ологии и патологии поведения
Addiction Test, IAT) [79]. Однако тест IAT, по
Института эволюционной физиологии и биохимии им. И.М. Сечеимеющимся данным, недостаточно валиден:
нова Российской академии наук;
внутренняя согласованность оценок редко
профессор кафедры психиатрии
достигает приемлемой альфы Кронбаха и не
и наркологии медицинского фапозволяет дифференцировать тех, кто выбрал
культета Санкт-Петербургского
государственного университета;
3–4 ответа «да» (т.е. независимых), от зависипрофессор кафедры психиатрии
мых [27]. Более того, он не валидизировался
и наркологии Северо-западного
в РФ. В силу данных причин для оценки ИЗ в
государственного медицинскоРФ предпочтительнее оказывается «Шкала
го университета им. И.И. Мечникова.
интернет-зависимости Чена» в адаптации В.Л.
Малыгина c соавт. [11].
Распространенность ИЗ среди молодежи, согласно недавним эпидемиологическим исследованиям, в Северной Америке и Европе составляет от 1,5 до 13,9%
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[28; 54; 76]. Мета-анализ 2018 г. в китайской популяции (более 38 000 участников) установил, что частота выявления ИЗ среди студентов колледжей составила
11% (шкала Янг) и 9% (шкала Чена) [68]. В странах Восточной Азии уровень ИЗ
достигает 36,9% среди малазийских студентов [23], 15,6% среди подростков из
Гонконга [75], 21,2% во Вьетнаме [73], распространенность ИЗ среди китайских
студентов оценивается как 15,2–21,3% [22; 51].
Имеются единичные работы, посвященные эпидемиологии ИЗ в России.
Анализ распространенности ИЗ среди московских подростков показал, что
она присутствует у 4,3% обследованных, а 29,3% находятся в группе риска [12].
ИЗ выявлена у 12% из 527 обследованных студентов университетов в г. Уфе,
Республика Башкирия [1]. Мониторинг 16 574 учащихся средней школы показал,
что 89% мальчиков и 64% девочек играют в компьютерные игры, в то время как
каждый третий мальчик и каждая пятая девочка входят в группу риска по ИЗ [14].
Таким образом, частота встречаемости ИЗ в популяции достаточно высока,
что дает возможность проведения популяционных генетических исследований
ИЗ, в том числе для выявления потенциальных генетических маркеров риска
развития.
ИЗ выявляется преимущественно среди молодой части населения – у старших подростков и молодых взрослых. Принято считать, что фактором риска
развития ИЗ являются специфические особенности функционирования центральной нервной системы, имеющие высокий уровень генетического контроля и проявляющиеся как своеобразный психологический паттерн [10]. При
возможности нелимитированного использования интернета лица с такими особенностями быстро переходят к болезненному и патологическому его использованию – формируется болезнь зависимости от интернета. Отсутствие медицинской помощи и адекватной персонализированной терапии, в особенности
у лиц молодого возраста, может приводить к существенным и очень тяжелым
последствиям для индивидуума в психической, соматической и социальных сферах. Персонализированные варианты профилактики в этой возрастной группе
наиболее эффективны и могут значительно снизить заболеваемость и сдержать
проявления генетического риска.
Поиск достоверных предикторов формирования заболевания – важнейшая
задача предиктивной медицины на основе персонализированного подхода к
профилактике. При наличии валидных комплексных генетических и психологических маркеров ИЗ появляется возможность активной и личностно-ориентированной медицинской профилактики на индивидуальной основе. Очевидно,
что наиболее значимые результаты в этом направлении могут быть получены в
результате междисциплинарных исследований для поиска, выявления и валидизации системы комплексных молекулярно-генетических и психологических маркеров высокого риска развития ИЗ [10].
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Генетическая основа психических заболеваний в целом и аддикций в частности представляет собой сложнейшую систему множественных взаимосвязанных
генетических факторов, влияние которых на риск формирования, сроки и варианты манифеста, клиническую картину, исход и ответ на терапию нуждается в
количественном анализе и корректной оценке.
Для формирования таких заболеваний в рамках биопсихосоциальной модели
этиопатогенеза [35] требуется сочетание трех групп индивидуальных факторов
(доменов): биологических (в том числе генетических), личностных и социальных.
Все домены важны для возникновения, развития и поддержания заболевания,
тесно взаимосвязаны и не могут рассматриваться отдельно, а представляют
собой единый этиопатогенетический комплекс. При этом, каждый из доменов
имеет свой уровень генетического контроля и, вероятно, значительные общие
генетические механизмы [6]. С учетом многоуровневого и существенного генетического контроля всех доменов биопсихосоциальной модели этиопатогенеза
роль генетического влияния еще более возрастает и приобретает критическое
значение для конкретного человека.
Генетический риск развития болезней зависимости – вероятность развития
заболевания, обусловленная только генетическими причинами [6], является
следствием совместного, дополняющего (аддитивного) влияния значительного числа генов, влияние каждого из которых невелико [33]. Реализация генетического риска – переход вероятности в факт заболевания, происходит при
совместном действии личностных и социальных факторов как «триггеров» или
«модификаторов» риска в рамках мультифакториальной модели этиопатогенеза
болезней зависимости от ПАВ [6]. Очевидно, что дальнейшие исследования ИЗ
как сложного клинического феномена с высоким уровнем вклада психологических факторов и высоким уровнем генетического влияния должны быть направлены на изучение комплексного влияния всех факторов этиологии и патогенеза
ИЗ и поиск валидных маркеров высокого риска формирования ИЗ.
Генетических исследований ИЗ в мире проведено немного, а комплексные генетические и психологические исследования до сих пор отсутствуют.
Полногеномных ассоциативных исследований (GWAS) также не проведено, исследования генов-кандидатов единичны.
В ряде исследований было установлено достаточно сильное генетическое
влияние на риск развития ИЗ. Близнецовое исследование на большой когорте
(784 чел., 355 пар, средний возраст 30 лет) обнаружило, что относительное генетическое влияние различно и зависит от разных компонент ИЗ. Для ИЗ в целом
как условного диагноза не было выявлено генетического влияния, а для специфических черт (избыточное использование интернета, саморегуляция, предпочтение социального взаимодействия он-лайн и оценка негативных последствий)
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и показателя «время в интернете в течение недели» выявлен уровень наследуемости в интервале 21–44% [31].
В другом близнецовом исследовании ИЗ («компульсивное использование интернета» с использованием Compulsive Internet Use Scale, CIUS) на когорте подростков (более 5000 участников, Нидерланды) оценка наследуемости ИЗ оставила 48% без различий по полу [74], что является значительным показателем на
фоне, например, 38% для депрессий. Близнецовое исследование с участием подростков в китайской популяции (825 пар пациентов с ИЗ (проблемное использование интернета, problematic internet use) установило, что генетические факторы
отвечают за 58–66% вариабельности признака, причем выявлено влияние пола:
у мальчиков генетическое влияние более выражено. Важно, что попытки усиленного контроля обеспечивали от 6% (отчеты родителей) до 20% (самоотчеты) вариабельности ИЗ и имели связь с генетическим влиянием [50].
Исследование типа «случай-контроль» (132 пациента с проблемным использованием интернета – problematic internet use, Internet Addiction Test Questionnaire)
обнаружило связь с СС генотипом (rs1044396) полиморфизма гена альфа-4 субъединицы никотинового ацетилхолинового рецептора CHRNA4, причем эффект
был связан с женским полом [53].
В южнокорейском исследовании было проведено таргетное секвенирование экзома (72 гена системы дофамина, серотонина, глутамата, ГАМК, норадреналина, ацетилхолина и опиоидной системы) на выборках мужчин: у пациентов
с ИЗ (диагноз “Internet gaming disorder” (n = 30) и контрольная группа (n = 30),
пациенты с алкогольной зависимостью (n = 31) и контрольная группа (n = 29).
Единственная находка авторов была в том, что среди пациентов с ИЗ снижена
частота аллеля Т (rs1044396) в гене альфа-4 субъединицы никотинового ацетилхолинового рецептора (CHRNA4) [39].
В подобном исследовании было проведено секвенирование панели генов
нейромедиаторных систем, ассоциированных ранее с химическими и нехимическими аддикциями, депрессией и СДВГ у 30 взрослых пациентов с ИЗ (“Internet
gaming disorder” по DSM-5). Обнаружено небольшое (p = 0,019) снижение частоты минорного аллеля (rs2229910) нейротрофического рецептора тирозинкиназы
типа 3 (NTRK3) у пациентов с ИЗ, а также отмечена связь с меньшим временем,
проведенным в интернете, и более низкими показателями шкалы Янг [43].
Было проведено исследование связи ИЗ («проблемное использование интернета») и показателями когнитивного функционирования с гаплотипами по гену
СОМТ [38], не обнаружившее генетических эффектов. Исследование нескольких генов в связи с ИЗ (интернет гейминг) – DAT1, DRD4, NET8, CHRNA4, CRHR1, в
корейской популяции подростков выявило эффект полиморфизма гена рецептора кортикотропин-релизинг гормона типа 1 CRHR1 (аллель А полиморфизма
rs28364027) в отношении риска развития ИЗ у подростков мужского пола [60].
В исследовании пациентов с ИЗ (Excessive Internet Use, EIU) (91 человек) с кон-
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ВОЗМОЖНОСТИ ПАТОГЕНЕТИЧЕСКОГО ПОДХОДА: ФОРМИРОВАНИЕ
ГЕНЕТИЧЕСКОЙ ПАНЕЛИ ИССЛЕДОВАНИЯ
Поиск генетических маркеров заболевания, в данном случае ИЗ, с использованием метода «генов-кандидатов» требует корректного и адекватного состава
генетической панели исследования. При формировании генетической панели
необходимо учитывать важнейшие патогенетические механизмы заболевания
с выделением наиболее значимых генетических систем, имеющих отношение к
этиологии и патогенезу заболевания. Мы использовали патогенетический подход к формированию генетической панели нашего исследования.
В результате интенсивного изучения биологических механизмов формирования болезней зависимости от ПАВ установлено, что важнейшим звеном их
патогенеза являются нарушения обмена нейромедиатора дофамина (ДА) в мезокортиколимбической системе головного мозга [6]. Мезокортиколимбическая
ДА система является основой системы «подкрепления» или «награды» (reward
system) головного мозга. Система «награды» является сложной межсистемной и
межфунциональной структурой, ее функция изменяется по мере развития организма, значительно зависит от пола, существенно модулируется в процессе социальных отношений и находится под значительным генетическим контролем.
Дополнительную роль в функционировании системы «награды» играют также
нейромедиаторы серотонин и норадреналин, важную модулирующую роль в
тесной связи с ДА системой играют эндогенные опиоидная и каннабиноидная
системы, системы гамма-аминомасляной кислоты ГАМК и глутамата, а также ряд
нейротрофических факторов, прежде всего мозгового нейротрофического фактора (BDNF) [6].
Большое значение в рамках этиопатогенеза болезней зависимости имеет
взаимодействие ДА нейромедиации в мезокортиколимбической системе с нейроэндокринной системой, в частности с гипоталамо-гипофизарно-надпочечниковой (ГГН) осью [19; 72], что особенно важно при изучении влияния стресса и
социальных факторов на развитие болезней зависимости [20].
ДА нейромедиация в системе «награды» обеспечивает подкрепляющий эффект как естественных (сахарин, пища), так и химических (ПАВ) стимулов, однако
паттерны и характеристики активации ДА системы для них различны [6].
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трольной группой (75 человек) показано, что среди пациентов чаще встречались
носители генотипа SS полиморфизма 5HTTLPR в гене белка-переносчика серотонина. Носители генотипа SS также имели большую выраженность ИЗ по шкале
Янг, чем пациенты с ИЗ с другими генотипами [47].
Таким образом, в настоящее время очень мало известно о возможных генетических маркерах ИЗ. Имеется небольшое количество исследований, выполненных в популяциях стран Азии, и очевидна необходимость проведения такого
исследования в популяции России.
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В случае нехимических аддикций, в том числе и ИЗ, стимулирование системы
«награды» происходит не за счет химического вещества, а за счет других стимулов – определенных поведенческих актов, эффект которых подобен ПАВ в отношении влияния на систему подкрепления, возможно посредством нейроэндокринных механизмов [10].
Данные многочисленных исследований однозначно указывают на генетическую природу изменений функционирования ДА системы в процессе развития,
становления и поддержания болезней зависимости [15; 49; 56; 69]. Очевидно,
что гены, контролирующие ДА систему, являются наиболее важными в патогенетическом плане для болезней зависимости от любого вида ПАВ и прочих видов
аддикций. Предполагается, что механизмы этиологии и патогенеза всех аддиктивных расстройств близки, и, как следствие, генетическое влияние на риск развития и механизмы становления и поддержания заболевания также идентичны
[9; 48; 63].
Для целей исследования была сформирована собственная генетическая панель на основе данных литературы и собственных исследований [6; 7; 8]. Панель
охватывает 31 полиморфный локус в 22 генах и содержит наиболее информативные генетические варианты в генах, контролирующих систему «награды» и важнейшие как для аддикций, так и для аффективных нарушений нейромедиаторные системы: дофаминовую, серотониновую, систему ГАМК-глутамат. Кроме того,
в генетическую панель включены: функциональный полиморфизм 5-HTTLPR в
гене белка –трансмембранного переносчика серотонина, важный генетический
маркер реакции на стрессоры, а также черт личности и характера, функциональный полиморфизм гена нейротрофического фактора мозга (BDNF), важного
биомаркера депрессии, и активно изучаемый полиморфизм в гене рецептора
кортикотропин-релизинг гормона типа 1 (CRHR1), интересный ген-кандидат в
отношении регуляции гипоталамо-гипофизарно-надпочечниковой оси, стрессорной реактивности и подверженности депрессии и аддикциям, в том числе
ИЗ [60]. Имеются данные о связи эффектов этих полиморфизмов с данными нейровизуализации и биохимическими и нейроэндокринными показателями при
депрессии, алкогольной зависимости и анализе стрессорной устойчивости, что
дает дополнительные основания для изучения в контексте настоящего исследования: CRHR1 rs110402 [24; 26;]; 5-HTTLPR [46], в том числе и включая совместные
эффекты с полиморфизмом гена СОМТ [67]; BDNF Val66Met [37; 81], включая совместные эффекты с 5-HTTLPR [34; 44]. Также добавлены генетические маркеры
из предыдущих исследований ИЗ: rs1044396 в гене альфа-4 субъединицы никотинового ацетилхолинового рецептора (CHRNA4) [39] и rs2229910 в гене нейротрофического рецептора тирозинкиназы типа 3 (NTRK3) [43]. Состав генетической
панели исследования представлен в разделе «Материалы и методы».
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Цель настоящего исследования: провести анализ связи полиморфных вариантов генов в составе генетической панели с риском развития ИЗ у молодых
взрослых.
Пилотное генетическое исследование является частью комплексного междисциплинарного исследования системы маркеров высокого риска развития
интернет-зависимости как клинического, биологического, генетического и психологического феномена.

Участники исследования
Для данного пилотного исследования был проведен набор участников в две
основные группы сравнения: индивидуумы с наличием интернет-зависимости
(группа ИЗ, 44 человека) и здоровые индивидуумы без признаков ИЗ (контрольная группа, 120 человек).
В работе применялась специально разработанная анкета для регистрации
социально-демографических, анамнестических и клинических характеристик.
Для оценки выраженности ИЗ была использована «Шкала интернет-зависимости
Чена» (Chinese Internet Addiction Scale, CIAS) [21] в адаптации В.Л. Малыгина c соавт. [11]. Включает в себя 5 шкал: 1) шкала компульсивных симптомов; 2) шкала
симптомов отмены; 3) шкала толерантности; 4) шкала внутриличностных проблем и проблем, связанных со здоровьем; 5) шкала управления временем.
Шкала CIAS состоит из 26 вопросов, на каждый из которых испытуемому
предлагается дать один из вариантов ответа: «совсем не подходит», «слабо подходит», «частично подходит», «полностью подходит». За каждый ответ испытуемому начисляются 1, 2, 3 или 4 балла соответственно. Суммарный балл по шкале
CIAS, равный 27–42, соответствует минимальному риску развития ИЗ поведения.
Сумма баллов 43–64 соответствует склонности к ИЗ поведению. Сумма баллов 65
и выше характеризует устойчивое ИЗ поведение.
Шкала CIAS позволяет измерять как специфические симптомы зависимости
(толерантность, абстинентный синдром, компульсивность), так и психологические аспекты, такие как способность управлять своим временем и наличие
внутриличностных проблем. Тест включает пять оценочных шкал: 1) шкала компульсивных симптомов (Сom); 2) шкала симптомов отмены (Wit); 3) шкала толерантности (Tol); 4) шкала внутриличностных проблем и проблем, связанных со
здоровьем (IH); 5) шкала управления временем (TM).
Помимо шкальной оценки существуют 2 типа надшкальных критериев – интегральные (ключевые) симптомы непосредственно самой ИЗ, включающие в себя
первые 3 шкалы, и критерий негативных последствий использования интернета
(последние 2 шкалы). Сумма всех шкал или общий CIAS балл, равный Com + Wit +
Tol + IH + TM, является интегральным показателем – общим показателем наличия
ИЗ поведения.
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Этические принципы
Все участники исследования подписали добровольное информированное согласие на включение в исследование. Персональные данные участников исследования были полностью скрыты, участники идентифицированы по кодам исследования. Национальное мультицентровое исследование было одобрено локальным
этическим комитетом ФГБУ «НМИЦ ПН им. В.М. Бехтерева» (г. Санкт- Петербург).
Рекрутмент
В связи с трудностями адекватного набора лиц с ИЗ (низкая обращаемость,
отсутствие специализированных медицинский учреждений, низкая выявляемость) набор участников в рамках национального мультицентрового исследования проводили в пяти Центрах исследования:
1. ФГБУ «НМИЦ ПН им. В.П. Сербского» (г. Москва).
2. ФГБУ «НМИЦ ПН им. В.М. Бехтерева» (г. Санкт- Петербург).
3. ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный педиатрический медицинский университет» (г. Санкт- Петербург).
4. ФГБОУ ВО «Ростовский государственный медицинский университет» (г.
Ростов-на-Дону).
5. ГОБУЗ «Липецкий областной наркологический диспансер» (г. Липецк).
Набор контрольной группы здоровых индивидуумов проводили с участием
добровольцев (студенты вузов, ординаторы, медицинские работники) в ФГБУ
«НМИЦ ПН им. В.П. Сербского» (г. Москва), ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный педиатрический медицинский университет» (г. Санкт-Петербург),
ГОБУЗ «Липецкий областной наркологический диспансер» (г. Липецк).
Набор группы с ИЗ проводили во всех центрах исследования. Основная часть
участников с ИЗ набиралась в центрах с использованием различных вариантов
консультативной и профилактической работы.
В ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный педиатрический медицинский университет» часть группы ИЗ была сформирована при скрининге здоровых лиц: если участник набирал более 65 баллов по шкале CIAS, его относили
к группе с ИЗ вне зависимости от наличия жалоб и обращений за помощью.
В ФГБОУ ВО «Ростовский государственный медицинский университет» – при
обращении к сотрудникам кафедры за помощью (чаще по инициативе родных),
в связи с проблемами, ассоциированными с использованием интернета, а также
при обращении по рекомендации педагогов школы. Кафедрой проведен цикл
повышения квалификации для педагогов и психологов средних учебных заведений и вузов Ростова-на-Дону на тему «Профилактика аддикции в молодежной
среде», после чего возникли обращения по инициативе сотрудников образовательных учреждений, как правило, обеспокоенных снижением академической
успеваемости учащегося из-за невозможности прекращения использования гаджетов.
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Критерии включения:
1. Пациенты мужского и женского пола европейского происхождения в возрасте от 16 до 30 лет включительно.
2. Для здорового контроля: а) отсутствие диагнозов психического заболевания и болезни зависимости на основании полуструктурированного интервью
MINI; б) количество баллов по шкале CIAS не более 64, что соответствует минимальному и среднему риску развития интернет-зависимости.
3. Для индивидуумов с интернет-зависимостью: а) отсутствие диагнозов психического заболевания на основании полуструктурированного интервью MINI;
б) количество баллов по шкале CIAS 65 и более, что соответствует наличию интернет-зависимости.
4. Участник исследования должен понимать суть исследования, быть благонадежным и готовым выполнять все процедуры и подписать информированное
добровольное согласие на включение в исследование.
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В ГОБУЗ «Липецкий областной наркологический диспансер» информация об
исследовании была размещена в поликлинике наркологического диспансера,
в частных медицинских организациях и психологическом центре, а также была
распространена среди студентов политехнического университета. Группа формировалась за счет самостоятельно обратившихся лиц (в наркологический диспансер, к психологу по месту учебы) и лиц, проявивших интерес к исследованию
без запроса на получение помощи.
В ФГБУ «НМИЦ ПН им. В.П. Сербского» все лица, вошедшие в группу ИЗ, изначально обращались в Московский НИИ психиатрии, филиал ФГБУ «НМИЦ ПН им.
В.П. Сербского», за консультативной амбулаторной помощью в связи с проблемами, вызванными чрезмерным времяпрепровождением за компьютерными
играми, что, как правило, сопровождалось эмоциональными и поведенческими
расстройствами. Все обращения были инициированы родителями пациентов,
в то время как у самих пациентов критическое отношение к злоупотреблению
компьютерными играми отсутствовало, несмотря на выраженные признаки дезадаптации (отчисление из вуза, отсутствие постоянного места работы, пребывание на иждивении у родителей).
В ФГБУ «НМИЦ ПН им. В.М. Бехтерева» набор интернет-зависимых осуществлялся через колл-центр консультативного отделения, где была представлена
информация о том, что сотрудники отделения терапии больных с аддиктивной патологией осуществляют консультативную помощь проблемным интернет-пользователям. Все пациенты обратились за помощью по настоянию родственников.
Процедуры и мероприятия исследования для всех участников исследования
идентичны. При включении в исследование со всеми участниками было проведено полуструктурированное диагностическое интервью MINI для верификации
клинического диагноза или его отсутствия.
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Критерии невключения:
1. Сопутствующий психический диагноз, соответствующий критериям МКБ-10
в рубриках F00-09 и F20-29.
2. Эпизоды судорог в анамнезе, за исключением случаев единичных простых
фебрильных судорог в возрасте от 6 месяцев до 5 лет (единичные простые фебрильные судороги – судороги без признаков фокальности, продолжительностью не более 15 минут, не связанные с инфекционным заболеванием ЦНС или
тяжелым метаболическим нарушением).
3. Анамнез участника содержит информацию об органическом заболевании
головного мозга – тяжелая травма, острое нарушение кровообращения головного мозга или инфекционное заболевание ЦНС с устойчивым неврологическим
расстройством (фокальным или диффузным), тяжелые соматические заболевания в стадии декомпенсации.
4. Участник с положительным установленным ВИЧ-статусом.
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Критерии исключения из исследования:
1. Участник исследования делает запрос об исключении из исследования.
2. Участники исследования, которые в любой момент исследования продемонстрировали, что они не способны принимать участие в исследовании или не
нацелены на конструктивное участие.
Процедуры и мероприятия исследования выполняли: врач-психиатр, врач
психиатр-нарколог, медицинский психолог. В ходе исследования однократно
был проведен забор образцов биоматериала (образец слюны) для проведения
генетических исследований.
Генетические исследования
Образцы биоматериала участника исследования, полученные на добровольной основе с соблюдением правил медицинской этики при самостоятельном
выполнении участником стандартизированной инструкции по забору биоматериала, собирались и хранились в каждом центре исследования в специальных
пробирках с реагентом-стабилизатором, позволяющим сохранить слюну для
выделения ДНК (ООО «Генотек», Россия). После завершения набора образцы
отсылались в лабораторию молекулярной генетики ФГБУ «НМИЦ ПН им. В.П.
Сербского» для проведения генетического исследования.
Генетическое исследование выполнялось путем генотипирования ДНК участников исследования, выделенной фенол-хлороформным методом из биоматериала (слюна, 3 мл), по полиморфным локусам генов в составе генетической
панели. Генотипирование проводили методом полимеразной цепной реакции
(ПЦР) в реальном времени (амплификатор для ПЦР в реальном времени (модель
CFX96) (Bio-Rad Laboratories, Inc, США), ПЦР с электрофоретической детекцией,
аллель-специфической ПЦР, анализом полиморфизма длин рестрикционных
фрагментов (PDRF) с использованием эндонуклеаз рестрикции (СИБЭНЗИМ,
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Россия). Дизайн олигонуклеотидных праймеров был разработан нами самостоятельно, синтез праймеров и поставка наборов для определения однонуклеотидных полиморфизмов по технологии TaqMan – ООО «ДНК- синтез» (Россия).
Генетическая панель охватывает 31 полиморфный локус в 22 генах, состав генетической панели исследования приведен в таблице 1.
Таблица 1. Генетическая панель исследования
Продукт гена (ген)

Полиморфизм

1

Опиоидный рецептор типа мю (OPRM1)

rs1799971 (A118G, AsnAsp)

2

Опиоидный рецептор типа каппа (OPRК1)

rs6473797 (C>T)

3

Фермент катехол-орто-метил-трансфераза
(COMT)

rs4680 (Val158Met в экзоне II)

4
5

экзон III 48 bp VNTR (DRD4 VNTR),
Дофаминовый рецептор 4 подтипа (DRD4)

rs1800955 (5’ промотер -521C/T,
DRD4_521),

6

rs 4646984 (5’ UTR 120 bp дупликация, DRD4_120)

7

rs 6275 (NcO, экзон VII (C/T
His313His, DRD2_NcO),

8

Дофаминовый рецептор 2 подтипа (DRD2)

9
10
11
12
13
14

rs 1799732 (5’ промотер -141С Ins\
Del, DRD2_141C),
rs 6277 (C957T, DRD2_957)

Ankyrin repeat and kinase domain containing 1
(ANKK1)
Фермент дофамин-бета-гидроксилаза (DBH)
Белок-переносчик (трансмембранный
транспортер) дофамина (SLC6A3, DAT1)

15
Фермент тирозингидроксилаза (ТН)
16

rs1800497 (экзон VIII Lys713Glu, C/T
(бывший Taq IA DRD2, DRD2_Taq I)
rs1611115 (-1021 С/Т), Fau,
rs1108580 (444 G\A), Bst I
экзон III 40 bp VNTR (DAT_40),
rs 2702 (С/Т 3’UTR экзон XV, DAT_
Msp)
интрон 1 VNTR (TCAT/AATG (от 3 до
14) или HUMTH01,
rs6356, TH_V81M (Val81Met) экзон 2

17

Альфа-6 субьединица (GABRA6) ГАМК-альфа
рецептора

rs3219151

18

Гамма 2-субъединицы (GABRG2) ГАМК-альфа
рецептора

rs211014
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№
п\п
19

Продукт гена (ген)

Полиморфизм

Альфа-2 субъединица (GABRA2) ГАМК-альфа
рецептора

rs567926

21

Эпсилон-1 (2А) субьединица NMDA подтипа
глутаматных рецепторов (GRIN2A (NR2A))

rs2072450

22

Субьединица GluR5 каинатного подтипа
глутаматных рецепторов (GRIK1 (GluR5))

rs2832407

23

Фермент тирозинкиназа Fyn (FYN)

rs706895

24

Фермент глутаматдекарбоксилаза 2, GAD65
(GAD2)

rs2236418

25

Фермент глутаматдекарбоксилаза 1, GAD67
(GAD1)

rs1978340

26

Нейротрофический фактор мозга BDNF (BDNF)

rs6265 (Val66Met)

20

27
28
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Белок-переносчик (трансмембранный
транспортер) серотонина (SLC6A4)

rs279858

полиморфизм типа вставка\замена
в промотерной области 5-HTTLPR,
rs25531

29

Рецептор кортикотропин-релизинг гормона типа rs110402
1 (CRHR1)

30

Нейротрофический рецептор тирозинкиназа
типа 3 (NTRK3)

rs2229910

31

Альфа-4 субъединица никотинового
ацетилхолинового рецептора (CHRNA4)

rs1044396

Дизайн исследования
Характер исследования: кросс-секционное, ассоциативное типа «случай-контроль» с использованием панели «генов-кандидатов». Группы сравнения: группа
1 – здоровые индивидуумы без психической и аддиктивной патологии (здоровый контроль); группа 2 – индивидуумы с ИЗ (сумма баллов по шкале CIAS от 65
баллов и выше).
По результатам генотипирования проводили сравнение групп по частотам
встречаемости генетических переменных (аллели и генотипы по каждому полиморфизму в составе генетической панели), а также формировали генетические
группы (геногруппы) в рамках доминантной модели для выявления возможных
эффектов минорных аллелей: группа гомозигот по мажорному аллелю и группа
всех остальных генотипов (гетерозиготы и гомозиготы по минорному аллелю).
На первом этапе было сравнение экспериментальных групп по частотам
встречаемости аллелей, генотипов и геногрупп в рамках доминантной модели.
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Статистический анализ данных
Статистический анализ результатов проведен в лаборатории молекулярной
генетики ФГБУ «НМИЦ ПН им. В.П. Сербского» с использованием SPSS 20.0. Для
анализа связи отдельных полиморфных вариантов генов и риска ИЗ применяли
точный критерий Фишера (ТКФ), и/или χ2 Пирсона с расчетом отношения шансов
(OR), или относительный риск (RR) с 95% доверительным интервалом (95% ДИ) с
поправкой Бонферрони для множественных сравнений.
Анализ взаимодействия генов проведен с помощью пакета MDR (multifactor
dimensionality reduction) [32]. MDR позволяет проводить анализ межгенных взаимодействий для наборов данных со сравнительно небольшим количеством
участников и широкими генетическими панелями, минимизируя недостатки
простой логистической регрессии. Применяемые в подобных случаях стандартные методы регрессионного анализа могут приводить к статистическим ошибкам. Преимущество заключается в том, что программа MDR способна проводить
анализ непараметрическими методами, допуская гораздо меньше степеней свободы, а также нивелируя ошибки, связанные с недостаточной мощностью выборки. Принцип работы программы: имеющаяся база данных проходит специальный цикл обработки: 9/10 данных используются как тренировочный набор,
1/10 как независимый тестовый набор. В дальнейшем данные обрабатываются
по специальному пошаговому алгоритму, включающему обучение на 9 подгруппах данных, а также тестирование на 1/10 подгруппе. В ходе многократного повторения цикла (цикл повторяется столько раз, сколько независимых переменных (генов) включено в анализ) программа выявляет, как часто удалось прийти к
идентичному результату при сравнении тренировочных данных и тестовых данных. Это выражается в надежности перекрестной проверки (CVC, cross-validation
consistency). Чем больше значение величины CVC, тем более надежны полученные результаты. Считается, что надежность менее 5/10 является низкой.
Для построения предиктивных моделей использована логистическая регрессия с учетом значимых генетических переменных, а также анализ ROC-кривых
для оценки чувствительности и специфичности моделей. Уровень значимости:
двухсторонний критерий α = 0,05.
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
В пилотный этап исследования вошли 164 участника: 44 индивидуума с интернет-зависимостью (группа ИЗ) и 120 здоровых индивидуумов (контрольная
группа). Группы контроля и группы ИЗ не отличались по доле женщин: 26,7% и
25% (р = 0,83), участники группы ИЗ были несколько моложе (ср. возраст 21,67
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В случае выявления достоверных различий, выявленные генетические маркеры
были протестированы как факторы риска формирования ИЗ с использованием
регрессионных моделей, в качестве дополнительного фактора включали пол
участников.
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(SD 4,619), Me (min–max): 22 (16–30) лет, чем участники группы контроля (ср. возраст 23,14 (SD 1,964), Me (min–max): 23 (19–30) лет, U = 2061,5; p = 0,029), однако
разница медиан составила всего 1,14 года, что не существенно в контексте нашего исследования.
Результаты генотипирования участников исследования представлены в таблице 2. Наименования аллелей для однонуклеотидных полиморфизмов соответствуют вариантам замены нуклеотидов, для прочих полиморфизмов: 1) экзон
III 48 bp VNTR (DRD4 VNTR): S – все аллели с количеством повторов менее 7, L – все
аллели с количеством повторов 7 и более; 2) rs 4646984 (5› UTR 120 bp дупликация, DRD4_120) нет дупликации – S, есть дупликация – L ( L – два повтора, S – 1
повтор); 3) экзон III 40 bp VNTR (DAT_40) SLC6A3, DAT1), кол-во повторов меньше
или равно 9 – аллель 9, кол-во повторов больше или равно 10 – аллель 10; 4)
интрон 1 VNTR (TCAT/AATG (от 3 до 14) или HUMTH01, кол-во повторов меньше
9 – аллель S, количество повторов 9 и более – аллель L. Варианты повторов 10 и
10.1 (неполный 10) учитывались как 10.
Частоты генетических переменных не отличались от среднеевропейских,
отклонений от равновесия Харди-Вайнберга не выявлено (табл. 1). Однако для
локуса rs2229910 в гене NTRK3 значение HWE (р) = 0,07 в группе ИЗ, что может
говорить о скрытых особенностях этой группы и должно быть принято во внимание при анализе данных.
Таблица 2. Частоты аллелей и генотипов в группах сравнения

Полиморфизм

Частоты аллелей и генотипов в
группах сравнения: % (кол-во)
Контроль
(n = 120)

Группа ИЗ
(n = 44)

N = 240

N = 88

A

12,5% (30)

19,3% (17)

C

87,5% (210)

80,7% (71)

N = 120

N = 44

Р (χ2) с
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rs2072450, GRIN2A
аллели

генотипы
AA

0,8% (1)

0,0% (0)

CA

23,3% (28)

38,6% (17)

CC

75,8% (91)

61,4% (27)

0,787

0,461

N = 240

N = 88

HWE (р)
rs2236418, GAD65
аллели

0,12

0,132

Ркорр.
(коррекция
Бонферрони)
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Полиморфизм

Частоты аллелей и генотипов в
группах сравнения: % (кол-во)
Контроль
(n = 120)

Группа ИЗ
(n = 44)

A(1)

83,75% (201)

80,68% (71)

G(2)

16,25% (39)

19,32% (17)

генотипы

N = 120

N = 44

AA

70,8% (85)

70,5% (31)

AG

25,8% (31)

20,5% (9)

GG

3,3% (4)

9,1% (4)

0,799

0,251

HWE (р)

Р (χ2) с

Ркорр.
(коррекция
Бонферрони)

0,154

0,277

rs706895, Fyn
аллели

N = 240

N = 88

C

22,91% (55)

20,45% (18)

T

77,08% (185)

79,55% (70)

N = 120

N = 44

генотипы
CC

6,7% (8)

4,5% (2)

CT

32,5% (39)

31,8% (14)

TT

60,8% (73)

63,6% (28)

0,645

0,938

N = 240

N = 88

HWE (р)

0,635

0,868

rs279858, GABRA2
A

57,08% (137)

59,09% (52)

G

42,91% (103)

40,91% (36)

N = 120

N = 44

AA

29,2% (35)

34,1% (15)

AG

55,8% (67)

50,0% (22)

GG

15,0% (18)

15,9% (7)

0,289

0,877

N = 240

N = 88

C

44,58% (107)

40,91% (36)

T

55,41% (133)

59,09% (52)

N = 120

N = 44

генотипы

HWE (р)

0,744

0,788

rs567926, GABRA2
аллели

генотипы

0,552
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Полиморфизм

Частоты аллелей и генотипов в
группах сравнения: % (кол-во)
Контроль
(n = 120)

Группа ИЗ
(n = 44)

CC

15,8% (19)

11,4% (5)

CT

57,5% (69)

59,1% (26)

TT

26,7% (32)

29,5% (13)

0,209

0,312

HWE (р)

Р (χ2) с
0,759

rs211014, GABRG2
аллели

N = 240

N = 88

A

28,33% (68)

26,14% (23)

C

71,67% (172)

73,86% (65)

генотипы

N = 120

N = 44

AA

8,3% (10)

11,4% (5)

CA

40,0% (48)

29,5% (13)

CC

51,7% (62)

59,1% (26)

0,927

0,372

N = 240

N = 88

C

42,5% (102)

34,09% (30)

T

57,5% (138)

65,91% (58)

N = 120

N = 44

HWE (р)

0,694

0,449

rs3219151, GABRA6
аллели
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генотипы
CC

19,2% (23)

15,9% (7)

TC

46,7% (56)

36,4% (16)

TT

34,2% (41)

47,7% (21)

0,762

0,413

N = 240

N = 88

HWE (р)

0,169

0,282

rs2832407, GRiK-GluR5
аллели
A

41,25% (99)

38,63% (34)

C

58,75% (141)

61,36% (54)

N = 120

N = 44

AA

15,8% (19)

15,9% (7)

AC

50,8% (61)

45,5% (20)

CC

33,3% (40)

38,6% (17)

0,716

0,855

генотипы

HWE (р)

0,669

0,799

Ркорр.
(коррекция
Бонферрони)
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Полиморфизм

Частоты аллелей и генотипов в
группах сравнения: % (кол-во)
Контроль
(n = 120)

Группа ИЗ
(n = 44)

N = 240

N = 88

Р (χ2) с

Ркорр.
(коррекция
Бонферрони)

rs 1978340, GAD67
аллели
C

65,83% (158)

72,73% (64)

T

34,17% (82)

27,27% (24)

N = 120

N = 44

CC

43,3% (52)

52,3% (23)

CT

45,0% (54)

40,9% (18)

TT

11,7% (14)

6,8% (3)

0,999

0,908

N = 240

N = 88

C

88,33% (212)

90,91% (80)

del

11,67% (28)

9,09% (8)

N = 120

N = 44

CC

79,2% (95)

81,8% (36)

Cdel

генотипы

HWE (р)

0,237

0,493

rs1799732, DRD2 -141C
аллели

генотипы

18,3% (22)

18,2% (8)

deldel

2,5% (3)

0,0% (0)

HWE (р)

0,649

0,839

N = 240

N = 88

C

51,25% (123)

45,45% (40)

T

48,75% (117)

54,55% (48)

N = 120

N = 44

CC

30,8% (37)

27,3% (12)

CT

40,8% (49)

36,4% (16)

TT

28,3% (34)

36,4% (16)

0,155

0,211

0,508

0,569

аллели

генотипы

HWE (р)

0,352

0,613

rs6265, BDNF
аллели

N = 240

N = 88

A

11,67% (28)

19,32% (17)*

G

88,33% (212)

80,68% (71)

0,07
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rs6277, DRD2 C957T
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Полиморфизм

Частоты аллелей и генотипов в
группах сравнения: % (кол-во)
Контроль
(n = 120)

Группа ИЗ
(n = 44)

N = 120

N = 44

3,3% (4)

2,3% (1)

GA

16,7% (20)

34,1% (15)*

GG

80,0% (96)

63,6% (28)

0,427

0,769

N = 240

N = 88

C

33,33% (80)

30,68% (27)

T

66,67% (160)

69,32% (61)

N = 120

N = 44

CC

7,5% (9)

4,5% (2)

CT

51,7% (62)

52,3% (23)

TT

40,8% (49)

43,2% (19)

0,261

0,361

генотипы
AA

HWE (р)

Р (χ2) с

Ркорр.
(коррекция
Бонферрони)

0,054

0,048

rs6473797, OPRK1
аллели

генотипы

HWE (р)

0,650

0,793

rs2229910, NTRK3
аллели

N = 240

N = 88

C

62,92% (151)

56,82% (50)

G

37,08% (89)

43,18% (38)
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генотипы

N = 120

N = 44

CC

39,2% (47)

22,7% (10)

GC

47,5% (57)

68,2% (30)*

GG

13,3% (16)

9,1% (4)

0,898

0,07

HWE (р)

0,315

0,062

rs1044396, CHRNA4
аллели

N = 240

N = 88

C

46,25% (111)

50% (44)

T

53,75% (129)

50% (44)

N = 120

N = 44

CC

23,3% (28)

25,0% (11)

TC

45,8% (55)

50,0% (22)

TT

30,8% (37)

25,0% (11)

генотипы

0,547

0,767

0,057
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Полиморфизм
HWE (р)

Частоты аллелей и генотипов в
группах сравнения: % (кол-во)
Контроль
(n = 120)

Группа ИЗ
(n = 44)

0,546

0,999

Р (χ2) с

Ркорр.
(коррекция
Бонферрони)

rs110402, CRHR1
аллели

N = 240

N = 84

C

45,83% (110)

51,19% (43)

T

54,17% (130)

48,81% (41)

генотипы

N = 120

N = 42

CC

20,8% (25)

22,7% (10)

TC

50,0% (60)

52,3% (23)

TT

29,2% (35)

20,5% (9)

0,956

0,660

N = 186

N = 70

HWE (р)

0,397

0,092

5-HTTLPR, SLC6A4
аллели
L

58,60% (109)

62,86% (44)

S

41,40% (77)

37,14% (26)

N = 93

N = 35

LL

26,7% (32)

29,5% (13)

SL

37,5% (45)

40,9% (18)

SS

13,3% (16)

9,1% (4)

0,985

0,691

N = 238

N = 84

генотипы

HWE (р)

0,536

0,866

аллели
A

45,80% (109)

(52,38%) 44

G

54,20% (129)

(47,62%) 40

N = 119

N = 42

AA

18,3% (22)

22,7% (10)

AG

54,2% (65)

54,5% (24)

GG

26,7% (32)

18,2% (8)

0,442

0,505

N = 240

N = 84

генотипы

HWE (р)
rs27072, DAT Msp I
аллели

0,299

0,296
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rs4680, COMT
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Полиморфизм

Частоты аллелей и генотипов в
группах сравнения: % (кол-во)
Контроль
(n = 120)

Группа ИЗ
(n = 44)

C

79,17% (190)

84,52% (71)

T

20,83% (50)

15,48% (13)

генотипы

N = 120

N = 42

CC

64,2% (77)

65,9% (29)

CT

30,0% (36)

29,5% (13)

TT

5,8% (7)

0% (0)

0,623

0,629

HWE (р)

Р (χ2) с
0,286

0,045

DAT VNTR 40 bp
аллели

N = 240

N = 84

10

77,08% (185)

71,43% (60)

9

22,91% (55)

28,57% (24)

генотипы

N = 120

N = 42

10.10

58,3% (70)

54,7% (23)

9.10

37,5% (45)

33,3% (14)

9.9

4,2% (5)

11,9% (5)

0,725

0,476

HWE (р)

0,299

0,094

rs1611115, DBH Fau -1021 С\Т
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аллели

N = 240

N = 84

C

81,67% (196)

78,57% (66)

T

18,33% (44)

21,43% (18)

N = 120

N = 42

CC

66,7% (80)

59,1% (26)

CT

30,0% (36)

31,8% (14)

TT

3,3% (4)

4,5% (2)

0,987

0,976

N = 240

N = 84

A

49,58% (119)

52,38% (44)

G

50,42% (121)

47,62% (40)

N = 120

N = 42

генотипы

HWE (р)

0,535

0,116

rs1108580, DBH Bst
аллели

генотипы

0,659

Ркорр.
(коррекция
Бонферрони)
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Полиморфизм

Частоты аллелей и генотипов в
группах сравнения: % (кол-во)
Контроль
(n = 120)

Группа ИЗ
(n = 44)

AA

28,3% (34)

22,7% (10)

AG

42,5% (51)

54,5% (24)

GG

29,2% (35)

18,2% (8)

0,244

0,505

HWE (р)

Р (χ2) с

Ркорр.
(коррекция
Бонферрони)

0,040

rs6275, DRD2 Nco I
аллели

N = 240

N = 84

A

34,58% (83)

32,14% (27)

G

65,42% (157)

67,86% (57)

генотипы

N = 120

N = 42

AA

11,7% (14)

11,4% (5)

AG

45,8% (55)

38,6% (17)

GG

42,5% (51)

45,5% (20)

0,929

0,772

N = 240

N = 84

HWE (р)

0,684

0,116

rs6277, DRD2 С957Т
T

46,67% (112)

(48,81%) 41

C

53,33% (128)

(51,19%) 43

N = 120

N = 42

генотипы
TT

23,3% (28)

29,5% (13)*

CT

46,7% (56)

34,1% (15)

CC

30,0% (36)

31,8% (14)

0,629

0,187

HWE (р)

0,735

0,067

rs1800497, C/T в гене ANKK1 (бывший Taq IA DRD2)
аллели

N = 240

N = 84

T

19,58% (47)

19,05% (16)

C

80,42% (193)

80,95% (68)

N = 120

N = 42

TT

3,3% (4)

2,3% (1)

CT

32,5% (39)

31,8% (14)

CC

64,2% (77)

61,4% (27)

0,870

0,812

генотипы

HWE (р)

0,915

0,132
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Полиморфизм

Частоты аллелей и генотипов в
группах сравнения: % (кол-во)
Контроль
(n = 120)

Группа ИЗ
(n = 44)

N = 240

N = 84

Р (χ2) с

Ркорр.
(коррекция
Бонферрони)

rs 4646984, DRD4 120 bp
аллели
L

82,92% (199)

84,52% (71)

S

17,08% (41)

15,48% (13)

N = 120

N = 42

LL

70,8% (85)

68,2% (30)

LS

24,2% (29)

25,0% (11)

SS

5,0% (6)

2,3% (1)

0,461

0,999

N = 240

N = 84

C

50,83% (122)

45,24% (38)

T

49,17% (118)

54,76% (46)

N = 120

N = 42

CC

26,7% (32)

20,5% (9)

CT

48,3% (58)

45,5% (20)

TT

25,0% (30)

29,5% (13)

0,798

0,860

генотипы

HWE (р)

0,734

0,109

rs1800955, DRD4 -521 С\Т
аллели

генотипы

HWE (р)

0,377

0,100

DRD4 exon 3 VNTR, DRD4 48 bp
ВОПРОСЫ НАРКОЛОГИИ • № 6 (177) • 2019
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N = 240

N = 84

L

16,67% (40)

8,33% (7)*

S

83,33% (200)

91,67% (77)

N = 120

N = 42

LL

1,7% (2)

2,3% (1)

SL

30,0% (36)

11,4% (5)*

SS

68,3% (82)

81,8% (36)

0,710

0,657

генотипы

HWE (р)

0,06

0,013

rs1799971, OPRM1 A118G
аллели

N = 240

N = 84

A

85% (204)

82,14% (69)

G

15% (36)

17,86% (15)

0,536

0,06
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Полиморфизм

Частоты аллелей и генотипов в
группах сравнения: % (кол-во)
Контроль
(n = 120)

Группа ИЗ
(n = 44)

N = 120

N = 42

AA

73,3% (88)

63,6% (28)

GA

23,3% (28)

29,5% (13)

GG

3,3% (4)

2,3% (1)

0,696

0,876

N = 240

N = 84

L

50,42% (121)

52,38% (44)

S

49,58% (119)

47,62% (40)

N = 120

N = 42

LL

22,5% (27)

22,7% (10)

LS

55,8% (67)

54,5% (24)

SS

21,7% (26)

18,2% (8)

0,365

0,505

генотипы

HWE (р)

Р (χ2) с

Ркорр.
(коррекция
Бонферрони)

0,09

HUMTH01, ТН
аллели

генотипы

HWE (р)

0,757

0,13

rs6356, TH V81M
N = 240

N = 84

C

61,67% (148)

54,76% (46)

T

38,33% (92)

45,24% (38)

генотипы

N = 120

N = 42

CC

39,2% (47)

27,3% (12)

CT

45,0% (54)

50,0% (22)

TT

15,8% (19)

18,2% (8)

0,725

0,795

HWE (р)

0,266

0,072

Примечания: некоторые участники исследования были генотипированы не по всем локусам генетической панели по техническим причинам, поэтому в таблице указаны реальные
размеры групп для каждого локуса;
HWE (р) – значение р сравнений наблюдаемых и ожидаемых согласно равновесию
Харди-Вайнберга частот аллелей и генотипов в группах сравнения;
* – достоверные или близкие к границе значимости различия между группами сравнения.

Сравнение частот генотипов полиморфных локусов панели исследования выявило ряд достоверных различий. Порог значимости для обсуждения составляет
р < 0,07 при первичном анализе в силу малого размера групп сравнения.
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Ген BDNF, rs 6265
Имеются различия по частотам генотипов между группами сравнения на границе значимости (χ2 = 5,839, степень свободы (df ) 2, р = 0,054). Эти различия связаны с повышением частоты генотипа GA в группе ИЗ (34,1%) по сравнению с контролем (16,7%, χ2 = 5,823, (df ) 1, р = 0,016, ОШ = 1,357 ДИ 95% (1,003; 1,834). После
применения поправки Бонферрони для множественных сравнений Ркорр. = 0,048.
Доля участников с генотипом GG, напротив, снижена в группе ИЗ (63,6%) по
сравнению с контрольной группой – 80% (χ2 = 4,675, (df ) 1, р = 0,031, OШ = 1,771
ДИ 95% (1,074; 2,921), однако Ркорр. = 0,093, что говорит о недостаточной достоверности различий.
Анализ с использованием геногрупп также подтвердил этот результат: частота геногруппы (GA+AA) достоверно повышена в группе ИЗ (36,4%) по сравнению
с контрольной группой – 20% (χ2 = 4,675, (df ) 1, OШ = 1,771 ДИ 95% (1,074; 2,921),
р = 0,031). Частота минорного аллеля А также повышена в группе ИЗ (19,32%) по
сравнению с контрольной группой (11,67%), хотя различия не достигают порога значимости (р = 0,07). Вероятно, носители минорного аллеля А – генотипов
(GA+AA) имеют повышенный риск развития ИЗ (шанс ИЗ повышен на 77%).
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Ген NTRK3, rs 2229910
Имеются различия по частотам генотипов между группами сравнения на
уровне тренда (χ2 = 5,574, (df ) 2, р = 0,062, тренд). Эти различия связаны с повышением частоты генотипа GC в группе ИЗ (68,2%) по сравнению с контролем
(47,5%, χ2 = 5,529, (df ) 1, р = 0,019, OШ = 1,249 ДИ 95% (1,038; 1,503)), Ркорр. = 0,057.
Анализ с использованием геногрупп (GG) vs. (GC+CC) не выявил достоверных
различий (р = 0,462). Однако, возможно, этот результат связан с неоднородностью группы ИЗ по этому полиморфизму (HWE (p) = 0,07).
Ген DAT, Msp I, rs27072
В группе ИЗ не выявлено носителей минорного генотипа ТТ (0%) по сравнению
с контролем (5,8%, χ2 = 8,039, (df ) 3, р = 0,045). Однако сравнения частот генотипов
с поправкой Бонферрони не выявили различий, как и анализ с использованием
геногрупп (СС) vs. (СТ+ТТ) не выявил достоверных различий (р = 0,567).
Ген DBH, Bst, rs1108580
Имеются различия по частотам генотипов между группами сравнения
(χ2 = 8,335, (df ) 3, р = 0,04. Однако сравнения частот генотипов с поправкой
Бонферрони не выявили различий, как и анализ с использованием геногрупп
(АА) vs. (AG+GG) не выявил достоверных различий (р = 0,571).
Ген DRD2, С957Т, rs 6277
Имеются различия на уровне тренда по частотам генотипов между группами сравнения (χ2 = 7,613, (df ) 3, р = 0,067). Однако сравнения частот генотипов с
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поправкой Бонферрони не выявили различий, как и анализ с использованием
геногрупп (СС) vs. (СТ+ТТ) не выявил достоверных различий (р = 0,687).

РЕГРЕССИОННЫЙ АНАЛИЗ
Далее для оценки предиктивной мощности выявленных генетических маркеров были построены модели оценки риска развития ИЗ с использованием уравнений бинарной логистической регрессии с двумя вариантами исхода: есть ИЗ / нет
ИЗ. В качестве факторов модели использовали генотипы и геногруппы в рамках
доминантной модели по тем полиморфизмам, которые показали достоверные или
близкие к достоверным различия при частотном анализе: BDNF, rs 6265; NTRK3, rs
2229910; DAT Msp I, rs27072; DBH Bst, rs1108580; DRD2 С957Т, rs6277; DRD4 48 bp.
Генотипы
Методом условного включения удалось построить модель (–2 Log
Правдоподобия = 173,736), объясняющую 14,3% дисперсии (R2Нэйджелкерка = 0,143)
и предсказывающую 74,4% вероятного исхода.
Выявлено, что носительство генотипа (GA) полиморфизма rs6265 гена BDNF
увеличивает вероятность развития ИЗ в 2,7 раза (р = 0,018, Exp (B) = 2,678; ДИ 95%
(1,188; 6,038)). Носительство генотипа (SL) полиморфизма 48bp гена DRD4, напротив, снижает вероятность развития ИЗ на 67,5% (р = 0,032, Exp (B) = 0,325; ДИ 95%
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Ген DRD4 48 bp
Имеются достоверные различия по частотам генотипов между группами
сравнения (χ2 = 10,806, (df ) 3, р = 0,013). Эти различия связаны со снижением частоты генотипа SL в группе ИЗ (11,9%) по сравнению с контролем (30%, χ2 = 5,389,
(df ) 1, р = 0,02, OШ = 2,507 ДИ 95% (1,057; 5,95), Ркорр. = 0,06.)
Отмечается также повышение частоты генотипа SS в группе ИЗ (85,7%) по
сравнению с контролем (68,3%, χ2 = 4,751, (df ) 1, р = 0,029, OШ = 1,243 ДИ 95%
(1,051; 1,47), однако Ркорр. = 0,087). При анализе частот геногрупп (SS) vs. (SL+LL)
различия достоверны (χ2 = 4,751, (df ) 1, р = 0,029; OШ = 1,243 ДИ 95% (1,051; 1,47)).
Таким образом, в качестве предварительных генетических маркеров, связанных с шансами попадания в группу ИЗ, можно выделить:
1) rs 6265 в гене BDNF – носительство генотипа GA повышает шанс ИЗ на
33%, а любого из генотипов (GA+AA) – на 77%;
2) ген DRD4 48 bp – носительство генотипа SS повышает шанс ИЗ на 24%,
при этом носительство генотипа SL, напротив, снижает шансы ИЗ, причем эффект
сильнее, чем для генотипа SS;
3) rs 2229910 в гене NTRK3 – носительство генотипа GC повышает шанс ИЗ,
но эффект на границе значимости.
Эффекты остальных маркеров не достигают достаточного уровня достоверности.
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(0,116; 0,909)). Остальные генотипы не были включены в уравнение регрессии,
что говорит об их незначительной роли как реальных факторов риска.
Оценка предиктивных свойств модели с помощью метода ROC-кривых показала, что модель обладает ненулевой предиктивной мощностью: площадь под
кривой AUC = 0,662 (ст. ошибка = 0,047; асимптотическая значимость р = 0,001;
асимптотический ДИ 95% (0,569; 0,755)). Оценки характеристик модели: чувствительность = 0,068, специфичность = 1.
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Геногруппы
Методом условного включения удалось построить модель (–2 Log
Правдоподобия = 175,496), объясняющую 8,7% дисперсии (R2Нэйджелкерка = 0,087) и
предсказывающую 74,1% вероятного исхода. Выявлено, что носительство генотипов (GA+AA) полиморфизма rs6265 гена BDNF увеличивает вероятность развития
ИЗ в 2,4 раза (р = 0,028, Exp (B) = 2,394; ДИ 95% (1,098; 5,217)), а носительство
генотипов (SL+LL) полиморфизма 48bp гена DRD4, напротив, снижает вероятность
развития ИЗ на 63% (р = 0,042, Exp (B) = 0,37; ДИ 95% (0,142; 0,964)).
Оценка предиктивных свойств модели с помощью метода построения ROCкривых показала, что модель обладает ненулевой предиктивной мощностью: площадь под кривой AUC = 0,636 (ст. ошибка = 0,048; асимптотическая значимость
р = 0,009; асимптотический ДИ 95% (0,542; 0,731)). Оценки характеристик модели:
чувствительность = 0,310, специфичность = 0,850. Видно, что предиктивные свойства модели значительно лучше, чем в случае отдельных генотипов.
Пол
Для оценки вероятного влияния пола в регрессионные модели для генотипов
и геногрупп был включен пол как фактор наряду с генотипами и геногруппами.
Характеристики моделей не изменились, результаты идентичны, что говорит об
отсутствии отдельного влияния пола на риск развития ИЗ.
Таким образом, регрессионный анализ подтвердил достаточную прогностическую мощность генетических маркеров в генах BDNF (маркер риска) и гена
DRD4 (протективный маркер) в отношении риска развития ИЗ, связанного только с генетическими особенностями.
СОВМЕСТНЫЕ ЭФФЕКТЫ ПОЛА И ГЕНЕТИЧЕСКИХ ПЕРЕМЕННЫХ, СОЧЕТАНИЯ
ГЕНЕТИЧЕСКИХ ПЕРЕМЕННЫХ
Для оценки возможного совместного влияния пола и генетических переменных, а также совместного влияния генетических переменных, был проведен анализ попарных сочетаний генетических переменных между собой и сочетаний
генетических переменных с полом с использованием мультиноминальной логистической регрессии с двумя вариантами исхода: наличие / отсутствие ИЗ.
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Генотипы (табл. 3)
Таблица 3. Результаты мультиноминальной логистической регрессии с использованием
генотипов, их сочетаний и сочетаний с полом
Оценки параметра (показаны только значимые результаты)

Вальд

Степень свободы

Значимость

Нижняя
граница

Верхняя
граница

3602,293

0,000

1

0,996

2,609

1,108

5,546

1

0,019

13,589

1,549

119,203

rs2229910 NTRK3
генотип CC

–2,937

1,421

4,274

1

0,039

0,053

0,003

0,859

DRD4 48bp
генотип SL

–1,413

0,597

5,597

1

0,018

0,243

0,075

0,785

Сочетание генотипов: [rs6265 BDNF
= GA] * [rs1108580
DBH Bst = AA]

–3,082

1,643

3,519

1

0,061

0,046

0,002

1,148

Сочетание генотипов: [rs2229910
NTRK3 = GC] *
[rs1108580 DBH Bst
= AG]

4,261

1,749

5,932

1

0,015

70,886

2,298

2186,273

Методом условного включения удалось построить модель (–2 Log
Правдоподобия = 118,174 (р = 0,0001)), объясняющую 38,2% дисперсии
(R2Нэйджелкерка = 0,382). Выявлено, что носительство генотипа GА полиморфизма
rs6265 гена BDNF увеличивает вероятность развития ИЗ в 13,5 раз (р = 0,019, Exp
(B) = 13,589; ДИ 95% (1,549; 119,203)), а носительство генотипа SL полиморфизма
48bp гена DRD4, напротив. снижает вероятность развития ИЗ на 75,7% (р = 0,018,
Exp (B) = 0,243; ДИ 95% (0,075; 0,785)), что подтверждает предыдущие результаты
частотного анализа и логистической регрессии без анализа сочетаний генетических переменных.
Дополнительно выявлен эффект полиморфизма rs2229910 гена NTRK3: носительство генотипа СС снижает вероятность развития ИЗ на 94,7% (р = 0,039, Exp
(B) = 0,053; ДИ 95% (0,003; 0,859).
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Стандартная
ошибка

–16,932

rs6265 BDNF
генотип GA

Свободный член

Exp (B)

D

95%
доверительный
интервал для
Exp (B)
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Сочетания генотипов
Выявлены эффекты сочетания генотипов:
1. Носительство сочетаний генотипов NTRK3 rs2229910 и DBH Bst (rs1108580)
(GC)х(AG) номинально увеличивает вероятность развития ИЗ в 70 раз (р = 0,015,
Exp (B) = 70,886; ДИ 95% (2,298; 2186,2)), однако широкий доверительный интервал не позволяет однозначно интерпретировать этот результат.
2. Сочетание BDNF rs6265 и DBH Bst (rs1108580) (GА)х(AА) снижает вероятность развития ИЗ на 95,4% (р = 0,061, тренд). Этот результат очень важен в плане
возможного сложного эффекта – полиморфизм в гене дофамин-бета-гидроксилазы, не имеющий собственного эффекта на риск развития ИЗ, снижает эффект
полиморфизма BDNF rs6265 – маркера высокого риска ИЗ.
Эффектов пола, как независимых, так и в сочетании с генотипами, не выявлено.
Геногруппы (табл. 4)
Таблица 4. Результаты мультиноминальной логистической регрессии с использованием
геногрупп, их сочетаний и сочетаний с полом

Вальд

Степень свободы

Значимость.

Нижняя
граница

Верхняя
граница

Свободный член

–2,194

0,852

6,628

1

0,010

DRD4 48 bp геногруппа
(SL+LL)

–0,997

0,509

3,837

1

0,050

0,369

0,136

1,001

rs 6265; BDNF геногруппа (GA+AA)

1,109

0,433

6,568

1

0,010

3,033

1,298

7,084

rs27072 DAT Msp I геногруппа (CT+TT)

2,117

0,783

7,306

1

0,007

8,307

1,790

38,562

Сочетание [rs27072
DAT Msp I геногруппа
(CT+TT) ] * [женский
пол]

–2,538

1,268

4,006

1

0,045

0,079

0,007

0,949

Сочетание [rs27072
DAT Msp I геногруппа (CT+TT) ] * [rs6277
DRD2 С957Т геногруппа
(СТ+ТТ) ]

–2,519

0,922

7,471

1

0,006

0,081

0,013

0,490

Exp (B)

Стандартная ошибка

95%
доверительный
интервал для
Exp (B)

D
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Методом условного включения удалось построить модель (–2 Log
Правдоподобия = 80,581, р = 0,005), объясняющую 20,1% дисперсии
(R2Нэйджелкерка = 0,201). Выявлено, что носительство генотипов (GA+AA) полиморфизма rs6265 гена BDNF увеличивает вероятность развития ИЗ в 3 раза (р = 0,01,
Exp (B) = 3,033; ДИ 95% (1,298; 7,084)), а носительство генотипов (SL+LL) полиморфизма 48bp гена DRD4, напротив. снижает вероятность развития ИЗ на 63,1%
(р = 0,05, Exp (B) = 0,369; ДИ 95% (0,136; 1,001)). Таким образом, вновь подтверждены предыдущие результаты.
Получены новые данные об эффектах других полиморфизмов: носительство
генотипов (CT+TT) DAT Msp I (rs27072) увеличивает вероятность развития ИЗ в 8
раз (р = 0,007, Exp (B) = 8,307; ДИ 95% (1,790; 38,562)). Для этого полиморфизма
выявлен эффект взаимодействия с полом: у женщин имеется противоположный
эффект полиморфизма – снижение вероятности развития ИЗ у женщин с генотипами (CT+TT) на 92,1% (р = 0,045, Exp (B) = 0,079; ДИ 95% (0,007; 0,949)).
Также для этого полиморфизма выявлен эффект в сочетании с полиморфизмом DRD2 С957Т (rs6277): комбинация генотипов DAT Msp I (rs27072) [CT+TT] х
DRD2 С957Т [СТ+ТТ] снижает вероятность развития ИЗ на 91,9% (р = 0,006, Exp
(B) = 0,081; ДИ 95% (0,013; 0,49)).

РЕЗУЛЬТАТЫ АНАЛИЗА МЕЖГЕННЫХ ВЗАИМОДЕЙСТВИЙ
Построенная при помощи метода MDR модель обнаружила ряд взаимодействий между генами, показатели надежности моделей указаны в таблице 5.
Рисунок 1 отображает найденные взаимодействия графически. В таблице 6
представлены сочетания генотипов полиморфизмов, ассоциированных с риском попадания в группу ИЗ.

model

cv training

cv testing

consistency (CVC)

rs6277 DRD2 С957Т
rs1799971 OPRM1

0,705

0,705

10\10

DAT VNTR 40 bp
rs6277 DRD2 С957Т
rs1799971 OPRM1

0,741

0,607

5\10

Таким образом, выявлены межгенные взаимодействия, повышающие риск
развития ИЗ:
1. Взаимодействие генов дофаминового рецептора типа 2 (DRD2) и опиоидного рецептора типа мю (OPRM1). Полиморфизмы (rs6277, DRD2 С957Т) х (rs1799971,
OPRM1 A118G): 1) (AA+AG) х (AG+GG); 2) (GG) х (AA) (CVC = 10\10).
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Таблица 5. Надежность данных в модели MDR: риск попадания в группу ИЗ
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2. Также имеет место взаимодействие этих же генов с полиморфизмом DAT
VNTR 40 bp, хотя уровень предиктивной мощности такой значительно слабее
(CVC = 5\10), что не позволяет однозначно интерпретировать эти результаты.

Рис. 1. Графическое отображение межгенных взаимодействий при оценке риска
заболевания ИЗ.
Графическое изображение результатов MDR: в каждом квадрате указано
количество пациентов из двух групп с соответствующими сочетаниями
генотипов: левые столбцы  экспериментальная группа, правые  контрольная
группа. Цвет квадрата означает степень риска того или иного исхода при
данном сочетании: светло-серые – низкая степень риска, серые – высокая
степень риска.
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Таблица 6. Абсолютные и относительные частоты встречаемости сочетаний генотипов,
ассоциированных с риском ИЗ
Сочетания генотипов

Частота встречаемости в
группе (%)*

Уровень риска
ИЗ

rs6277 DRD2
С957Т

rs1799971
OPRM1

Группа ИЗ
(n = 42)

Контроль
(n = 120)

AA+AG

AG+GG

16 (38,1%)

24 (20%)

высокий

GG

AA

17 (40,48%)

21 (17,5%)

высокий

AA+AG

AA

7 (16,67%)

56 (46,67%)

низкий

GG

AG+GG

2 (4,76%)

19 (15,83%)

низкий

rs1799971
OPRM1

DAT VNTR
rs6277
40 bp
DRD2 С957Т

Группа ИЗ
(n = 42)

Контроль
(n = 120)

9.10.+9.9.

AA+AG

13 (30,95%)

8 (6,67%)

высокий

AA

10.10.

GG

6 (14,29%)

8 (6,67%)

высокий

AA

9.10.+9.9

GG

11 (26,19%)

13 (10,83%)

высокий

AG+GG

10.10.

AA+AG

3 (7,14%)

16 (13,33%)

низкий

AG+GG

10.10.

GG

2 (4,76%)

11 (9,17%)

низкий

AA

10.10.

AA+AG

2 (4,76%)

24 (20%)

низкий

AA

9.10.+9.9.

AA+AG

5 (11,9%)

32 (26,67%)

низкий

AG+GG

9.10.+9.9.

GG

0 (0%)

8 (6,67%)

низкий

AG+GG

Таким образом, построенная на основе нашей выборки модель способна с
большой точностью предсказывать риск развития ИЗ на основе межгенного взаимодействия (rs6277, DRD2 С957Т) х (rs1799971, OPRM1 A118G) – генов, контролирующих систему дофамина (систему «награды») и эндогенную опиоидную систему.

ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ
В пилотном исследовании мы выявили ряд генетических маркеров, в разной
степени и в разном направлении влияющих на генетический риск развития ИЗ у
молодых взрослых.
Наибольший эффект имеет функциональный полиморфизм в гене нейротрофического фактора мозга (BDNF) – rs6265 или Val66Met. Полиморфизм приводит
к замене аминокислоты в кодоне 66 пептида pro-BDNF – предшественника BDNF:
аллель G кодирует валин (Val), минорный аллель A кодирует метионин (Met) и
этот вариант связывают со сниженной активностью BDNF. В экспериментах in
vitro аллель А (Met) снижает уровни внутриклеточного транспорта и функцио-
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Примечание: * – количество образцов, генотипированных по некоторым локусам, по техническим
причинам меньше, чем в целом по группе. В связи с этим в таблицах приводятся реальные значения количества участников в каждой группе сравнения.
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нальной секреции BDNF [29]. Многочисленные исследования связывают эффект
этого полиморфизма с нарушениями когнитивных функций, реакцией на стрессорные воздействия и риском развития аффективных нарушений [82], а также с
существенными изменениями в функционировании системы «награды» мозга у
подростков в контексте риска развития злоупотребления алкоголем [55].
BDNF, важнейший представитель семейства нейротрофинов мозга, играет
важную роль в процессах роста, дифференцировки и жизненном цикле нейронов. Во взрослом мозге BDNF является функциональным модулятором нейрональных структур и активности нейронов с наибольшей ролью в механизмах
нейропластичности и, в частности, синаптической пластичности и механизмов
памяти и обучения [70]. Значительная роль отводится BDNF в механизмах развития и формирования аддиктивного поведения, в частности, как модулятора
системы «награды» [13; 25; 45; 62].
Выявленный нами эффект этого полиморфизма, как на уровне аллелей, так и генотипов и геногрупп, имеет существенное значение для формирования генетического риска ИЗ, и этот маркер обладает достаточной прогностической мощностью
в отношении риска развития ИЗ. Можно предположить, что нарушения функционирования ЦНС, связанные с недостаточностью системы нейротрофинов, могут быть
одним из вариантов патогенетической системы развития ИЗ. Функциональный характер маркера увеличивает его потенциальный вклад как фактора патогенеза ИЗ.
Второй выявленный нами генетический маркер – полиморфизм в гене DRD4
(DRD4 exon 3 VNTR), где последовательность из 48 пар нуклеотидов повторяется
от 2 до 11 раз, что отражается на структуре синтезируемого белка рецептора, состоящего в соответствующем участке из 32–176 аминокислот (повторы последовательности из 16 аминокислот). Полиморфные варианты рецептора отличаются
структурой третьей внутриклеточной петли, но не различаются по функциональной активности, не выявлено изменений аффинности и числа мест связывания
рецептора, за исключением варианта 4.7., где отмечалось слабое снижение аффинности к дофамину в функциональных исследованиях [40].
Имеются доказательства различного эффекта разных вариантов повтора на
экспрессию гена. Функционально различные варианты полиморфных повторов
в экзоне 3 гена DRD4 почти идентичны. Для того чтобы исследовать роль повторов последовательности на экспрессию гена независимо от их структурных и
функциональных эффектов на уровень белка, авторы интродуцировали эти последовательности непосредственно выше промотора и в 3’-нетранслируемую
область люциферазного вектора-репортера и показали, что повторы могут модулировать промотерную активность и изменять экспрессию гену посредством
посттранскрипционных механизмов. Повторяемая последовательность может
служить субстратом для фактора ядерного связывания, и потенциально несколько вариантов повторов могут подавлять промоторную активность. Размещение
трех вариантов повтора ниже гена люциферазы показывает, что 4.7 значительно
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подавлял экспрессию репортера по сравнению с 4.2 и 4.4, вероятно, через механизмы, вовлекающие устойчивость РНК или трансляционную эффективность,
что позволяет предположить, что разные варианты повторов имеют различный
эффект на экспрессию гена [66].
В нашем исследовании аллель S представлен в основном количеством повторов 4, а аллель L – в основном 7-кратными повторами (А7), что позволяет обсуждать эффекта аллеля L как эффект варианта А7. Имеется ряд сообщений, что
этот полиморфизм ассоциирован с различными вариантами поиска новизны и
аддиктивного поведения, синдромом гиперактивности с дефицитом внимания,
обсессивно-компульсивным синдромом, биполярным аффективным расстройством, синдромом Туретта, патологическим гемблингом и наркотической зависимостью, специфическими вариантами черт личности, а также расстройствами
настроения [6]. Данные перекрестных исследований различных методологий
позволяют предположить вероятность связи полиморфизма DRD4 exon 3 VNTR и
предрасположенности к потреблению аддиктивных веществ и фенотипами, связанными с аддикцией [52; 71].
Ген DRD4 является одним из наиболее важных генов в нейропсихиатрической
генетике в связи с его вовлечением в физиологию поведения, психопатологию и
реакцию на фармакотерапию. DRD4 является основным акцептором нейронального импульса в дофаминовой нейротрансмиттерной системе, он расположен
на терминали нейрона, принимающего нервный импульс, и опосредует эффекты дофамина как нейромедиатора. DRD4 экспрессирован на высоких уровнях в
префронтальной коре и является доминирующим DА рецептором, локализованным в этой области мозга [6].
Выявленный нами эффект длинного аллеля (фактически А7) в качестве вероятного протективного генетического маркера с достаточной прогностической
мощностью может быть связан с функциональными изменениями в префронтальной коре как части системы «награды», с одной стороны, и как важнейшего
центра сознательного контроля над реализацией эффектов системы «награды»,
с другой стороны. Не исключено, что этого маркер тоже имеет определенный
патогенетический эффект в процессе формирования ИЗ.
Третий по мощности эффекта генетический маркер – полиморфизм rs2229910
в гене нейротрофического рецептора тирозинкиназы типа 3 (NTRK3). Ранее была
показана протективная роль этого полиморфизма (аллель С) в отношении ИЗ в
варианте интернет-гейминга в корейской популяции [43], наше исследование
подтвердило этот результат в отношении гомозигот СС по мажорному аллелю:
для носителей этого варианта генетический риск развития ИЗ значительно меньше, чем для носителей остальных вариантов. Продукт этого гена необходим для
функционирования системы нейротрофинов, вовлечен в процессы развития
ЦНС и активно участвует в системе внутриклеточной передачи сигнала, в частности, в составе каскада MAPK. Имеются данные о вовлечении NTRK3 в процессы
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миелинизации и апоптоза, как нейронов, так и клеток глии [16; 57], что гипотетически может связывать эффект полиморфизма этого гена с вариабельностью
процессов функционирования ЦНС, в частности свойств белого вещества головного мозга.
Дополнительные результаты нашего исследования выявили влияние ряда
полиморфизмов, проявляющиеся только в сочетании с другими полиморфными
вариантами, но не имеющими собственного независимого эффекта, что позволяет охарактеризовать их как генетические маркеры модулирующего характера.
Например, полиморфизм rs1108580 гена фермента дофамин-бета-гидроксилазы (DBH), в варианте AА в сочетании с вариантом GА rs6265 BDNF – самым мощным генетическим маркером риска развития ИЗ в нашем исследовании, снижает
вероятность развития ИЗ на уровне тренда. Иными словами сочетание этих вариантов полиморфизма нивелирует высокий уровень генетического риска развития ИЗ при наличии только варианта GА rs6265 BDNF. Этот факт может служить
доказательством активного вовлечения генетических систем, контролирующих
дофаминэргическую нейромедиацию в патогенез ИЗ. Фермент DBH конвертирует дофамин (ДА) в норадреналин (НА). Уровень активности фермента регулирует
действующие в ЦНС концентрации ДА и осуществляет контроль над депо нейромедиатора по принципу обратной связи. В то же время DBH является стартовым
ферментом цепи синтеза НА – важнейшего нейромедиатора, обеспечивающего
взаимодействие системы «награды» и нейроэндокринной системы [6].
Полиморфизм rs1108580 гена DBH связан с уровнем ДА нейромедиации и
может иметь эффект на уровень когнитивного функционирования, например, на
систему контроля принятия решений [59], что может быть важным в контексте
поведенческого характера многих проявлений клинической картины ИЗ.
Интересны результаты в отношении полиморфизма DAT Msp I (rs27072). Его
эффект не выявляется при частотном анализе генетических вариантов и оказывается значимым только в рамках оценки риска ИЗ с использованием логистической регрессии, причем с высоким уровнем эффекта. Это единственный
полиморфизм, чей эффект связан с полом – у женщин он имеет протективное
влияние на риск ИЗ, вероятно, именно это объясняет «скрытый» характер маркера при общем анализе.
Белок-переносчик (транспортер) ДА обеспечивает трансмембранный механизм обратного захвата медиатора из синаптической щели, его функция связана с лимитированием времени и пространственных эффектов синаптической
ДА нейромедиации [6]. Возможно, выявление маркера в этом гене также подтверждает вовлечение ДА нейромедиации в патогенез ИЗ. DAT Msp I (rs27072)
полиморфизм может быть связан с предрасположенностью к зависимости от
ПАВ и ранним началом употребления алкоголя и курения [65].
Кроме того, мы выявили эффект (на уровне тренда) комбинации этого полиморфизма с полиморфизмом гена дофаминового рецептора 2 типа DRD2 С957Т
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(rs6277), которая снижает риск развития ИЗ. Полимофризм С957Т приводит к синонимичной замене аминокислот в структуре рецептора, что, как правило, не
имеет никакого эффекта. Однако конформация мРНК для аллеля Т отличается от
таковой для аллеля С, менее стабильна и быстрее подвергается деградации, что
приводит к снижению уровня экспрессии гена DRD2 у носителей аллеля Т [36].
Имеются доказательства важной роли этого полиморфизма при формировании
и поддержании реакции на психоэмоциональные стрессоры, в частности при
формировании импульсивного поведения, связанного с дисфункцией системы
«награды» [77], что имеет важное значение в контексте понимания механизмов
этиологии и патогенеза ИЗ.
Дополнительный анализ выявил эффект взаимодействия генов: построенная
на основе нашей выборки модель способна с большой точностью предсказывать
риск развития ИЗ на основе межгенного взаимодействия генов, контролирующих систему дофамина (систему «награды») и эндогенную опиоидную систему:
(rs6277, DRD2 С957Т) х (rs1799971, OPRM1 A118G). Опиоидный рецептор типа мю
(OPRM1) – важнейший эффектор подкрепляющего эффекта в системе «награды».
OPRM1 A118G (rs1799971) – распространенная (около 10% популяции) однонуклеотидная замена (SNP) в кодирующей области гена OPRM1 – нуклеотидное
замещение в позиции 118, которая приводит к замене аминокислоты в предполагаемом сайте N-гликозилирования µ-ОР: аспарагина на аспартат в позиции
40 (Asn40Asp). Показано, что полиморфизм А118G является функциональным, и
µ-ОР, кодируемый вариантом 118G, связывает эндогенный опиоид бета-эндорфин в три раза сильнее, чем рецептор варианта А118 [17].
Таким образом, практически все генетические маркеры-модуляторы риска ИЗ
связаны с функционированием ДА нейромедиации, что подтверждает активное
вовлечение системы «награды» мозга в патогенез ИЗ. Исследование носит предварительный и пилотный характер. Однако факт выявления значимых генетических
маркеров риска развития ИЗ, имеющих значительный патогенетический смысл,
подтверждает правильность выбранной исследовательской стратегии и требует
продолжения исследования на больших выборках. Использование широкой генетической панели, сформированной на основе патогенетического подхода к ИЗ
с добавлением важных и значимых элементов – генов систем, модулирующих и
модифицирующих функционирование системы «подкрепления» мозга, оказалось
адекватным и позволило выявить значимые генетические маркеры риска ИЗ.

Ограничения исследования
Существенным ограничением исследования является малый размер групп
сравнения. Полученные данные нуждаются в репликации на когортах большего
размера и дальнейшей валидизации с использованием независимых выборок.
Некоторым ограничением является также профессиональные характеристики
добровольцев группы сравнения: студенты вузов, ординаторы, медицинские работники.
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Internet addiction (IA) is one of the common types of non-chemical addictions.
The search for reliable predictors of IA development is the most important task of
preventive medicine on the basis of a personalized approach to IA prevention.
The article presents the results of a pilot stage of a multicenter national study in
the search for genetic risk markers of IA development. Individuals from a cohort of
young adults (mean [±SD] age, 22.96 ±1.9 years), 26.2% female) with IA (≥65 on the
Chen Internet Addiction Scale, Chinese Internet Addiction Scale (CIAS), n = 44) and
healthy individuals (<65, n = 20) were compared. A genetic panel (31 polymorphic loci
in 22 genes), formed on the basis of a pathogenetic approach was used: polymorphic
variants of genes that control neurotransmitter systems (dopamine (DA), serotonin,
GABA-glutamate), endogenous opioid system and neurotrophin system.
According to the results of the analysis using regression models, preliminary
genetic markers of IA with non-zero predictive power (AUC 0.662) were detected for
the first time: functional polymorphism rs6265 of the brain-derived neutrophic factor
(BDNF) gene increases the likelihood of developing IA by 2.7 times (p = 0.018); exon
3 VNTR 48-bp polymorphism of the dopamine D4receptor gene (DRD4), in contrast,
reduces the likelihood of IA development by 67.5% (p = 0.032). A protective effect (p
= 0.039) of the rs2229910 polymorphism of the neurotrophic tyrosine kinase receptor
type 3 (NTRK3) gene was also confirmed. A number of modulating risk markers and an
intergenic interaction effect were revealed (between the genes of the dopamine D2
receptor and mu opioid receptor). All the genetic risk markers-modulators of ID are
associated with DAergic mediation, thus confirming active involvement of the brain
reward system in the etiology and pathogenesis of ID.
This study is preliminary, but the fact of identifying significant genetic risk markers
for the development of ID with a significant pathogenetic significance supports the
correctness of the chosen research strategy and requires continuing studies on larger
samples.
Keywords: Internet addiction, CIAS scale, genetics, genetic markers, neurotrophins, dopamine,
brain–derived neurotrophic factor, dopamine D4 receptor, neurotrophic tyrosine kinase receptor type 3,
brain reward system, non-chemical addiction, internet.

