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Резюме
На сегодняшний день накоплен значительный объем данных, свидетельствующих о взаимосвязи различных видов неблагоприятных событий
в детском возрасте с расстройствами психотического спектра - от отдельных переживаний до развернутой клинической картины. Недавно эта
сфера пополнилась результатами исследований кумулятивного эффекта, взаимодействий с другими факторами, специфических воздействий, а
также предполагаемых биологических и психологических механизмов. В настоящей статье проводится обобщение указанных результатов и
обсуждение сохраняющих актуальность методологических проблем и пробелов, которые, хоть и несколько приуменьшают, но не обесценивают
полностью значимость выводов о причинной роли негативных воздействий на ребенка. Рассматриваются новые работы, связанные с кумулятивным, синергетическим и специфическими эффектами, а также с потенциальными механизмами. Кроме того, в статье обсуждается возможное влияние этого направления исследований на понимание психотических расстройств. В качестве обобщения имеющихся данных сделан
вывод о том, что негативные воздействия в детском возрасте, в особенности множественные воздействия, связанные с проявлениями враждебности и угрозами, вносят вклад в развитие психотических расстройств у некоторых индивидов.
Ключевые слова: негативные воздействия в детском возрасте, насилие над ребенком, психотические переживания, психотическое расстройство, кумулятивный эффект, взаимодействие ген-среда, защитные факторы.
(World Psychiatry 2016; 15: 93–102)

За последние 10 лет появилось большое количество
исследований, посвященных взаимосвязи между негативными воздействиями в детском возрасте и последующим развитием психотических расстройств. Эта
область знаний продолжает свое развитие благодаря
новым исследованиям, направленным на выявление
природы упомянутой взаимосвязи путем изучения
кумулятивных эффектов, специфичности эффектов,
взаимодействий с другими факторами риска (например, генами), а также потенциальных механизмов.
Одни авторы считают, что имеющиеся данные однозначно свидетельствуют о том, что пережитые в детском возрасте страдания и негативные события вносят
вклад в развитие психотических расстройств1. Другим
же картина не кажется столь однозначной2. Проблема,
по крайней мере, отчасти, кроется в фундаментальных
вопросах о природе и этиологии психоза. Многое
поставлено на карту, поэтому продолжение работы по
анализу данных в этом направлении весьма оправдано.
В настоящей статье впервые суммируются и анализируются результаты исследований взаимосвязи между
негативными воздействиями в детском возрасте и
последующим развитием психотических расстройств,
включая незначительные психотические переживания,
состояния, которые можно объединить в группу риска,
а также клинически развернутые картины расстройств.
При этом особое внимание обращается на существующие до сих пор методологические проблемы и пробелы в литературе, а также на исследования, более подробно изучающие природу взаимосвязи между упомянутыми явлениями. В завершение приводятся размышления о возможном влиянии этих работ на понимание
психоза как такового.

НЕГАТИВНЫЕ ВОЗДЕЙСТВИЯ В ДЕТСКОМ
ВОЗРАСТЕ
Этот обобщающий термин подразумевает, что ребенок подвергается различным неблагоприятным воздействиям, переживает неприятные события в возрас-

те, как правило, до 16 лет. Негативные факторы, обычно
рассматриваемые в исследованиях, включают бедность, разлуку с родителем (распад семьи), смерть
родителя, отсутствие надлежащего ухода, насилие
(эмоциональное, психологическое, физическое, сексуальное) и издевательства сверстников.
Имеющиеся приблизительные данные свидетельствуют о том, что большое число детей переживает
подобные события и подвергается подобным воздействиям. Например, в Великобритании, по примерным
оценкам, более 3 миллионов детей (28%) живет в бедности (т.е. доход семьи составляет 60% или менее от
среднего уровня дохода населения – таким образом,
приведенные статистические данные нельзя напрямую
сравнивать с российскими, т.к. в России черта бедности
традиционно проводится на уровне прожиточного
минимума, а не процента от среднего дохода – прим.
перев)3, более 3 миллионов детей (23% детей, живущих
в семьях) имеют только одного родителя4, 6% детей в
возрасте от рождения до 10 лет и около 19% детей в возрасте 11-17 лет сталкиваются с той или иной формой
жестокого обращения тяжелой степени, около 30-40%
детей подвергаются издевательствам сверстников
(обзывание, социальная изоляция, угрозы, и, в воз-растающей мере, издевательства в сети Интернет) – в каждый отдельно взятый год5.
По оценкам Всемирного исследования психического
здоровья ВОЗ во всех странах, независимо от уровня
экономического развития, около 40% детей подвергается воздействию хотя бы одного негативного фактора
(включая утраты, жестокое обращение, материальные
трудности, болезни)6. Более того, один негативный
фактор, как правило, сочетается с другими, и их воздействие обычно продолжаются длительно время, при
этом масштаб вреда и степень уязвимости возрастают
от цикла к циклу, а одни проблемы приводят к возникновению или усугублению других. В результате многие
дети сталкиваются с многочисленными негативными
воздействиями, которые продолжаются длительное
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Таблица 1. Обзоры (с количественными показателями) и мета-анализы негативных воздействий в детском возрасте и
психозов (с 2005 года)
Обзор

Read
и соавт.10

Morgan
и Fisher11

van Dam
и соавт.12

Varese
и соавт.1

Bonoldi
и соавт.13

de Sousa
и соавт.14

Matheson
и соавт.21

Cunningham и
соавт15
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Год

2005

2007

2012

2012

2013

2013

2013

2015

Количество
работ

Целевой
контингент

66

Амбулаторные
и стационарные
пациенты, по крайней
мере 50%
с психотическими
расстройствами (группа
сравнения отсутствует)

20

7

41

23

20

Амбулаторные
и стационарные
пациенты
с психотическими
расстройствами
(группа сравнения
отсутствует)
Психотические
переживания

Любой психотический
опыт, включая
психотические
переживания
и психотические
расстройства

Психотические
расстройства
(группа сравнения
отсутствует)

Психотические
расстройства

Воздействия

Суммарный
эффект, ОШ
(95% ДИ), если
не указано иное

%
подвергшихся
воздействию

Сексуальное
насилие

Ж 48%, М 28%

Физическое
насилие

Ж 48%, М 50%

Любой из этих
видов насилия

Ж 69%, М 59%

Оба вида насилия

Ж 36%, М 19%

Сексуальное
насилие

Ж 42%, М 28%

Физическое
насилие

Ж 35%, М 38%

Любой из этих
видов насилия

Ж 50%, М 50%

Оба вида насилия

Ж 26%, М 18%

Издевательства
сверстников

2.70 (2.00-3.60)

Любые негативные
события

2.78 (2.34-3.31)
(популяционный
риск 33%)

Сексуальное
насилие

2.38 (1.98-2.87)

Физическое
насилие

2.95 (2.25-3.88)

Психологическое
насилие

3.40 (2.06-5.62)

Отсутствие
надлежащего ухода

2.90 (1.71-4.92)

Смерть родителя

1.70 (0.82-3.53)
После исключения
выбросов 2.30 (1.63-3.24)

Издевательства
сверстников

2.39 (1.83-3.11)

Сексуальное
насилие

26%

Физическое
насилие

39%

Психологическое
насилие

34%

Коммуникативные
отклонения
у родителей

g-Хеджеса: 0.97
(0.76-1.18)
3.60 (2.08-6.23) –
в сравнении
с контрольной группой;
1.23 (0.77-1.97) –
в сравнении с аффективными психозами;
2.54 (1.29-5.01) –
в сравнении с тревожными расстройствами;
1.37 (0.53-3.49) –
в сравнении с депрессивным расстройством;
0.03 (0.01-0.15) –
в сравнении
с ПТСР/диссоциацией;
0.69 (0.29-1.68) –
в сравнении с другими
психотическими
расстройствами;
0.65 (0.09-4.71) –
в сравнении с расстройствами личности

2.15 (1.14-4.04)
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Шизофрения

Любые негативные
события (в т.ч.
насилие, отсутствие
надлежащего ухода,
утрата, присутствие
при домашнем
насилии,
жизненные
события)

7

Любой психотический
опыт, включая
психотические
переживания
и психотические
расстройства

Издевательства
сверстников

Таблица 1. Обзоры (с количественными показателями) и мета-анализы негативных воздействий в детском возрасте
и психозов (с 2005 года). Продолжение.
Обзор

Kraan
и соавт.16

Trotta
исоавт.17

Velikonja
и соавт.18

Год

2015

2015

2015

Количество
работ

Целевой
контингент

Воздействия

Суммарный
эффект, ОШ
(95% ДИ), если
не указано иное

6

Группа сверхвысокого
риска в отношении
психотических
расстройств

Травмирующие
события (в т.ч.
насилие и отсутствие надлежащего
ухода)

Hedge’sg: 1.09,
Z=4.60, p<0.01
(доверительные
интервалы не приведены)

Персистирующие
психотические
переживания
и симптомы

Любые негативные
события (в т.ч.
насилие, отсутствие
надлежащего ухода,
смерть родителя
или разлука
с родителем,
издевательства
сверстников,
помещение
в детский дом)

1.73 (1.26-2.32);
неклиническая
выборка:
1.76 (1.19-2.32);
клиническая выборка:
1.55 (0.32-2.77)

Шизотипические черты

Травмирующие
события (в т.ч.
насилие, отсутствие
надлежащего ухода,
издевательства
сверстников,
смерть родителя
или разлука
с родителем, иные
травмирующие
переживания,
связанные
с семейными
конфликтами,
угроза жизни или
угроза нанесения
увечья)

ОШ 2.01 - 4.15

9
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время, становятся неотъемлемой частью детства и подросткового возраста и, зачастую, накладывают отпечаток на всю последующую жизнь. Например, в процессе
проведения Всемирного исследования психического
здоровья ВОЗ было выявлено, что существует значительная корреляция между различными негативными
воздействиями: среди тех, кто заявил о хотя бы одном
неблагоприятном событии, 60% заявило также и о многих других подобных событиях6.

ПСИХОТИЧЕСКИЕ РАССТРОЙСТВА
В последние годы накопилось достаточно данных о
том, что спорадические, не вызывающие дистресс психотические переживания (отрывочные галлюцинаторные переживания, подозрительность, паранойя, магическое мышление) достаточно широко распространены в популяции (по данным последнего мета-анализа
распространенность в течение жизни составляет около
7%7) и связаны с последующим развитием психотических и других расстройств8,9.
Эти данные стали предпосылкой к быстрому росту
числа исследований, изучающих связанные с вышеупомянутыми психотическими переживаниями факторы
риска, которые, возможно, дадут нам некоторую
информацию о вероятных причинах психотических
расстройств. Эти научные работы являются частью
обширного направления исследований, фокусирующегося на ранних (например, психические состояния,
находящиеся в группе риска), более широких (т.е. все
психотические расстройства) и более специфических
(т.е. психотические симптомы или жалобы) психотических фенотипах. Этот тренд отражает текущие дискуссии о природе психозов (континуум против категорийной модели). Исследования негативных событий в детском возрасте затрагивают спектр различных исходов
психозов.

%
подвергшихся
воздействию

ДАННЫЕ
С того момента как Read и соавт.10 опубликовали в
2005 г. обзор исследований, связанных с физическим и
сексуальным насилием и психозами, появилось, по
меньшей мере, тринадцать описательных и систематических обзоров (в т.ч. восемь мета-анализов), рассматривающих связь психозов с той или иной формой
негативных воздействий в детском возрасте1,11-22. В Таблице 1 приведены обзоры, в которых сообщается о
проценте подвергшихся негативным воздействиям,
либо о суммарном эффекте, оказываемом неблагоприятными событиями на развитие психозов.
Имеющиеся данные не противоречат друг другу.
Большинство видов изученных негативных влияний и
индикаторов связаны с увеличением риска или шансов
развития психоза в 2-4 раза. Например, Varese и соавт.1
в наиболее полном на сегодняшний день мета-анализе
объединили 36 исследований и выявили, что, независимо от дизайна исследования, негативные события в детском возрасте были связаны с увеличением шансов развития психоза в 2,78 раза (95% ДИ:2.34-3.31). Говоря об
отдельных видах негативных воздействий, было показано, что при сексуальном насилии отношение шансов
равно 2,38 (95% ДИ: 1.98-2.87), при физическом насилии – 2,95 (95% ДИ: 2.25-3.88), при психологическом
насилии – 3.40 (95% ДИ: 2.06-5.62), при издевательствах
сверстников – 2.39 (95% ДИ: 1.83-3.11), при отсутствии
надлежащего ухода - 2.90 (95% ДИ: 1.71-4.92). Только
смерть родителя не была статистически достоверно
связана с развитием психоза (ОШ=1.70, 95% ДИ: 0.823.53).
После выхода вышеупомянутого мета-анализа за
короткое время было опубликовано еще более двадцати исследований, бόльшая часть которых приводит
новые данные о том, что в анамнезе страдающих психотическими переживаниями в рамках спектра психо-
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тических расстройств чаще выявляются негативные
события, имевшие место в детском возрасте23-44. Весьма
примечательно, Kelleher и соавт. в своем проспективном исследовании31 с участием 1112 подростков показали, что прекращение травмирующего воздействия
связано с последующим прекращением психотических
переживаний.
В других мета-анализах, рассматривавших конкретные негативные воздействия (например, издевательства сверстников12) или отдельные исходы психозов
(например, шизофрения21; психические состояния,
находящиеся в группе риска16; шизотипия18) приводятся схожие данные, т.е. увеличение риска или шансов развития психоза в 2-4 раза (Таблица 1). Другой
недавний мета-анализ показал, что негативные воздействия в детском возрасте связаны с персистированием
психотических переживаний во времени. Эта находка
является особенно интересной, т.к. именно персистирование психотических переживаний слабой интенсивности является наиболее сильным предиктором последующего развития психотического расстройства17.
Таким образом, на первый взгляд, имеющиеся данные
в значительной степени совпадают в отношении того,
что различные формы негативных событий в детском
возрасте связаны с состояниями, входящими в спектр
психотических расстройств, и связь эта, возможно,
носит линейный характер (см. ниже). Более того,
исследования, в которых проводилась корректировка с
учетом возможных искажающих факторов, не выявили
подтверждений того, что эта связь может объясняться
генетическими факторами или иными уста-новленными факторами риска1,37,45.

ПРОБЛЕМЫ
Тем не менее, остается несколько проблемных областей и пробелов. Во-первых, большая часть работ по
данной тематике является общепопуляционными
исследованиями психотических переживаний слабой
интенсивности. Это важно, по крайней мере, по трем
причинам. Первая причина заключается в том, что
оценка этих переживаний зачастую ограничена
отдельными вопросами, при этом погрешность измерений, без сомнения, значительна (т.е. ошибочноеопределение переживаний, как психотических, если
они таковыми не являются). Это относится и кнашей
работе46. Вторая причина заключается в том, что психотические переживания слабой интенсивности зачастую сложно отделить от симптомов депрессии, тревоги и ПТСР, с которыми они могут сосуществовать. Перечисленные расстройства сами по себе тесно связаны с
пережитыми неблагоприятными событиями и травмами. Третья причина заключается в следующем: опыт
переживаний респондента, побуждающий его положительно ответить на вопросы, описывающие психотические переживания, не обязательно связан с психотическим расстройством, и наоборот. Например, недавние
исследования не выявили связи между психотическими
переживаниями и баллами по шкале полигенного
риска в отношении шизофрении47. Следовательно,
далеко не ясно, до какой степени связаны между собой
неблагоприятные воздействия в детском возрасте и
психотические переживания с психотическими расстройствами, характеризующимися множественными
выраженными и вызывающими дистресс психотическими симптомами и нарушением функционирования.
Во-вторых, исследований психотических расстройств меньше, и, за некоторыми исключенями48-50,
они слабы в методологическом плане – зачастую такие
исследования включают малочисленные выборки распространенных случаев, взятых на основании удобства
(в некоторых исследованиях выборки сужены до подгрупп, например, поздний дебют51,52 или только женщины53), и контрольные группы. В таких исследованиях
выявление взаимосвязи может быть следствием систе-
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матической ошибки при составлении выборки –
например, среди пациентов с более тяжелыми и/или
длительно текущими расстройствами вероятность
того, что они пережили негативные события, выше.
Наряду с этим существует и небольшое количество
крупных, более надежных исследований, которые подтверждают наличие взаимосвязи между негативными
событиями в детском возрасте и психозами. Однако
имеются важные оговорки. Например, в исследовании
AESOP (Aetiology and Ethnicityin Schizophrenia and Other
Psychoses – Этиология и этническая принадлежность
при шизофрении и других психозах –прим. перев.),
сравнивавшем случаи первого эпизода психоза и контрольные случаи, выбранные случайным образом, нами
были выявлены, во-первых, некоторые данные о взаимосвязи с утратой родителя и с разлукой с родителем54
и, во-вторых, также некоторые данные о взаимосвязи с
физическим насилием и, менее явно, с сексуальным
насилием у женщин – но не у мужчин49 (гендерные различия в этом отношении остаются малоизученными).
Кроме того, Cutajar и соавт.50 в своем исследовании с
привлечением группы из 2759 участников, переживших сексуальное насилие в детстве, и контрольной
группы получили подтверждение существования специфической взаимосвязи с сексуальным насилием с
проникновением, произошедшим в возрасте между 12
и 17 годами. Очевидно, что нам необходимо больше
исследований в этом направлении для прояснения указанных взаимосвязей.
В-третьих, большинство исследований опирается на
ретроспективные воспоминания о пережитом насилии
и других негативных событиях. Однако воспоминания
о прошлых переживаниях зависят, в некоторой степени, от когнитивных способностей, а кроме того, они
блекнут и трансформируются под воздействием новых
переживаний, изменяющегося настроения и повторных пересказов. Это может быть особенно справедливо
в отношении травматического опыта и может являться
причиной систематических ошибок в результатах в
случае, если способность к вспоминанию различается
между индивидами с психозом и без него. Например, в
случае психоза индивиды могут предоставить больше
соответствующих воспоминаний вследствие влияния
текущего психического состояния (напр., паранойя) и
попыток ретроспективного поиска ответов (т.е. поиска
прошлых переживаний, способных объяснить текущие
проблемы). Комментируя работу Varese и соавт.1, Susser
и Widom2 замечают, что эта проблема не может быть
решена с помощью мета-анализов: «Результат объединения исследований с одинаковыми систематическими ошибками будет сам содержать в себе систематическую ошибку». Однако представляется маловероятным,
что повторное получение одних и тех же результатов
может объясняться только лишь систематическими
ошибками памяти. К тому же, существуют данные о том,
что воспоминания о насилии среди страдающих психотическими расстройствами стабильны во времени и
не зависят от психического статуса55. Кроме того,
исследования, устанавливавшие факт воздействия
негативных событий до оценки психотических переживаний или дебюта психотического расстройства,
также выявили наличие взаимосвязей37,45,50. Например,
Arseneaultс соавт.45 в своем исследовании E-Risk с участием 2232 близнецов выявили связь между отмеченными родителями жестоким обращением и издевательствами сверстников в возрасте до 7 лет и увеличением
шансов развития психотических переживаний в возрасте 12 лет в 3,48 (95% ДИ: 1.93-6.27) и 2,19 (95% ДИ:
1.25-3.83) раз, соответственно.Cutajar и соавт.50 в своем
исследовании также устанавливали факт воздействия
негативных факторов до дебюта расстройства.
В-четвертых, измерения негативных воздействий в
детском возрасте до сих пор были довольно приблизительными. Большинство исследований принимало во

внимание наличие или отсутствие воздействия в
период всего детства, лишь ограниченно учитывая тип,
тяжесть, конкретный момент времени или длительность воздействия. Мы отмечали эти проблемы в более
ранней работе11. Данные, способные скорректировать
указанные проблемы, появляются достаточно медленно. Имеющиеся данные (например, упомянутая ранее
работа Cutajarс соавт.50) говорят о том, что все вышеперечисленные параметры имеют значение. Эти данные
также подчеркивают необходимость проведения дальнейших исследований с применением более детальных
способов оценки воздействий негативных факторов в
детском и подростковом возрасте. Подчеркнем, что эти
методологические проблемы не обесценивают имеющиеся на сегодняшний день результаты, но добавляют
ограничения, требуют осторожности и указывают нам
направление для новых исследований.

ИССЛЕДОВАНИЕ ПРИРОДЫ ВЗАИМОСВЯЗИ
Исследовательский процесс начал развивать тему
природы взаимосвязи между негативными воздействиями в детском возрасте и психозом (хотя многие
ограничения, описанные выше, относятся и к этим
исследованиям). В основу положены три наблюдения.
Во-первых, как уже было замечено в самом начале, воздействие только одного вида неблагоприятных событий случается редко. Во-вторых, воздействию подвергаются многие дети, но лишь у небольшой части их них
развиваются психотические переживания и еще реже –
психотические расстройства. В-третьих, неблагоприятные воздействия в детском возрасте связаны с целым
рядом негативных последствий, как в отношении психического здоровья, так и благополучия в целом
(например, прием психоактивных веществ). Если негативные события в детском возрасте действительно
играют роль в развитии психозов, то перечисленные
наблюдения поднимают вопросы о кумулятивном
эффекте множественных неблагоприятных воздействий, о существовании других факторов, способных
усиливать или ослаблять эффект (например, этиологические партнеры), о наличии специфичности и, в
конечном итоге – о механизмах, посредством которых
происходит увеличение риска.

КУМУЛЯТИВНЫЙ ЭФФЕКТ
Существуют подтверждения того, что результаты
влияния множественных негативных событий на риск
или на шансы развития психоза суммируются27,31,33,48,56,57. Например, Wicksс соавт.57 в своем исследовании, основанном на данных Шведского регистра
населения, выявили умеренное линейное увеличение
риска развития психотического расстройства при увеличении числа неблагоприятных факторов, воздействующих в детском возрасте. Varese и соавт.1
сообщают о том, что 9 из 10 исследований, изучавших
многочисленные негативные воздействия, показали
существование линейной зависимости, т.е. увеличение
риска или шансов с добавлением каждого дополнительного неблагоприятного фактора.
Однако, в отношении этих данных имеются определенные ограничения. Например, при простом сложении числа воздействий мы подразумеваем, что все воздействия имеют равнозначный эффект, что маловероятно. Более того, на основе проведенных исследований
сделано предположение, что эффект имеет линейный
характер – однако это редко проверялось формально,
кроме того, не учитывалась вероятность существования пороговых эффектов. Применение альтернативных подходов может дать новые интересные результаты (например, анализ латентных классов может
помочь разграничить группы индивидов на основе
того, какому виду негативных воздействий они подвергались).

ЭТИОЛОГИЧЕСКИЕ ФАКТОРЫ-ПАРТНЕРЫ
Неблагоприятные события, случившиеся в детском
возрасте, не являются ни достаточными, ни обязательными факторами для развития психоза. Это означает,
что их влияние должно зависеть от наличия других
факторов – обусловливающих. Данное явление рассматривается в растущем объеме исследований,
изучающих сочетание (синергизм) влияния неблагоприятных событий, имевших место в детском возрасте,
а также генетических и средовых факторов.

Генно-средовое взаимодействие
Исследования взаимодействия генов и негативных
воздействий в детском возрасте дали разнородные
результаты. В некоторых исследованиях использовались непрямые суррогатные маркеры генетического
риска – как правило, наличие психотических заболеваний у родственников первой степени родства. Например, Tienariс соавт.58, используя метод исследования
приемных детей, изучили, зависит ли от уровня генетического риска степень влияния паттернов общения в
семье на риск развития шизофрении. На начальном
этапе ученые исследовали особенности общения (разделив их на дватипа – легкая дисфункция и выраженная
дисфункция) в группе детей, усыновленных матерями с
диагнозом расстройств шизофренического спектра
(группа высокогогенетического риска, n=5145), и в
группе детей, усыновленных матерями без такого диагноза (группа низкого генетического риска, n=5158).
Затем исследователи наблюдали усыновленных детей в
течение максимум 21 года с целью выяснить, у кого из
них разовьется расстройство шизофренического спектра. Было обнаружено, что влияние дисфункциональных паттернов общения на риск развития заболевания
зависело от уровня генетического риска. В группе
высокого генетического риска шансы возникновения
заболевания были в 10 раз выше при наличии выраженной коммуникативной дисфункции по сравнению
с легкой дисфункцией (OR=10.00, 95% ДИ: 3.26-30.69).
В группе с низким генетическим риском шансы развития
заболевания при разной степени коммуникативной дисфункции были равны (OR=1.11, 95% ДИ: 0.37-3.39).
В недавнем анализе данных исследования AESOP мы
использовали наличие психотического заболевания у
родителя пробанда в качестве непрямого маркера генетического риска с целью изучения взаимосвязи между
генетическим риском и физическим насилием в детском возрасте на основании 172 клинических случаев
первого эпизода психоза и 246 контрольных случаев.
Между влиянием сочетания факторов насилия и семейного анамнеза и действием каждого из них по отдельности различий выявлено не было (т.е. наличие взаимодействия факторов не подтверждено). Однако изучение генно-средового взаимодействия не было целью
данного исследования. Размер выборки был, без сомнения, достаточным лишь для выявления существенного
эффекта взаимодействия. Другие авторы, которые
использовали непрямые маркеры генетического
риска60,61, включая Arseneaultс соват.45, проанализировавших данные исследования E-Risk, также не выявили доказательств существования взаимодействия
между упомянутыми факторами.
Другие исследования использовали прямые измерения генетической вариативности для изучения взаимодействия с кандидатными генами, т.е. генами, связанными с развитием психоза или с определенными
системами, например, гипоталамо-гипофизарно-надпочечниковой (ГГН) или дофаминовой системой.
Например, Collipс соавт.62 провели анализ данных,
полученных на основании выборок пациентов с расстройствами психотического спектра, и изучили взаимосвязь между полиморфизмом гена FKBP5 (модулятор системы обратной связи, определяющей чувстви-
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тельность глюкокортикоидных рецепторов, для которой доказана связь с травмами детского возраста в случаях посттравматического стрессового расстройства и
депрессии) и травмами детского возраста (средний
балл по шкале Опросника детских травм, ChildhoodTraumaQuestionnaire).Были получены некоторые доказательства взаимодействия между двумя однонуклеотидными полиморфизмами гена FKBP5 и травмой и его
влияния на психотические симптомы. Однако эти данные подтвердились не на всех выборках. В другом исследовании, касавшемся гена FKBP5 и детских травм,
включавшем 444 пациентов с шизофренией и 292
участников контрольной группы, Greenс соавт.63 представили некоторые данные о том, что сочетание насилия с наличием однонуклеотидного полиморфизма
гена FKBP5 (отличного от тех, которые упоминаются в
исследовании Collipс соавт.62) влияло на когнитивные
функции и, в особенности, на внимание в обеих группах. Кроме того, исследовались гены, кодирующие синтез нейротрофического фактора головного мозга
(НФГМ), играющего роль в развитии нейронов и жизнестойкости клеток при воздействии стресса, а также
гены, кодирующие синтез катехол-о-метилтрансферазы (КОМТ), участвующей в метаболизме катехоламинов, в т.ч. дофамина, в центральной нервной системе.
Некоторые исследования подтвердили наличие взаимодействия (например, КОМТ64,65, НФГМ66), другие же –
нет (НФГМ64). Таким образом, данные в настоящее
время ограничены, а методыи способы оценки разнородны. Тем не менее, исследования в этом направлении
продолжаются67. Вероятно, их авторы смогут применить становящиеся доступными результаты молекулярно-генетических исследований для того, чтобы
продвинуться дальше использования приблизительных суррогатных маркеров генетического риска и трудоемких методов, позволяющих проанализировать
только один кандидатный ген за раз. С большой долей
уверенности можно сказать, что для моделирования
взаимодействия генов и травм детского возрастав этих
исследованиях будут применяться прямые способы
оценки общего (или конкретного интересующего)
генетического риска, взятые из полногеномных исследований ассоциаций (т.е. уровень полигенного риска,
представленный в баллах и дающий оценочное представление об эффектах нескольких генов68). Однако
такие исследования занимают много времени. Следовательно, как первичных, так и повторныхрезультатов,
вероятно, следует ожидать не скоро.

денный анализ данных, полученных при опросе семей,
явно показал, что сочетание неблагоприятных жизненных событий и насилия имеет синергетический
эффект и увеличивает риск развития слабовыраженных психотических переживаний, причем эффект
такого сочетания намного больше, чем эффект каждого фактора в отдельности74. Похожие результаты получили Latasterс соавт.75 в своем исследовании ранних
стадий развития психоза (Early Developmental Stages of
Psychosis study, N=1,722). Они показали, что неблагоприятные события в раннем возрасте и в недавнем прошлом усиливают эффекты друг друга и увеличивают
риск развития слабовыраженных психотических переживаний. Другие исследования показали, что сочетание упомянутых факторов приводит к развитию психотических расстройств76,77. Например, Bebbington с
соавт.76, используя данные британского исследования
заболеваемости психическими расстройствами 2007
года (2007 UKA dult Psychiatric-Morbidity Survey), выявили, что сочетание сексуального насилия в детском возрасте и повторного насилия во взрослой жизни увеличивало риск развития вероятного психотического
расстройства.

Средо-средовое взаимодействие

СПЕЦИФИЧНОСТЬ

Существует лишь небольшое число исследований,
изучавших взаимодействие детских травм и других
средовых факторов, в частности, неблагоприятных
событий во взрослой жизни и употребления каннабиноидов. Результаты этих исследований согласуются
друг с другом, и свидетельствуют о том, что в случаях
развития психоза детские травмы сочетаются с употреблением каннабиноидов и неблагоприятными
событиями во взрослом возрасте. Нам известно о
шести исследованиях, касающихся употребления каннабиса69-74. Только одно из них не подтвердило,даже
предположительно, наличие взаимосвязи между упомянутыми факторами73. В качестве иллюстрации приведем анализ данных, полученных от 1700 респондентов в рамках опроса семей. Было выявлено 5-кратное
увеличение шансов развития психотических переживаний среди респондентов, указавших инасилие в детском возрасте, и употребление каннабиноидов в предшествующем году, по сравнению с двукратным увеличением шансов среди тех, кто указал лишь один из
этих факторов74. Что касается неблагоприятных событий во взрослом возрасте, нам известно о четырех
подобных исследованиях, и все они выявили наличие
взаимосвязи между изученными факторами74-77. Прове-

В широком смысле, большинство форм неблагоприятных событий в детском возрасте связано с рядом
негативных последствий, в том числе и для психического здоровья. Здесь возникает вопрос о том, являются
ли причинные факторы неспецифическими (с определенными формами, которые принимают стресс и расстройство под влиянием других факторов – например,
генов), или же конкретные виды неблагоприятных
событий увеличивают риск развития психоза или
определенных психотических переживаний.
Существует достаточно причин предполагать существование как специфических, так и неспецифических
эффектов79. Возможно, что, например, бóльшая часть
неблагоприятных событий, активирующих ответную
реакцию на стресс, приводит к развитию эффектов
общего характера. И эти эффекты влияют на процессы,
которые играют роль в разных видах исходов. Существование неспецифических эффектов, таким образом,
представляется весьма вероятным. Кроме того, установление специфических эффектов затруднено, поскольку не только несколько неблагоприятных событий
могут накладываться друг на друга, но и несколько
симптомов могут также сосуществовать (в действительности, многие симптомы могут быть связаны в силу
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Защитные факторы
До сих пор совсем не был изучен вопрос существования защитных факторов, способных нейтрализовать
последствия детских травм. Общеизвестны данные о
том, что социальная поддержка, в особенности, поддержка взрослых, может ограничить отрицательные
последствия насилия и других неблагоприятных событий в детском возрасте. При вторичном анализе данных, полученных в исследовании AESOP, нами было
выявлено – хотя и только среди женщин – что влияние
тяжелого физического насилия на риск развития психоза было слабее среди тех, кто имел более обширные
социальные контакты78. Помимо описанного выше,
нам неизвестно о других исследованиях, изучавших
эффект защитных факторов в отношении неблагоприятных событий в детском возрасте и психозов. Это важная тема для дальнейших исследований. Изучение причин, по которым некоторые люди обладают высокой
устойчивостью к влиянию зачастую многочисленных
неблагоприятных событий в детском возрасте, имеет
непосредственную важность для понимания того,
какие меры необходимо применять на ранних стадиях
для снижения рисков и укрепления стрессоустойчивости.

общих причин или в силу того, что они являются стадиями одного процесса). Разделение эффектов – процесс далеко не простой. Несмотря на сказанное выше,
существование некоторой специфичности представляется возможным. Разные виды переживаний могут
влиять на разные психологические и, возможно, биологические процессы. Например, на самоопределение
и на восприятие окружающего мира, на ожидание угрозы, на активацию участков мозга, регулирующих восприятие стресса и ответ на него. И все это, в свою очередь, может ложиться в основу других определённых
переживаний. Как считают Bentallс соавт.79, может
существовать частичная специфичность. Не удивительно, что имеются данные как о неспецифических, так и
о специфических эффектах. Говоря в общем, о любых
негативных воздействияхна ребенка и о психотических расстройствах, существует мало данных, подтверждающих наличие специфичности. В своем мета-анализе Matheson с соавт.21 не нашли доказательствтого,
что степень взаимосвязи неблагоприятных событий в
детском возрасте выше с шизофренией, чем с другими
психотическими расстройствами, депрессией или расстройствами личности. Эта взаимосвязь была слабее в
отношении тревоги и сильнее в отношении посттравматического стрессового расстройства, а также диссоциативных состояний, чему были найдены некоторые
подтверждения. В широком понимании этого термина,
неблагоприятные воздействия в детском возрасте были
связаны с повышенным риском развития всех вышеперечисленных расстройств.
Когда фокус исследований смещается с общего уровня на конкретные виды неблагоприятных воздействий,
появляются некоторые данные о специфичности.
Например, при углубленном анализе результатов
исследования AESOP80 мы обнаружили некоторые
предварительные данные о том, что физическое насилие (за исключением сексуального насилия), в особенности со стороны матери и до 12-ти летнего возраста,
специфически связано с повышенным риском развития психотического расстройства. Данный вывод находится в одном ключе с имеющимися данными в отношении других расстройств, полученными в результате
разделения эффектов этих расстройств. Будет уместным снова отметить, что Cutajar с соавт.50 выявили связь
только с наиболее тяжелым и жестоким сексуальным
насилием.
Другие исследователи получили схожие данные в
отношении специфических эффектов негативных воздействий, включающих угрозы и проявления враждебности. Особенно здесь нужно отметить полученные
Arseneault с соавт.45 результаты анализа данных исследования E-Risk. При рассмотрении специфических
эффектов трех негативных событий и воздействий, а
именно – серьезной травмы, издевательства сверстников, жестокого обращения – только последние два из
них были связаны с повышенным риском развития
психотических переживаний. Исследователи предположили, что негативный опыт, связанный с намеренным причинением вреда, играет особую роль в возникновении психотических переживаний. Анализируя
данные голландского исследования NEMESIS (Netherlands Mental Health Surveyand Incidence Study – Нидерландское Исследование Психического Здоровья и
Заболеваемости – прим. редакт.), van Nieropс соавт.81
обнаружили дополнительные свидетельства существования специфических последствий у событий, связанных с намеренным причинением вреда. Эти выводы
подтверждают раннее полученные данные (например,
Bebbington с соавт.82) и согласуются с результатами
исследований взрослых участников, на основании
которых были сделаны предварительные заключения о
том, что между негативными жизненными событиями
(например, физическое насилие) и психозом может
существовать специфическая связь46,83.

Любопытен тот факт, что в одном из немногочисленных исследований, напрямую изучавших взаимосвязь
между расовой дискриминацией и психозом, Karlsen с
соавт.84 показали, что наиболее выраженный эффект
наблюдался в случае дискриминации, сопряженной с
физическим насилием. Высокая заболеваемость психотическими расстройствами в некоторых группах мигрантов и этнических меньшинств может, отчасти, быть
следствием повышенной подверженности угрозам,
проявлениям враждебности и насилия в контексте
общей социальной депривации и дискриминации, – а
не следствием феномена социального поражения (к
тому же, сам этот термин некорректен), как ранее предполагалось85. В целом, возможно, что упомянутый
отрицательный опыт может приводить к развитию
подозрительности, паранойи и, в конечном итоге,
бреда преследования и бреда отношения – наиболее
распространенных симптомов шизофрении и других
психотических расстройств. На симптоматическом
уровне существуют данные о специфической взаимосвязи между сексуальным насилием и галлюцинациями, между нарушением ранних привязанностей, склонностью подвергаться повторному насилию – и паранойей, а также между коммуникативными отклонениями
у родителей – и расстройствами мышления79.

МЕХАНИЗМЫ
Биологические
Существует ряд взаимосвязанных биологических
механизмов, посредством которых неблагоприятные
события в детском возрасте могут увеличивать риск
развития психотических расстройств – например,
путем воздействия на ГГН и дофаминовую системы, а
также на нейрокогнитивные функции. Основание считать эти гипотетические механизмы существующими,
дают нам исследования, демонстрирующие дефицитарность и дисфункцию упомянутых биологических
систем у подвергшихся неблагоприятным воздействиям в детском возрасте, в особенности, получившим
психологическую травму, а также у страдающих психотическими расстройствами. Во-первых, имеются убедительные доказательства того, что неблагоприятные
воздействия в детском возрасте связаны с гиперактивацией и сенситизацией ГГН системы86,87, а в последние
годы накапливаются также данные о нарушении регуляции этой системы у больных психотическими расстройствами86,88. Например, в ряде исследований были
показаны различия в базальных уровнях кортизола при
наличии психотического расстройства и при его
отсутствии, при этом в большинстве исследований
сообщалось о повышении уровня кортизола в то или
иное время дня86,89. Существуют также некоторые данные об увеличении размеров гипофиза при психотических расстройствах90. Кроме того, гиперактивность ГГН
системы повышает высвобождение дофамина.
Во-вторых, имеются свидетельства уменьшения
объема гиппокампа как у подвергшихся негативным
воздействиям в детском возрасте87, так и у страдающих
психотическими расстройствами86. Например, метаанализы показали, что объем гиппокампа билатерально снижен у больных с первым психотическим эпизодом и у больных с длительным течением заболевания91,92. Это имеет значение в рассматриваемом контексте, т.к. гиппокамп участвует в регуляции формирования ГГН системой ответа на стресс. Кроме того,
имеются некоторые прямые подтверждения того, что
сниженный объем гиппокампа в случаях первичного
психотического эпизода отчасти объясняется процессами, связанными со стрессом и оцениваемыми с
помощью измерения уровня кортизола93.
В-третьих, существуют исследования, зафиксировавшие снижение уровня НФГМ (необходимого для ней-
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рогенеза гиппокампа) вследствие воздействия стресса86, а также в случаях психотических расстройств94.
И наконец, в-четвертых, имеются данные о повышении высвобождения дофамина в результате воздействия стресса (в основном, при использовании животных моделей95), а также в случаях расстройств психотического спектра96-98. Это привело к предположению,
что длительное воздействие стресса в сочетании с другими факторами, в т.ч. с генами (например, FKBP5) и
патологическим нейрогенезом на ранних этапах,
может способствовать нарушению регуляции взаимозависимых биологических систем, что приводит к
повышенному высвобождению дофамина и развитию
позитивных симптомов психотического расстройства97-99. Начинают появляться исследования, предоставляющие некоторые прямые доказательства, поддерживающие эту модель88,100,101. Однако в настоящее
время данные, подтверждающие то, что эти механизмы
опосредуют связь между негативными воздействиями в
детском возрасте и развитием психоза, ограничены.
Учитывая это, можно предположить, что негативные
воздействия в детском возрасте и связанные с ними
нейробиологические изменения формируют предпосылки для возникновения нейрокогнитивного дефицита, часто встречающегося у пациентов с психотическими расстройствами, в частности,с шизофренией.
Существуют, например, данные о том, что негативные
воздействия в детском возрасте связаны с когнитивными нарушениями у больных с психозами, а также о том,
что нейробиологические нарушения, упомянутые
выше (например, дисфункция ГГН системы, снижение
объема гиппокампа), связаны с когнитивным дефицитом в ряде сфер, в том числе в вербальной и невербальной памяти, внимании и скорости обработки информации102-106. Более того, эти когнитивные нарушения
могут способствовать увеличению рисков из-за влияния на способность человека справляться с последующими стрессами.

Психологические
Существует также целый ряд психологических процессов, посредством которых негативные воздействия
на ребенка могут увеличивать риск развития психозов –
например, через влияние на осмысление, когнитивные
схемы и аффект. Исследования психологических механизмов, как правило, сфокусированы на связях между
конкретными процессами и конкретными переживаниями или симптомами. Например, процесс изучения
психологических медиаторов взаимосвязи между
неблагоприятными воздействиями в детском возрасте,
особенно сексуальным насилием, и слуховыми галлюцинациями сосредоточен на ошибках локализации
источника (т.е. тенденциях привязывать внутренние
мысли к внешним источникам), а также на диссоциации, т.к. оба этих явления играют роль в развитие галлюцинаций. Данные, однако, ограничены и разнородны79. Например, в исследовании с участиемгрупп активно галлюцинирующих пациентов, пациентов с галлюцинациями в анамнезе и контрольной группы, Vareseс
соавт.107 не обнаружили никаких подтверждений того,
что производительность при выполнении заданий
налокализацию источника воспоминания коррелировала с насилием в детском возрасте. Существуют, однако, некоторые данные, полученные из небольшого
числа одномоментных исследований, позволяющие
предположить, что диссоциация может опосредовать
связь между насилиемнад ребенкоми психозом79. Более
того, негативные воздействия в детском возрасте могут
влиять на психологические процессы, играющие роль
в развитии паранойи,бреда преследования и бреда
отношения.
Freeman и Garety108 выявили шесть психологических
процессов, которые могут участвовать в возникновении параноидных идей: тревожность, негативные

100

представления о себе, чувствительность при межличностных контактах, нарушение сна, необычные внутренние переживания и ошибки суждения. Опыт негативных воздействий, особенно в детском и подростковом возрасте, когдапроисходит кристаллизация стиля
мышления и представлений о себе и мире, может отрицательно повлиять на каждый из упомянутых механизмов. Повторное переживаниеопасности, например,
может способствовать формированию тревожного
стиля мышления, негативных представлений о себе и
ошибок суждения (т.е. склонности делать необоснованные выводы или ожидать опасности на основании
ограниченной информации)108. Эти процессы, к тому
же, могут быть взаимосвязаны (например, чрезмерная
тревожность приводит к бессоннице). Однако следует
еще разподчеркнуть, что существует недостаточное
количество прямых доказательств того, что описанные
процессы опосредуют связь между негативными воздействиями в детском возрасте и психозом, поэтому
необходимо больше исследований в этом направлении108.
Наконец, негативные воздействия на ребенка могут
увеличить риск развития психоза посредством влияния
на аффект. Существует ряд данных, в т.ч. полученных в
лонгитюдных исследованиях, свидетельствующих о
том, что связь между негативными воздействиями на
ребенка и психотическим опытом опосредована самооценкой, симптомами депрессии и тревоги109,110. При
анализе данных, полученных в Эйвонском лонгитюдном исследовании родителей и детей, Fisherссоавт.110
обнаружили, что самооценка и аффективные симптомы в значительной мере опосредовали связь между
насилием и психотическими переживаниями.
Вышеперечисленные предположительные биологические и психологические механизмы иллюстрируют
различные дополняющие друг друга уровни интерпретаций. Например, дисфункция и дефицитарность биологических систем (восприимчивость к стрессу, повышенное высвобождение дофамина) могут являться неврологическим субстратом, лежащим в основе соответствующих психологических процессов (например,
тревожность, ошибки суждения). Это учитывается в
ряде интегративных моделей психоза98,101,111.

НЕКОТОРЫЕ ВЫВОДЫ
Исследования, обобщенные в данной статье, освещают несколько моментов. Во-первых, негативные воздействия на ребенка, даже множественные,не являются
ни достаточными, ни необходимыми триггерами психоза. Это справедливо в отношении всех факторов
риска развития психозов. Необходимо присутствие
другихэтиологических факторов, в том числе генетических, социальных и других средовыхфакторов.
Имеющиеся данные, в целом, поддерживают эту теорию. Во-вторых, многие сложные и неприятные ситуации и переживания в детстве могут иметь общие и долгосрочныеэффекты на биологические системы, а
также накогнитивные способностии схемы, которые
предрасполагают к ряду неблагоприятных исходов в
отношении психического здоровья, в том числе к психозам. В-третьих, некоторые виды ситуаций и переживаний могут увеличивать риск возникновенияопределенных заболеваний или симптомов. На основании
сведений, собранных в данном обзоре, можно заключить, что воздействие контекста и событий, связанных
с высоким уровнем межличностной враждебности,
опасности и насилия – в особенности, тяжелых и продолжительных – может увеличивать риск развития
психотических переживаний и расстройств. Эти
наблюдения подталкивают кразмышлениям об их
влиянии на наше понимание психозов. Во-первых, у
большинства людей психотические переживания и
расстройства, вероятно, возникают в результате сочетания ряда общих и специфических этиологических

факторов, присоединяющихся в процессе развития.
Перефразируя Kagan112, факторы риска развития психоза образуют сложно переплетающийся узор, который не так легко понять. Имеющиеся на сегодняшний
деньданные указывают на то, что негативные воздействия в детском возрастедля некоторых людей становятся частью этого узора.
Во-вторых, определенные совокупности генетических и средовых факторов, толкающих каждого человека по пути его развития к психозу, могут быть высокоспецифичными. Иными словами, существуют этиологические факторы-партнеры, относительный вклад
которых меняется от человека к человеку.
В-третьих, эти наблюдения могут объяснить как разнообразие проявлений психотических расстройств,
так и коморбидность с другими расстройствами. Если
некоторые факторы или индикаторы риска – в частности, измеряемые на общем уровне (например, социальный класс) – являются общими для ряда расстройств,
то существование коморбидности ожидаемо. Если специфические факторы риска (до какой-то степени, по
крайней мере) обусловливают возникновение различных симптомов и признаков расстройства, то различия
(например, в возрасте и характере дебюта, в соотношении позитивных и негативных симптомов, в прогнозе)
ожидаемо будут зависеть от совокупности вовлеченных этиологических факторов. Тому существует ряд
подтверждений (например, связь между генетическим
риском, маркерами нейроонтогенеза и более ранним
возрастом дебюта, между социальным неблагополучием и позитивными симптомами, между сексуальным
насилием и галлюцинациями).
И наконец, можно высказать предположение о том,
что существуют случаи, в которых этиологические факторы являются преимущественно генетическими и
нейроонтогенетическими, а также случаи, в которых
этиология преимущественно социально-средовая.
Примером последнего будет случай, полученный в
результате повторяющегося воздействия опасности и
выраженной межличностной враждебности на фоне
значительного социального неблагополучия и изоляции. Пойдя еще дальше, можно предположить, что психотические расстройства, произрастающие на почве
неблагополучия и травм, имеют больше общего с посттравматическим стрессовым расстройством и другими
последствиями травм, чем с психозами, корни которых
уходят в нейроонтогенез113.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Подводя итог, можно сказать, что имеющиеся на сегодняшний день данные свидетельствуют о том, что негативные воздействия в детском возрасте – в особенности,
воздействие нескольких неблагоприятных факторов,
включающих враждебное отношение и опасность – действительно способствуют развитию психотических
переживаний и психотических расстройств у некоторых людей. Однако совокупность данных имеет слабые
места и пробелы, и это означает, что некоторая осторожность в интерпретациях по-прежнему оправданна.
Тем не менее, устранение этих слабых мест и заполнение пробелов поможет нам еще многое узнать о природе психозов, и что, возможно, даже более важно– о том,
каким образом мы можем наиболее эффективно снижать риски, минимизировать стресс и улучшать результаты.
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