Обследованные со сверхвысоким риском, набранные в
лондонских районах,были схожи с наблюдавшимися в специализированных учреждениях по возрасту, полу, национальности, трудовому статусу, длительности обучения,
случаям детской травмы и текущему использованию каннабиса, но с большей вероятностью являлись мигрантами
первого поколения (40% и 11%, соответственно, χ2=7,44,
p=0,036). У них были менее тяжелые положительные
симптомы (z=-4,21, p<0.001, r=0,515), негативные симптомы (z=-2,63, p=0,017, r=0,321) и общие психопатологические (индекс депрессии/тревожности) (z=-2,74, p=0,019,
r=0,334), а также более высокий уровень социального и
профессионального функционирования (средние значения
по SOFAS: 70,47±12,39 и 60,9±11,11, соответственно;
t=-3,34, p=0,001, r=0,212). Однако уровень функционирования у них был ниже, чем у лиц, не относящихся к группе
сверхвысокого риска (среднее значение по SOFAS:
80,79±9,71; t=4,45, p<0,001, r=0,277).
Эти данные говорят о том, что может быть существенное
число молодых людей в общей популяции, соответствующих критериям сверхвысокого риска развития психоза,
которые ещё не осматривались в специализированных
учреждениях ранней диагностики, даже когда они сравнительно хорошо развиты4. Оказалось, что у данных лиц в
меньшей степени проявляются тяжелые симптомы и нарушения функционирования, чем у лиц, наблюдающихся в
специализированных учреждениях, в соответствии с точкой зрения, что риск развития психоза у лиц со сверхвысоким риском зависит от того, как они были отобраны9. Тем
не менее, обследованные из общества со сверхвысоким
риском не были такими уж «необращающимися за помощью», как иногда предполагалось; половина из них на
момент исследования уже обращалась за помощью, пусть
даже и не в специализированные учреждения.

Группы ранней клинической диагностики, возможно,
нуждаются в дальнейшем расширении их работы в обществе, чтобы лица со сверхвысоким риском развития психоза имели лучший доступ к специализированным психиатрическим услугам. Это может так же увеличить представленность этой группы пациентов в исследованиях состояний
сверхвысокого риска.
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Употребление ката и частота психотических симптомов
в общей популяции мужчин Юго-Западной Эфиопии:
свидетельства за активизацию травматическим опытом
Дерево Кат – местное растение Восточной Африки и
Аравийского полуострова. Их листья содержат амфетамино-подобные алкалоиды (катинон, катин, норэфедрин) и
потребляются посредством пережевывания для стимулирующего и эйфоризирующего эффектов1. Употребление
ката меняется в зависимости от сезона: в период засухи его
доступность ограничена и цены завышены, а в период дождей наоборот. Чрезмерное потребление этого вещества связано с развитием зависимости и кат-индуцированного психоза2.
В совместной работе с the Gilgel Gibe Field Research Center of Jimma University в Юго-Западной Эфиопии мы
изучали употребление ката и кат-индуцированные психотические симптомы у 1100 мужчин в возрасте от 18 до 40 лет
(средний возраст 28,4±6,6 лет), случайно выбранных из
центрального регистра населения.
Обученные эксперты опрашивали участников в два
последовательных промежутка времени: во время периода
засухи (Т1; N=853) и в период дождей (Т2; N=695). Они
получали данные о потреблении ката в течение последних
7 дней, используя метод ретроспективной оценочной
шкалы (Timeline Followback Method Assessment). Психотические симптомы, испытанные за последние 6 месяцев оценивались по 4 показателям из Структурированного международного диагностического опросника (Composite Interna-

tional Diagnostic Interview (CIDI)), выбранных на основании
предыдущих исследований3. Кат-индуцированные психотические симптомы определялись как присутствующие в
течение или до 6 часов после потребления и оценивались
дополнительными вопросами3. Возможный травматический опыт (например, насилие или жизнеугрожающее
повреждение) в период до Т1 или после Т1 исследовался с
применением адаптированной версии Анкеты жизненных
событий для DSM-5 (the Life Events Checklist for DSM-5
(LEC-5))4. Случаи опыта четырёх травм фиксировалось
отсечкой медианы. Были собраны пробы мочи для определения алкалоидов ката путем иммуноферментного анализа
на амфетамины.
Об потребление ката за прошедшие 7 дней сообщили 599
человек (70,2%) за период Т1 и 565 человек (81,3%) за
период Т2. Обобщенная распространенность кат-индуцированных психотических симптомов за 6 месяцев была 7,9%
в Т1 и 12,8% в Т2.
В момент Т2 нами были обнаружены 225 лиц с положительным иммуноферментным тестом. Частота кат-индуцированных психотических симптомов была 26,6%среди тех,
у кого были 4 и больше случаев травматического опыта
(N=124) и 14,0% среди тех, у кого было менее 4 случаев
такого опыта (N=121) (p=0,015). Эти результаты не могут
быть объяснены повышенным потреблением ката среди
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группы с большим травматическим опытом (p>0,081 для
всех показателей потребления за последние 7 дней среди
людей с высокой и низкой травматической нагрузкой).
Мы так же отметили, что недавнее травматическое воздействие ассоциировалась с более частым наличием катиндуцированных психотических симптомов у лиц с меньшим травматическим опытом за период до Т1 (с недавней
травмой: 28%; без недавней травмы: 12% p=0,009). Среди
лиц с большим травматическим опытом за этот же период
дополнительная психическая травма не вызывала эффекта
(с недавней травмой: 25%; без недавней травмы: 26%;
p=0,933).
Наши данные предполагают, что в общей популяции
мужчин африканской страны травматический опыт может
сенсибилизировать эффекты психомиметических веществ.
Это соответствует концепции поведенческой сенсибилизации, согласно которой повторное употребления амфетамина или воздействие стресса могут вызвать активацию дофаминергических нейронов и, как следствие, более сильное
высвобождение дофамина в ответ на последующий стресс
или амфетамин, который облегчает развитие психотических симптомов5-7.
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