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Ранее было показано, что в течение многих лет в июле-августе количество алкогольных психозов (АП) увеличивается независимо от потребления алкоголя, и это связано с
жаркой погодой. Исходными служили данные скорой помощи г. Москвы о ежедневном количестве стационированных больных АП в 2005–2011 гг. (всего 54 968 больных за 2556
дней), ежедневная среднесуточная температура (Т) за этот же период, а также данные
о ежемесячной продаже алкогольных напитков (АН) в 2009–2011 гг.
В 2005–2006, 2009 и 2011 гг. наблюдался обычный летний рост АП при сравнительно
равномерной продаже АН в это время. В 2010 г. Т превышала обычный летний максимум
24 оС в течение 44 дней. Через 2 недели после возникновения экстремальной Т началось
уменьшение АП, которое продолжалось во все время высокой Т и еще 3 недели после этого
(всего 53 дня). В этот период в 2010 г. было на 214 АП меньше по сравнению с 2009 г. Сходная, но менее выраженная динамика АП и Т наблюдалась в 2007 г. — впервые за время наблюдения (с 1980 г.). В 2010 г. почти синхронно с уменьшением количества АП снизилась
продажа крепких алкогольных напитков, кроме пива. Таким образом, аномальное летнее
снижение количества АП в 2007 и 2010 гг. связано с аномальной жарой и, вероятно, вызвано погодным дискомфортом больных алкоголизмом.
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С эпидемиологической точки зрения главным фактором, определяющим заболеваемость алкогольными психозами (АП), является уровень потребления алкоголя [2, 12, 21, 26, 29], который регулируется рядом социально-экономических
условий. Некоторые из этих условий изменяются сравнительно медленно — в ма16

ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ НАРКОЛОГИИ

кроинтервалах времени (годы), например, экономический потенциал общества,
свободное время его членов, традиции, перераспределение рынков сбыта алкогольной продукции [8]. Другие факторы потребления более динамичны и реализуются в микроинтервалах (недельный ритм жизни): выдача зарплаты, праздники
[13]. Наконец, бывают особо резкие изменения алкогольной ситуации, как это было
в СССР в связи с антиалкогольной кампанией 1985 г. [8] или в Дании в результате
немецкой блокады в 1918 г. [26]. Все эти явления модулируют как потребление алкоголя, так и заболеваемость АП [13].
Существует еще один фактор заболеваемости АП — сезонная цикличность,
описанная нами ранее в Москве [13], где она имела два максимума: 5–11 января и
в июле-августе. Первый пик АП обусловлен резким повышением потребления алкоголя в связи с новогодними праздниками. Суть второго еще малопонятна, хотя на
него и ранее обращали внимание. Так, увеличение количества АП наблюдалось
летом [2, 4], весной [19, 28] или в весенне-летний период [4, 17, 26]. Отмечалось,
что весенне-летний рост АП выражен слабее в сравнении с аффективными приступами [18, 28]. Л.М. Насташинской описано резкое увеличение смертности при
АП летом: «В отдельные годы, особенно при жарком лете, летальность больных
была максимальна в июле» [5]. Это отмечалось также при алкоголизме в связи с
жарой [25]. Совсем недавно появилась статья L.A. Page с соавт. из Великобритании
о повышении риска смерти на 4,9% у больных с различными формами зависимости при превышении Т на 1 оС по отношению к среднему ежегодному максимуму
Т [27]. Предполагается, что механизм, посредством которого Т оказывает этот эффект, связан с подавлением активности центральной нервной системы, повышенным диурезом и обезвоживанием [22].
Было показано, что увеличение количества АП в летнее время имеет широкое
распространение и наблюдается не только в Москве, но и в Шатуре [7], Екатеринбурге [7], Харькове [1], Полтаве [17], Крыму [3]. При этом, например, в Москве, как
и в Екатеринбурге, это не сопровождалось ростом потребления алкоголя и происходило на фоне снижения смертей при отравлении алкоголем [7]. Следует отметить и то, что у больных шизофренией и органической патологией не наблюдается
летнего роста обострений [7], а рост аффективной патологии начинается ранней
весной и кончается к середине лета [19].
Также было обнаружено, что летний рост АП имеет полярно-экваториальный
градиент: он не проявляется в Мурманске и Архангельске, слабо выражен в Вологде [15] и отчетливо – на широте Москва–Екатеринбург [7] и южнее [1, 3, 4, 17].
Позже нами было показано, что летний рост АП значимо коррелирует с ростом
температуры (Т) и влажности воздуха (Вл), а также со снижением парциального
давления атмосферного кислорода (О2) [14]. Тесная взаимосвязь этих погодных
явлений на основе газовых законов не позволила отдать приоритет одному из этих
явлений в отношении АП. На основе кросскорреляции показано, что максимальное
влияние погодных условий проявляется в течение двух недель до начала АП [14].
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Это соответствует средней продолжительности запоя вместе с предпсихотическим
похмельем [10].
Как известно, корреляция не выявляет причинную связь, однако в системе
Т/Вл/О2 vs. АП — соотношение имеет другую природу: атмосферные Т/Вл/О2 не
могут зависеть от АП, а психозы от Т/Вл/О2 могут. Но могут — еще не значит зависят, поэтому легко предположить, что Т/Вл/О2 выступают лишь маркерами погодных условий, как в целом, так и какого-то одного или нескольких неучтенных
погодных факторов (исследованное атмосферное давление также коррелирует с
АП, но слабее, чем Т/Вл/О2 [7]).
Ранее при сопоставлении АП с Т в 1990 и 1991 гг. было выявлено, что летнее
превышение средней Т на 2 оС в 1991 г. сопровождалось увеличением количества
АП на 7 случаев в день [7]. Лето 2010 г. в Москве было особенно жарким; максимальная Т 22–29 июля, 2–10 и 18 августа (18 дней) была рекордной за все время
регистрации Т в Москве. Вот почему можно было ожидать особенно сильного увеличения количества АП по сравнению с 2009 и 2011 гг. Проверка этого предположения была задачей исследования.
МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
Данные о ежедневном количестве АП в Москве были получены на Станции
скорой и неотложной медицинской помощи. Материал составили больные АП,
стационированные скорой помощью в психиатрические больницы. С 1 января
2005 г. по 31 декабря 2011 г. (2556 дней) было стационировано 54 968 больных
АП. При этом не учитывали разделения больных АП на мужчин и женщин, с
первичными и повторными психозами.
Известно, что скорая помощь стационирует не всех больных АП в Москве,
а только большую часть (56–62% в разные годы) [7, 13]. Остальные больные
поступают в стационар по направлению диспансеров. Однако годичные показатели стационаров и скорой помощи хорошо коррелируют [7]. Это дает право
считать данные скорой помощи показательными для заболевания АП в Москве.
Единицей учета служил диагноз, поставленный врачом скорой помощи при
осмотре больного. Трудности клинической дифференциации в условиях скорой
помощи заставили отказаться от нозологического разграничения АП и учитывать их в целом. Поскольку в условиях скорой помощи возможны ошибки при
отграничении АП от психозов другой нозологической принадлежности, ранее
было проведено сравнение более 400 диагнозов скорой помощи с диагнозами
тех же больных при их выписке из больницы. Расхождение диагнозов составило менее 5% главным образом за счет более частой диагностики АП врачами
скорой помощи [7]. Однако нельзя считать, что во всех этих случаях имела
место ошибка в связи с абортивным течением части таких психозов.
18

ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ НАРКОЛОГИИ

Максимальная, минимальная и среднесуточная Т в Москве была предоставлена организацией «Мосэкомониторинг» (директор Е.Г. Семутникова).
Объем продаж алкогольных напитков по 13 позициям по месяцам 2009–2011 гг.
в Москве предоставлен Мосгорстатом, на основе чего сделан расчет чистого алкоголя в соответствие с коэффициентами Росстата доли алкоголя в напитках.
При обработке материала были использованы показатели и методы непараметрической статистики: медиана, минимум и максимум, межквартильное расстояние, критерии Шапиро–Уилка для оценки нормальности распределения и
Манна–Уитни для сравнения рядов, корреляция по Спирмену (Rs). Для наглядности изучаемых процессов было использовано негативное экспоненциальное сглаживание рядов АП и Т.
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
Ежедневные распределения количества АП отличалось от нормального (например, в 2010 г. критерий Шапиро–Уилка 0,953; р<0,001). Основные характеристики материала представлены в таблице.
Максимальные величины АП (40–59 в день) приходились на начало января;
в остальное время количество АП, как правило, не превышало 40 в день и
только в летний период. В целом количественные показатели АП в 2010 г. мало
отличались от показателей других лет (таблица).
Ежедневная последовательность АП в течение 2005–2011 гг. представлена на
рис. 1. Уже при таком приблизительном анализе видно, что интересующий нас 2010
г. отличается от двух предыдущих лет и последующего года, но не в виде предполагаемого экстраординарного увеличения АП летом, а, напротив, уменьшением
заболеваний.
Основные показатели заболеваний алкогольными психозами в Москве
(по данным Московской станции скорой помощи)
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Рис. 1. Ежедневное количество больных с алкогольными психозами в 2005–2011 гг.
в Москве, зафиксированная врачами скорой помощи (тонкая черная линия). Белая толстая линия — негативное экспоненциальное сглаживание ежедневного количества
алкогольных психозов

При более детальном анализе выявилось, что в 2010 г. не только не было летнего максимума, но и количество АП уменьшилось (рис. 2). Так, в 2009 г. на максимуме среднесуточной Т=24,4 oС (4 июля) зафиксировано 49 AП, тогда как в
2010 г. при максимуме Т=31,4 oС (4 августа) стационировано 19 больных AП.
В 2010 г. среднесуточная Т превысила максимальную в 2009 г. (24,4 оС) 24 июня,
держалась на этом уровне 3 дня, затем снизилась до 22 оС, вновь повысилась 6
июля и беспрерывно держалась выше 24,4 оС до 18 августа (44 дня), после чего
резко снизилась до 14 оС и с некоторыми колебаниями продолжала снижаться уже
обычным образом.
Указать точные даты для динамики АП труднее из-за значительно большего
размаха колебаний этого показателя. С этой оговоркой можно считать, что летнее
плато прервалось 18 июля, и началось снижение заболеваний АП, которое продолжалось до 8 сентября (53 дня). После этого количество АП пошло в рост (через 20
дней после снижения Т). Различие количества АП в эти 53 дня в 2009 и 2010 гг.
было существенным (1210 АП vs. 996 АП, т.е. на 214 больных меньше; Манн–
Уитни р=0,0051), также как при сравнении 2010 г. с 2011 г. . Важно отметить,
20
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что периоды с марта по апрель 2010 vs. 2009 и 2011 гг. не различались (р=0,553 и
р=0,438). После начала роста в сентябре 2010 г. АП достигли максимума в ноябре,
после чего произошло обычное снижение количества заболеваний (рис. 3а).
До сих пор мы оперировали среднесуточной Т, которая слагается их шести
суточных замеров, причем два из них представляют максимальное и минимальное значение, приходящиеся на дневное и ночное время. Разделить их
влияние на динамику АП не удалось, так как эти два показателя тесно взаимосвязаны (рис. 3б; Rs=0,776; p<0,001). На рис. 3б видно, что снижение количества АП продолжалось на фоне снижения Т.
Ярко выраженная аномалия АП в 2010 г. заставила просмотреть летнюю динамику АП предыдущих лет. При этом обнаружилось, что летом 2007 г. также
было значительное уменьшение АП по сравнению с обычным. В этот год летняя Т была выше в сравнении с соседними годами: превышение 24 оС неоднократно наблюдалось с 24 мая по 26 августа (всего 19 дней, а рекордная
максимальная Т зарегистрирована в течение 5 дней). Соответственно динамика
АП в 2007 г. напоминала аномалию 2010 г. Летний «провал» 2007 г. был менее
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Рис. 2. Ежедневное количество больных с алкогольными психозами (АП) (линия,
светлые кружки) и температура (Т) в 2009–2010 гг. (темные кружки). Тонкая кривая
линия — негативное экспоненциальное сглаживание АП и Т. Пунктир — максимальная
температура в 2009 г.
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выражен (рис. 3в), однако он существенно отличался от того же периода 2006 г.
(р=0,0118).
Следует отметить, что среднесуточная Т ≥ 24 оС возникала и в другие годы,
продолжалась 1–2, редко 3 дня, а в сумме — не более 5–6 дней в году.
В 2009 и 2011 гг. динамика продаж алкогольных напитков была обычной:
существенное снижение продаж водки и ликероводочных изделий в летнее
время вместе с ростом продаж пива, за счет чего суммарная продажа алкоголя
летом была довольно равномерной (рис. 4). В 2010 г. в июле-сентябре произошло снижение продаж алкоголя почти синхронное со снижением количества
АП, несмотря на то что это время продажи пива увеличились на 5,1% по сравнению с 2009 г.
ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ИССЛЕДОВАНИЯ
Давно и твердо установлено, что самочувствие, здоровье и смертность людей
помимо других факторов зависят также от погодных условий. Однако только после
аномальной жары в Европе в 2003 г., унесшей более 20 000 жизней, этой зависимости стали уделять особое внимание; была организована европейская система
22
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оповещения о волнах жары (Heat Wave Warning Systems). Такие же системы существуют на других континентах и в отдельных странах. Продолжается разработка информационных индексов дискомфорта, расширена группа заболеваний,
зависимых от погоды.
Ранее показано, что АП — также метеозависимая патология. Это выражается в
увеличении количества АП в летнее время, которое не зависит от уровня потребления алкоголя [7, 12]. Можно было ожидать, что в особенно жаркое лето 2010 г. это
явление проявится с еще большей силой. Однако, вместо значительного летнего
роста АП наблюдалось обратное явление: в отличие от предыдущего и последующего года (рис. 1) в период обычного летнего плато в июле-сентябре 2010 г. произошло существенное снижение количества АП (рис. 2). Это снижение началось
через две недели после установления аномальной, рекордной за многие десятилетия Т, которая превысила максимальную среднесуточную Т предыдущего года
(24,4 оС). Снижение уровня АП прекратилось через 3 недели после начала снижения Т, и начался их возвратный рост (рис. 3б).
Выше уже отмечалось, что предпсихотический запой начинается в среднем
за 2 недели до психоза [10], что соответствует ранее сделанному наблюдению
[26]. Именно в этот период устанавливается наибольшая связь количества АП
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Рис. 4. Месячное количество алкогольных психозов и продажи алкогольных напитков в пересчете на чистый алкоголь (Ал) в 2009–2011 гг.
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с Т/Вл/О2 [14]. Можно думать, что экстремальная жара, начавшаяся в июле
2010 г., стала препятствием для начала части запоев и, соответственно, для развития через две недели АП, в связи с чем началось снижение количества заболеваний. Через 3 недели после снижения Т в августе начался рост заболеваний.
Если это так, то следует считать, что метеозависимость АП — пороговое явление. Индикатором верхнего порога является среднесуточная Т=24 оС, продолжающаяся более 3 дней. Нижний порог метеозависимости АП определить
трудно, так как трудно решить, с чем связан рост количества АП в начале марта
(рис. 3б): с ростом Т или с возвратным ростом потребления алкоголя после его
снижения в январе-феврале вслед за новогодним пиком (послепраздничное похмелье).
Один из авторов настоящей статьи проводит наблюдение и анализ ежедневного количества АП с 1980 г. [6, 7, 11–14], и до 2007 г. летнее снижение АП
ни разу не наблюдалось. Появление у АП нового феномена в 2007 и 2010 гг.,
вероятно, обусловлено прогредиентным потеплением климата или возникновением нового погодного явления — волн летней жары.
Осталось определить, как особенно высокая Т или более обще — волны
жары — могут вызвать аномальное снижение АП в летнее время. Самая простая гипотеза: уменьшение АП связано со снижением потребления алкоголя и
уменьшением запоев в результате физического дискомфорта, вызванного жаркой погодой. Гипотеза имеет некоторое подтверждение в снижении продаж алкогольных напитков в июле-сентябре (рис. 4). Конечно, учтенные продажи
напитков не вполне отражают их потребление, однако в Москве нелегальный
алкоголь представлен в меньшей степени по сравнению с общероссийскими
показателями [10].
Существует представление, что на потребление спиртного алкоголиками
ничто не может повлиять: «Как пили, так и будут пить». Но это не так, и тому
уже есть много примеров. Самый яркий — снижение заболеваний АП на 63,4%
во время антиалкогольной кампании 1985 г. [13]. Поскольку АП могут быть
только у больных алкоголизмом, то и снижение психозов, по нашему мнению,
свидетельствует о снижении потребления алкоголя больными с зависимостью.
Судя по представленным данным, выявлен еще один фактор снижения потребления алкоголя — запредельная жара, тогда как предельная Т вызывает
рост числа заболеваний АП.
Пороги дискомфорта, помимо самоощущения, определяются на основе
большого ряда физических показателей, очень редко — только одного — Т
[24]. Помимо погодных показателей дискомфорта существуют индикаторы предупреждения о волнах жары, не просто дискомфортных, но патогенных. В разных странах эти индикаторы различаются [23]. Например, в Венгрии — это
средняя Т больше 26,6 оС в течение 3 суток, в Голландии – максимальная Т
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больше 27 оС более 5 суток. В Москве температурный порог, выше которого
резко возрастает смертность, составляет 23,6 оС. Такая температура в Москве
в 2010 г. держалась более 40 суток, вызвав у большого числа людей патологические состояния, а число дополнительных случаев смерти достигло 11 000
[16]. Для больных алкоголизмом наблюдалось обратное явление — снижение
уровня заболеваний АП, хотя и небольшое (в 2010 г. на 18% по сравнению с
2009 г.). Большинство больных алкоголиков продолжало продуцировать АП,
несмотря на дискомфорт от жары — их алкогольная зависимость оказалась
сильнее неблагоприятной погоды.
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