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С помощью эконометрических методов показано, что в летние месяцы количество алкогольных психозов нарастает (с января по июль в среднем на 84%), и это не
связано с ростом потребления алкоголя, так как в это время существенно снижается
количество смертей при отравлении алкоголем. В г. Челябинске отмечен ряд особенностей, связанных с увеличением количества алкогольных психозов в зависимости от
времени года: январский максимум, характерный для остальных городов России отсутствует, в январе наблюдается первый минимум, а второй в августе; обычный же
для других городов январский максимум отравлений алкоголем сдвинулся на декабрь.
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Один из способов обоснования эмпирического знания – его многократная проверка, которая проводится либо в иных условиях исследования, либо с привлечением новых и независимых методов анализа.
Подобная проверка особенно необходима для вновь описанных явлений.
Таким явлением было увеличение заболеваемости алкогольными психозами в весеннее-летний период, не связанное с ростом потребления алкоголя. Данное явление впервые было зафиксировано в г. Москве [3; 4].
Его верификация проводилась в географически разных регионах (города
Екатеринбург, Шатура, Челябинск, Чита). Полученные результаты подтвердили обнаруженное ранее явление [10; 11]. Однако при этом использовались упрощенные статистические методы. В результате была выявлена корреляционная связь нового явления с погодными условиями [3; 8],
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в частности с температурой [5]. В связи с этим возникла необходимость
проверить эти закономерности более надежными статистическими методами, расширив период наблюдения.
Первым подвергся проверке г. Челябинск, седьмой по количеству жителей город Российской Федерации, Уральского ФО (население 1 183 387 человек), расположенный в 1879 км к востоку от г. Москвы, но по широте
близкий к столице (55°10′ vs. 55°45′).
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
Проведено аналитическое, популяционное, невыборочное, неконтролируемое исследование. Период анализа: январь 2003 г. – декабрь 2014 г.
(12 лет или 144 месяца). Объект исследования – психические расстройства, вызванные употреблением алкоголя, их связь со смертями от случайных отравлений алкоголем и температурой воздуха и анализ соотношения
этих параметров. Предмет исследования – суммарное месячное число госпитализаций лиц с диагнозами F10.4 (абстинентное состояние с делирием), F10.5 (психотическое расстройство) (сокращенно – АП).
Данные составили: 1) месячное количество больных, госпитализированных в ГБУЗ «Челябинская областная клиническая наркологическая
больница» с диагнозом алкогольный психоз (F10.4 и F10.5) в 2003–2014
гг., 2) месячное количество смертей от случайных отравлений алкоголем
(ОА) (X45) в 2008–2013 гг., предоставленные ГБУЗ Челябинского областного бюро судебно-медицинской экспертизы, 3) значения среднемесячной температуры воздуха (Т) в г. Челябинске в 2005–2014 гг., полученные
в Гидрометеоцентре Уральского ФО.
Сглаживание динамических рядов производилось методом 4253H [17].
Анализ цикличности осуществлялся при сезонной декомпозиции методом
Census I (мультипликативная модель) [2]. Данный метод позволяет разложить анализируемый динамический ряд на две составляющие: вариацию,
обусловленную сезонными факторами, и вариацию, обусловленную трендом и циклической компонентой и необъясненную вариацию (ошибку).
Связь между Т воздуха и числом АП оценивалась следующим образом: 1) для каждого динамического ряда в отдельности строилась модель
ARIMA (авторегрессия проинтегрированного скользящего среднего), которая редуцирует исходный ряд до случайного («белый шум»), 2) далее эти
модели использовались для построения кросскорреляционной функции
(ККФ) частоты госпитализаций по температуре воздуха, что позволило
проверить является ли ряд Т воздуха определяющим для ряда АП.
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РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
В работе учтено 18030 случаев АП (медиана 118,5 АП в месяц), а также
3207 ОА (медиана 43,5). Минимум-максимум АП 41-217, межквартильное
расстояние 101,5–151. Для ОА те же показатели 12–74 и 32,5–57,5 соответственно.
Динамика числа АП имела регулярный рост в летние месяцы с максимумом в июле-августе и снижение в зимние, совпадающие с динамикой
среднемесячной Т. Прирост с января по июль составил в среднем 83,5% (с
83,8 до 153,8 АП). Эти колебания АП происходили на фоне понижающегося тренда АП (рис. 1). Особенно резкое снижение АП произошло в 2006 г.
Возможно, что снижение приостановилось в 2013 г.
ОА также имели как сезонные колебания, так и понижающийся тренд.
Однако колебания ОА были менее четкими, они имели минимум в летние
месяцы и максимум в зимние (рис. 2).
Сезонные составляющие рядов числа АП и смертей при ОА совпадали,
но в противофазе: годичный цикл АП имел максимум в летние месяцы и
минимум в январе, тогда как цикл смертей при ОА имел максимум в декабре и повторяющийся минимум в августе (рис. 3). В 2008–2014 гг. соотношение ОА в январе – марте – августе – декабре составили в среднем 45,4
– 51,4 – 34,1 – 56,1 смертей в месяц.
На следующем этапе производилась проверка гипотезы связи изменения уровня госпитализаций АП с температурой воздуха. Наличие автокорреляции в остатках контролировалось по значениям статистики ЛюнгаБокса (18,4, р = 0,301 для модели госпитализаций АП и 16,5, р = 0,417 для
модели средней температуры), что свидетельствовало об отсутствии автокорреляций. Далее была выполнена кросс-корреляция остатков моделей.
Кэффициенты кросс-корреляции с нулевого по пятый лаг колебались от
0,83 до –0,286 и были незначимыми (стандартная ошибка 0,097–0,099).
ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ИССЛЕДОВАНИЯ
Главный результат работы заключался в том, что был подтвержден вывод, сделанный ранее: в г. Челябинске в летний период регулярно происходит значительный рост количества АП, который находится в противофазе к ОА. Минимум ОА приходится на август, тогда как максимум АП
– на июль-август. Этот вывод сделан с применением адекватных статистических методов, которые существенно уменьшают возможность ошибки.
Многократно показано, что смерти при ОА довольно точно и наиболее
динамично отражают реальное потребление алкоголя в России [14–16]. Из
этого следует, что летний рост АП не связан с ростом потребления алко57
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Рис. 1. Число госпитализаций больных с алкогольными психозами (АП, жирная линия)
и среднемесячная температура воздуха (to, тонкая линия) в результате сглаживания
(абсолютные значения; 2003–2014 гг.).

голя в это время. Более того, рост АП происходит на фоне снижения ОА, а
значит и потребления. При этом, было бы более адекватно в расчетах исходить из реального потребления алкоголя или, по меньшей мере, из объемов продажи алкоголя, но эти данные в месячном выражении отсутствуют
в г.Челябинске, как почти и во всех других городах страны.
Такое соотношение, рост АП при снижении ОА в летнее время, наблюдалось во всех обследованных ранее городах [9–11]. Исключение составил
г. Архангельск, где не был выявлен летний рост АП [13]. В отличие от этого
в Крыму рост АП летом был особенно велик, что никак не связано с наплывом отдыхающих [1]. Это позволяет предположить, что у описанного
явления существует полярно-экваториальный градиент нарастания [8].
Ранее выдвигалось предположение о связи летнего роста АП с ростом Т
[8]. Простое сопоставление АП с Т (рис. 1) могло бы подтвердить это предположение, однако использование эконометрической статистики такое предположение отвергло. При этом надо иметь в виду, что в настоящей работе
использовались месячные показатели АП и Т. В случае, если связь Т с АП
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Рис. 2. Число смертельных отравлений алкоголем (ОА, жирная линия; 2008–2013 гг.)
и среднемесячная температура воздуха (to, тонкая линия; 2005–2013 гг.) в результате
сглаживания (абсолютные значения).

реализуется на протяжении нескольких дней, месячные данные могли бы не
выявить эту связь. Так, например, в г. Москве при использовании ежедневных показателей АП и Т простая кросскорреляция выявила опережение
максимальной связи Т на 6–7 дней по отношению к началу развития АП [8].
Иначе говоря, максимальная связь приходилась на середину запоя [7].
Следует отметить еще одно событие, связанное с потреблением алкоголя,
в г. Челябинске – резкое снижение АП в 2006 г. Скорее всего, это связано
с двумя антиалкогольными законами 2005 г., вступившими в силу в 2006 г.
и вызвавшими хаос на алкогольном рынке [9], сопровождавшийся ускорением снижения потребления алкоголя, начавшегося в 2004 г. Эффективное
действие законов продолжалось два года, после чего темп снижения потребления вернулся к исходному, начавшемуся в 2004 г. (рис. 1).
У г. Челябинска есть еще несколько отличительных особенностей. Во
всех обследованных городах, включая г. Архангельск [13], присутствует
максимум АП в январе [4; 6; 11]. Несомненно, это обусловлено массивным
пьянством в связи с отмечанием новогодних праздников. В г. Челябинске
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Рис. 3. Сезонные составляющие динамических рядов госпитализаций лиц с алкогольными
психозами (АП, толстая линия) и смертей от отравлений алкоголем (ОА, тонкая линия).

январский максимум АП отсутствует, в январе наблюдается первый минимум, а второй в августе (рис. 2, 3), обычный же для других городов январский максимум ОА сдвинулся на декабрь (рис. 4). Трудно сказать, с чем
связано то, что в этом городе режим потребления алкоголя в декабре-январе отличается от обычного для России.
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Рис. 4. Фрагмент рис. 2 для 2008–2009 гг. Толстая линия – алкогольные психозы, тонкая –
отравления алкоголем.
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