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Уже неоднократно и в разных точках страны
выявлялся максимум заболеваемости алкогольными
психозами (АП) в январе. Предпринята попытка детального исследования этого явления. Материалом
исследования послужили данные о ежедневном или
месячном количестве случаев АП, которые госпитализированы скорой помощью
Москвы с 1 января 2000 г. по 30 августа 2015 г. За это время служба зарегистрировала 129 551 случаев АП. Главный метод обработки ежедневных данных – усреднение
числа АП до, во время и после основных праздничных дней (1 января, 23 февраля, 8
марта и 1 мая) с привязкой анализа к этим дням. Использовались также рутинные
статистические методы. Анализ АП выявил особую тяжесть алкогольной ситуации
в январе, и это требует переломить ситуацию и снизить урон, который выходит
далеко за пределы АП и других алкогольных диагнозов.
Ключевые слова: алкогольные психозы, новогодне-рождественские праздники, заболеваемость в январе.

ВВЕДЕНИЕ
Существующий в мире научный интерес к популяционному поведению
людей в праздники реализуется часто в виде исследования смертности: от
внешних причин, таких как самоповреждения [10] и убийства [11]. В связи
с праздниками изучались также естественные причины смерти, такие как
сердечно-сосудистые [12; 15; 17], при патологии дыхательной системы [14]
и другие виды смертности [16]. В качестве факторов повышения смертности в праздники, главным образом, в рождество и новый год, называлось
переедание и алкоголизация, снижение качества медицинской помощи в
праздники, снижение витальной безопасности в эти дни, а также заболе76
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ваемость в связи с низкой температурой. Последнее в качестве существенного фактора опровергается работой, проведенной в Новой Зеландии [13],
где рождественский и новогодний праздники приходятся на летний период. Следует отметить, что на материале западных стран алкогольный фактор тонет среди многих других.
Аналогичные исследования проводились и в России, но касались они
преимущественно повышения сердечно-сосудистой смертности в праздники [1]. Другой аспект темы в России – криминологический: убийства
и самоубийства в праздничные дни [3]. При этом за пределами научных
интересов оставалась патология, напрямую связанная с алкоголизацией.
Задача данного исследования провести анализ распределений количества алкогольных психозов (АП) по месяцам или дням в связи с праздниками.
МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
Тип исследования – аналитическое, популяционное, невыборочное,
неконтролируемое. Период анализа – месячные данные: с 1 января 2000
г. по 30 августа 2015 г., ежедневные: с 1 января 2000 г. по 1 августа 2012 г.
Объект исследования – динамика АП до, во время и после праздничных дней.
Предмет исследования – ежедневное (n = 112 922) или месячное число
(n = 189) госпитализаций лиц с диагнозами F10.4 (абстинентное состояние
с делирием), F10.5 (психотическое расстройство).
Материалом исследования послужили данные о ежедневном или месячном количестве случаев АП, которые госпитализированы скорой помощью Москвы (Станция скорой и неотложной медицинской помощи им.
А.С. Пучкова). Всего в 2000–2015 гг. эта служба зарегистрировала 129 551
случаев АП.
Главный метод обработки ежедневных данных – усреднение числа АП
до, во время и после основных праздничных дней (1 января, 23 февраля,
8 марта и 1 мая) с привязкой анализа к этим дням. Использовались также
рутинные статистические методы (сравнение групп по Вилкоксону, описание тренда с помощью полинома или метода наименьших квадратов).
При усреднении АП в части расчетов показатели АП 29 февраля удалены.
Другие методы описаны в результатах.
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
А) Месячные данные АП
Усреднение месячных данных для 2000–2015 гг. представлено на рис. 1.
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Рис. 1. Среднемесячное количество алкогольных психозов в Москве в 2000–2015 гг. Исходные данные нормированы и приведены к 30-дневному месяцу.

График показывает, что годичный максимум заболеваний АП приходится на январь, минимум на февраль, второй, меньший максимум – в
июне, с последующим снижением количества АП вплоть до декабря.
Представление об устойчивости январского максимума дает распределение исходных месячных данных в течение 2000–2012 гг. (рис. 2).
Для описания срединных тенденций использована линия наименьших квадратов (пунктир на рис. 2 – а и б). На рисунке видно, что только в
2005–2006 гг. январский максимум несколько ниже июльского, но и в эти
годы он значительно превышает среднюю остальных месяцев. Поскольку
в 2000–2015 гг. общая картина заболеваемости АП очень динамична (рис.
2), а, например, при снижении этого показателя январский всегда будет
больше остальных, простое сопоставление средних январей и остальных
месяцев не вполне корректно. Чтобы обойти эту трудность, январские
показатели сопоставляли со средней 10 месяцев (5 до и 5 после января)
и получили значимое различие (поскольку соседние месяцы – зависимые
переменные, был использован метод сравнения групп Вилкоксона, n = 32
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(16 лет), р = 0,0000). Различались и медианы: 830,5 АП в январе vs. 679,0
АП для 10 месяцев (5 + 5 месяцев, медианный критерий, р = 0,0000).

Рис. 2. Распределение месячных показателей алкогольных психозов в 2000–2015 гг. Черные столбцы – январи каждого года, серые – остальные месяцы года. Пунктир: а – линия
наименьших квадратов для январей, б – для остальных месяцев.

Важно было выяснить, что происходит с январским превышением в динамике. Для этого сопоставляли все те же январские показатели со средней 10 месяцев (5 до и 5 после января) в первые пять лет (2000–2004) с
последними (2011–2015). Выяснилось, что несмотря на резкое снижение
заболеваемости АП (рис. 2), разрыв не изменился в абсолютном выражении (176,8 vs. 174,2 АП в месяц), но, что естественно, увеличился в относительном (+24,6% vs. +35,6%, Вилкоксон, р = 0,0051).
Б) Ежедневные данные АП
В 2000–2012 гг. в Москве в среднем случалось 24,0 АП в день (медиана,
средняя 24,6 АП) с колебаниями от 8 до 68 психозов, как это было в январе
2004 г. (рис. 3), когда максимум психозов приходится на 7 января.

79

ВОПРОСЫ НАРКОЛОГИИ № 10 • 2017

Рис. 3. Ежедневное распределение алкогольных психозов с 1 декабря 2003 г.
по 10 февраля 2004 г. Пунктиром отмечены существенные для анализа дни.

Последующий анализ проводился с помощью усреднения на основе
суперпозиции ежедневных данных за период 2000–2012 гг. с привязкой к
1 января или дням других праздников.
Усредненные показатели АП в связи с январскими праздниками представлены на рис. 4.
До 26 декабря продолжался небольшой рост числа АП, начавшийся в
ноябре, а после этой даты – значимое снижение показателя вплоть до 1
января. Первый день нового года – переломная дата, после чего происходил резкий рост АП с максимумом 7 января и последующее снижение с дополнительным пиком 10 января. 26 января снижение достигало исходного
декабрьского уровня и продолжалось дальше до 13 февраля. Если принять
за точку отсчета среднюю декабря, то за время с 04.01 по 25.01 в среднем в
год дополнительно заболевало АП 205 человек.
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Рис. 4. Ежедневное распределение алкогольных психозов с 1 декабря по 10 февраля
(усредненные данные 2000–2012 гг.). Вертикальным пунктиром отмечены существенные
для анализа дни. Горизонтальный пунктир – средняя и стандартное отклонение
для 1–26 декабря.

Однако средняя декабря и период 04.01–25.01 не лучшие условия расчета реальной заболеваемости. Это связано с тем, что, во-первых, в декабре
происходил рост АП, начавшийся в ноябре, во-вторых, события, начавшиеся 1 января, продолжались до 13 февраля (минимум после максимума
7 января), после чего начинается новый рост АП. В-третьих, эта дата, точнее 14.02., открывает в году совершенно новые события: весенне-летний
рост АП и ежемесячные колебания уровня заболеваемости (рис. 5).
Легко предположить, что не будь новогодне-рождественского празднования, события в январе развивались бы по сценарию марта-декабря.
Этот сценарий можно описать статистически разными способами, но в
отсутствие каких-либо представлений о событиях в январе при отсутствии
праздника был выбран самый простой – квадратичный полином (серая линия на рис. 5), а на основе его формулы – ретроспективно январский «прогноз» количества АП в отсутствие январского празднества (белая линия).
81

ВОПРОСЫ НАРКОЛОГИИ № 10 • 2017

Разность реального (n = 1169,2) и прогнозируемого (n = 835,2) количества
АП – более точная оценка праздничной «добавки» АП по сравнению с
опорой на декабрь. Разность составляет 334,0 АП или 40,0% от прогнозируемого количества. Другие способы расчета и прогноза этой «добавки»
могут несколько изменить оценку, но не существенно. В разные годы первый январский максимум колебался с 5 по 9 января, второй – с 10 по 13.

Рис. 5. Среднее количество алкогольных психозов в день в 2000–2012 гг. Стрелками
отмечены пики психозов вслед за праздниками (последовательно) 1 января, 23 февраля,
8 марта, 1 и 9 мая. Пунктир – минимум 13 февраля после январского максимума. Серая
дугообразная линия – квадратичный полином1 для 14.02–31.12., белая линия – полиномиальный прогноз для 1.01–13.02.
1
Полино́ м или многочле́н - алгебраическое выражение, представляющее сумму (разность) нескольких одночленов, то есть переменных, возведённых в неотрицательную степень и умноженных на постоянные коэффициенты для описания сложных
функций. Квадратичный полином или полином второй степени имеет вид: D+ax+bx2,
где х – количество психозов, D – постоянный член, а и b – коэффициенты. Сначала
этот полином был рассчитан на основе психозов 45–365 дня года, а после этого на его
основе – предполагаемое количество психозов для 1–44 дня года (полиномиальный
прогноз).
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Таблица 1
Среднее количество алкогольных психозов в связи с праздниками
в 2000–2012 гг. (скорая помощь, Москва).

1
2
3
4
5
6

ПродолжиРазность
Количество
Количество
тельность «праздник –
психозов Максимум психозов
Праздники
«праздник – максимум»
в день
психозов
в день
максимум» (количество
праздника
максимума
(дни)
психозов)
1 января
12,9
7 января
49,2
7
36,3
23 февраля
18,8
2 марта
21,7
8
3,9
8 марта
16,3
15 марта
25,0
8
8,7
1 мая
17,9
7 мая
24,5
7
6,6
9 мая
20,0
15 мая
26,9
9
6,9
Средняя для
21,1
–
26,0
9
5,9
2–5

В следующие большие праздники – 23 февраля, 8 марта, 1 и 9 мая, наблюдался рост числа АП в связи с праздничными днями (табл. 1), однако
этот рост был небольшим и незначим. В общей картине заболеваемости
в течение года последствия этих праздников маловыразительны (рис. 5),
особенно по сравнению с регулярными ежемесячными колебаниями числа АП с марта по декабрь. Однако приращение АП в эти праздники довольно легко выявить по максимумам через 7–9 дней после праздничного
(табл. 1), и таким образом можно подсчитать, что в эти праздники дополнительно случается в среднем 4 АП, а всего 15 ежегодно.
Количество дней новогодне-рождественских праздников
Годы
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009

Количество
праздничных дней
4
2+3*
2+3*
7
7
10
9
8
8
10

Годы
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018

Таблица 2

Количество
праздничных дней
10
10
10
9
8
11
10
9
8

*(+) – 2–3-дневный перерыв в праздники.
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В течение исследуемого периода в январе происходило увеличение количества непрерывных праздничных дней в январе с учетом выходных и
переносов праздничных дней на будние (табл. 2). Если судить по линии
регрессии, происходил также относительный рост количества АП в январе
по сравнению с остальными месяцами. Например, при сравнении показателей января со средней 10 месяцев (5 до и 5 после января), но получить
значимую зависимость не удалось.
ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ
Период анализа совпал сначала с небольшим ростом количества АП
(2000–2004 гг.) и последующим существенным снижением этого показателя (2004–2015 гг.) (рис. 2). Несмотря на значительные колебания уровня АП, исследование показало, что в Москве новогодне-рождественские
праздники реализуются значительным ростом числа АП. В связи с этими праздниками в Москве дополнительно заболевают более 300 человек
ежегодно, и это на 40% больше того, что могло бы быть в отсутствие двух
праздников. При этом январская добавка за время анализа (2000–2015 гг.)
увеличилась на 11%, несмотря на существенное снижение общего уровня
заболеваемости. Последствия остальных больших праздников также проявляются в виде роста АП, но они в шесть раз меньше январского (табл. 1).
Среди факторов повышения смертности в рождественско-новогодние
праздники Josh Knight [13] называет последовательно: низкие температуры, изменение рациона питания, потребление алкоголя, эмоциональный
стресс, путешествия (особенно в другие климатические условия), посещение родственников (с последующим ростом амплитуды эмоций), отложенные обращения к врачам во время праздников, уменьшение медицинского
персонала в праздничные дни. В отличие от такого разнообразия факторов
для АП, как фактора риска, имеет значение почти исключительно употребление алкоголя, поскольку АП развивается только у больных алкоголизмом после запойного пьянства в течение нескольких дней.
Кривая роста количества АП после праздника по сути дела отражает
распределение длительности периода «запой + предпсихотическое похмелье» у разных больных. Ранее было показано, что предпсихотический
запой колеблется в широких пределах, но медиана составляет 5,5 дней,
а медиана длительности предпсихотического похмелья 1,5 дня [6]. Это в
целом соответствует результатам настоящего исследования (7 дней между
началом праздника и максимумом АП).
Январский максимум АП ранее был обнаружен не только в Москве [7],
но и в других городах: Архангельск [8], Екатеринбург [4], Иркутск и Чита
[9], а также в Крыму [2]. Это, скорее всего, свидетельствует о широком
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распространении явления в стране. Исключение составил Челябинск, где
январский максимум был небольшим и непостоянным [5].
Важен вопрос, насколько можно данные на основе АП распространить на праздничное пьянство всех потребителей алкоголя? Правомерно
ли считать, что режим потребления остальных жителей Москвы сходен с
потреблением больных алкоголизмом? Со времени классических исследований популяционного потребления [14; 18] и многих других работ можно
считать, что популяция потребителей, тем более живущих в одном городе, взаимозависимы и тесно повязаны культурой потребления. Это ранее
обозначалось как «социальное инфекция» [14] или «социальная диффузия» [18]. Кроме того, Новый год и Рождество – это семейные праздники,
и трудно предположить, что значительная часть больных алкоголизмом
празднует его в узкой компании себе подобных. Это позволяет думать, что
праздничное потребление алкоголя в остальной части популяции распределено сходным образом. Во времени, конечно, а не по количеству.
Иллюстрацией этого взаимодействия (социальная диффузия) может
служить рост общей и сердечно-сосудистой смертности, максимум которых приходится на январь [1]. Авторы выявили январский пик такой
смертности только у мужчин в возрасте 18–60 лет (в отличие от женщин
и мужчин старше 60). Такая селекция возможна почти исключительно в
связи с употреблением алкоголя.
Заслуживает внимания и то, что пик общей и сердечно-сосудистой
смертности приходился на 1–2 января, а повышенный уровень сохранялся до 7 января [1]. Это отличие от АП скорее всего связано с тем, что АП
развивается с задержкой по отношению к началу пьянства в результате запоя. Это не мешает проявиться воздержанию больных перед Новым годом
(рис. 3, 4).
Трудно пройти мимо двух фактов, выявленных в работе. Первый – колебания уровня заболеваемости АП с периодом в месяц (рис. 5). До 1992
г. месячные колебания состояли из двух волн разной амплитуды, что соответствовало данным Госбанка о выплате аванса и зарплаты. Позже такие колебания стали одноволновыми в соответствие с изменением режима
выплат [7]. Можно думать, что в 2000–2012 гг. месячные волны АП также
связаны с ритмом выплаты зарплат. Вместе с тем известно, что декабрьскую зарплату во многих случаях выдают перед новогодними праздниками
в конце декабря, а не в следующем месяце, как обычно. Из этого следует,
что январский пик может быть отчасти обусловлен таким обстоятельством.
Вполне исключить это трудно, а если это так, то какую-то часть январских
АП можно отнести за счет январской зарплаты в декабре. Но, судя по раз85
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мерам увеличения АП в январе и в следующие месяцы (рис. 5) трудно объяснить январский пик только этим: размеры двух явлений несоизмеримы.
Другой факт, который следует обсудить, это весенне-летний рост АП
(рис. 1, 5). Скорее всего, это явление связано с погодой, оно описано многократно в разных точках страны и четко совпадает с динамикой температуры в феврале-декабре. Однако связь с погодой пока доказать не удалось,
но каковы бы ни были причины этого явления, оно требует корректировки
расчетов январского прироста АП. Если описать динамику АП с 14 февраля по 31 декабря другим способом – с помощью квадратичного полинома,
и построить на этой основе «прогноз» для 01.01–13.02, то получим к «естественному» количеству АП дополнительно более 300 случаев заболевания.
Такова цена январского пьянства только в виде АП. Но есть и другие, более тяжелые последствия праздников в январе – рост смертности при отравлении алкоголем в разных городах страны [8; 9], общей смертности и
при сердечно-сосудистых заболеваниях [1].
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
АП наряду с алкогольными отравлениями может служить индикатором
реального потребления алкоголя. Этот индикатор выявил особенно тяжелую ситуацию с алкоголем в январе, как в Москве, так и в других городах
страны. Требуется переломить ситуацию и снизить урон, который выходит
далеко за пределы АП и других алкогольных диагнозов. Однако следует
помнить, что стереотип культурного поведения очень медленно поддается
изменению.
1.
2.
3.
4.
5.
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HOLIDAY AS A FACTOR OF RISK OF ALCOHOLIC PSYCHOSIS
Nemtsov A.V.
V. Serbsky National Medical Research Centre for Psychiatry and Narcology
Moscow Research Institute of Psychiatry
3, Poteshnaya st., Moscow, 107076, Russia

The maximum incidence of alcoholic psychosis (AP) was already revealed
repeatedly in January in different points of the country. An attempt has been
made to study this phenomenon in detail. The material for this study was the data
on the daily or monthly number of patients with AP, which were hospitalized
by Moscow emergency care service from January 1, 2000 to August 30, 2015.
During this time, the service registered 129 551 cases of AP. The main method
for processing the daily data obtained was averaging the incidence of AP before,
during and after the main public holidays (January 1, February 23, March 8,
and May 1), with binding the analysis to these dates. Routine statistical methods
were also used. Analysis of AP incidence revealed a special severity of the alcohol
situation in January, and this requires a change in the situation and reduction of
the damage that goes far beyond the limits of AP and other alcohol diagnoses.
Keywords: alcoholic psychosis, New Year’s and Christmas holidays, morbidity in January.

