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Аннотация: Смертность от отравления этиловым алкоголем и его 

суррогатами является серьезной социальной проблемой. Проведен 

сравнительный анализ смертельных отравлений по г. Красноярску за период 

времени 2015-2017 гг. В данной статье отражены структурные данные о 

численном, возрастном и гендерном составе лиц, умерших в результате 

отравлений этиловым алкоголем и его суррогатами  по архивным данным 

актов медицинских исследований и заключений судебно-медицинских 

экспертиз КГБУЗ ККБСМЭ за 2015–2017 гг. Приводятся данные об 

отравлении метиловым алкоголем со смертельным исходом по г. 

Красноярску за 2015-2107 гг.  

Ключевые слова: структура смертности, насильственная смерть,  

этиловый алкоголь, суррогаты алкоголя  

Annotation : The death from poisoning by ethyl alcohol and its surrogates is 

a serious social problem. There has been conducted a comparative analysis of 

lethal poisoning in Krasnoyarsk City for the period of time since 2015 till 2017. 

This article reflects structural findings about the numerical, age and gender list of 

persons who died as a result of poisoning by ethyl alcohol and its surrogates 

according to the archive data of medical research acts and forensic medical 

examinations from Krasnoyarsk State Budgetary Health Institution Krasnoyarsk 

State Bureau of Forensic Medical Examination for the period of time since 2015 
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till 2017. Also this article reflects the data on cases of death poisoning by methyl 

alcohol in Krasnoyarsk City for the period of time since 2015 till 2017. 

Key words: mortality structure, violent death, ethyl alcohol, alcohol surrogates 

Во всем мире смертность от отравления этиловым алкоголем и его 

суррогатами является серьезной социальной проблемой.  По данным мировой 

статистики, смертность от злоупотребления спиртными напитками уступает 

лишь травмам, сердечно-сосудистым и онкологическим заболеваниям 

 [1,с. 58-59]. 

В настоящее время в России одной из причин отравления алкоголем 

является употребление спиртосодержащих жидкостей, заведомо не 

предназначенных для питья, участились случаи массовых отравлений 

метиловым спиртом (метанолом) в разных городах, и г. Красноярск, здесь не 

исключение. Так, в г. Красноярске в ноябре 2015 года произошло отравление 

жителей спиртосодержащей жидкостью под названием – виски «Jack 

Daniels». В данном случае, вместо питьевого этилового спирта (этанола) 

содержался токсичный метиловый спирт (метанол), для летального исхода 

достаточно выпить 80-150 миллилитров. У части пострадавших произошло 

отравление метиловым спиртом со смертельным исходом, у части лиц 

наблюдалось расстройство здоровья в виде острого отравления с развитием 

токсической энцефалопатии, экзо-эндотоксикоза, слепоты и др. осложнений.  

Учитывая актуальность рассматриваемого вопроса, мной был проведен 

анализ случаев смертельных отравлений этиловым алкоголем и его 

суррогатами  по г. Красноярску за 2015-2017 годы по архивным материалам 

отдела экспертизы трупов Красноярского краевого бюро судебно-

медицинской экспертизы (Таблица 1).       
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Таблица 1 

ПОКАЗАТЕЛИ КАТЕГОРИИ СМЕРТИ И СОСТОЯНИЯ АЛКОГОЛЬНОЙ 

ИНТОКСИКАЦИИ ПО Г. КРАСНОЯРСКУ ЗА 2015-2017 ГГ.  

Показатель 2015 г.  2016 г.  2017 г.  

Всего экспертиз и исследований  7418 7500 7238 

Насильственная смерть 1097 1139 995 

% в алкогольном опьянении 49,5  23,3 18,3 

Ненасильственная смерть 6111 6089 5971 

% в алкогольном опьянении 11,8 9,8 7,8 

Причина смерти не установлена 210 272 272 

 

В 2015 году в Красноярском краевом Бюро судебно-медицинской 

экспертизы было проведено 7418 экспертиз и исследований трупов,  в 2016 

году – 7500, а в 2017 году – 7238 экспертиз и исследований трупов 

(Таблица 1).   

Из представленной Таблицы 1 следует, что по г. Красноярску за период 

2015 года 49,5 % лиц, умерших вследствие различных причин 

насильственной смерти, находились в состоянии алкогольного опьянения. 

Тогда как, в 2016 году эта цифра составила 23,3 %, а в 2017 году - 18,3%. 

Кроме этого, в 2015 году 11,8% лиц, умерших вследствие различных причин 

ненасильственной смерти, находились в состоянии алкогольного опьянения, 

в 2016 году – 9,8 %, а в 2017 году – 7,8% соответственно, что может являться 

сопутствующим состоянием в определении основной причины смерти [2, с. ].  
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Рисунок 1. Распределение случаев смертельных отравлений 

этиловым алкоголем и органическими и техническими жидкостями по г. 

Красноярску за 2015-2017 гг.  

 

Согласно данных, представленных на Рисунке 1 следует, что в 

структуре причин насильственной смерти, доля случайных отравлений 

этиловым алкоголем составила в 2015 г. 154 ( 95,6%), в 2016 году – 119 

(93%), в 2017 – 133 (96,4%). Доля отравлений органическими и техническими 

жидкостями со смертельным исходом по г. Красноярску в 2015 г. составила – 

7 (4,4%), в 2016 г. – 9 (7%), в 2017 г. – 5 (3,6%).  

Проведенный анализ случаев смертельных отравлений этиловым 

алкоголем по г. Красноярску за 2015-2017 гг. подтвердил, что 

преобладающую долю умерших от данного вида насильственной смерти 

составляют мужчины. Так, в 2015 году из общего количества умерших от 

отравлений этиловым алкоголем 121 (78,5%) составили лица мужского пола, 

33 (21%) – лица женского пола. В 2016 году 84 (70,6%) – лица мужского 

пола, 35 (29,4% ) – лица женского пола. В 2017 году 97 (73 %) –лица 

мужского пола, 36 (27%) –лица женского пола (Рисунок 2.).  
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Рисунок 2. Гендерная структура умерших от смертельных 

отравлений этиловым алкоголем по г. Красноярску за 2015-2017 гг.  

 

В возрастном аспекте из общего количества лиц, умерших от 

отравления этиловым алкоголем за 2015 -2017 гг. (406 случаев), наибольшее 

количество смертельных отравлений пришлось на возраст 51-60 лет – 130 

(32%), 41-50 лет – 90 (22,2%) и 31- 40 лет – 59 (22%) , то есть, на лиц 

трудоспособного возраста. В других возрастных группах случаи смертельных 

отравлений алкоголем наблюдались гораздо реже: от 61 до 70 лет – 20(4,9%) 

случаев, от 21 до 30 – 30 (7,4%), от 71 до 80 лет – 25 (6,2%), старше 81 года – 

20 (4,9%). Необходимо отметить, что среди 406 случаев случайных 

отравлений этиловым алкоголем встречались случаи неустановленных лиц, 

поэтому точный возраст не у них известен, они не были учтены. Их общее 

количество составило 5 случаев (1,2%).  

Чаще всего смертельный исход от отравления этиловым алкоголем 

наступал в стадии элиминации (выведения) – 235 случаев (56 %); в стадии 

резорбции (всасывания) умерло – 125 человек (30,8%) и в стадии равновесия 

– 35 (8,6%). В оставшихся 11 случаях отравлений (4,6%) на судебно-

химическое исследование эксперты брали только кровь, поэтому судить в 

какую стадию наступила смерть не представляется возможным.  

При анализе обстоятельств наступления смерти выявлено, что в 

подавляющем большинстве случаев – 305 (75%) смерть наступила дома; 
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значительно реже – на улице – 45 человек (11,1%), нежилых помещениях – 

39 (9,6%), в неуточненном месте– 17 (4,3%).  

При анализе результатов проведённых судебно-химических 

исследований было выявлено, что минимальная концентрация этилового 

спирта в крови и в моче, при которой был выставлен диагноз «Острое 

отравление этиловым алкоголем» составила 3,1‰ и 3,0‰ соответственно; 

максимальная концентрация – 8,5‰ и 6,2‰ соответственно. Кроме этого 

хотелось отметить, что диагноз «Острое отравление этиловым алкоголем» в 

некоторых случаях был выставлен при обнаружении в крови несмертельной 

концентрации этилового  алкоголя (от 1‰ – 1,5 ‰), при этом в крови кроме 

этилового алкоголя обнаружен продукт распада этилового алкоголя – 

ацетальдегид, в концентрации от 33 мг/л до 148 мг/л.  

По г. Красноярску за 2015 год было выявлено 8 случаев случайного 

отравления метиловым спиртом со смертельным исходом, в 2016 году- 5 

случаев, а в 2017 году - 6 случаев. В случаях отравлений метиловым спиртом 

минимальная его концентрация в крови и моче составила 2,3г/дм3 и 2,5г/дм3 

соответственно, максимальная – в крови – 9,2 г/дм3 в моче –6г/дм3. 

Следует отметить, что среди отравлений этиловым алкоголем в 2015-

2017 годах отмечается тенденция к увеличению случаев сочетанного 

отравления этиловым и метиловым алкоголем, а также сочетанных 

отравлений этиловым алкоголем и ацетоном, этиловым алкоголем, ацетоном 

и изопропиловым спиртом.   

Несмотря на выявленное незначительное снижение про-

анализированных показателей смертельных отравлений этиловым алкоголем 

и его суррогатами за 2015-2017 годы по г. Красноярску,  их цифры остаются 

очень высокими. Полученные данные являются серьезной социальной 

проблемой и свидетельствуют о необходимости дальнейшего изучения 

проблемы смерти от отравлений этиловым алкоголем и его суррогатами.  
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