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АНАЛИЗ СМЕРТЕЛЬНЫХ ОТРАВЛЕНИЙ
ОТ НАРКОТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ В ВОСТОЧНОМ
ЗОНАЛЬНОМ ОТДЕЛЕ КУ ХМАО/ЮГРЫ «БЮРО

СУДЕБНО/МЕДИЦИНСКОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ»
ЗА 2017–2019 ГГ.

Кузьмичев Д.Е., Скребов Р.В., Мисников П.В.
г. Мегион, г. Ханты�Мансийск

Наркотическая зависимость – это болезнь, которая
известна с далеких времен. Вот уже несколько тысячеле�
тий человечеству знакомы наркотики, которые употреб�
лялись представителями различных культур с разными
целями. Наркологическая зависимость внесена медицин�
ским сообществом в международную классификацию
болезней. Тяжесть данного заболевания по тяжести при�
равнивается к онкологическим болезням, поскольку про�
цент смертности среди заболевших составляет не менее
95%.

Классификация наркотиков и других токсических
веществ, в медицинской практике, основываются на осо�
бенностях действия веществ [1–5]. Международная клас�
сификация болезней 10�го пересмотра среди наркотиков
и психоактивных веществ выделяет: 1) препараты опия;
2) снотворные и седативные; 3) кокаин; 4) препараты ин�
дийской конопли (каннабиноиды); 5) психостимуляторы;
6) галлюциногены; 7) табак; 8) летучие растворители;
9) сочетанное употребление наркотиков и других психо�
активных веществ. В группу психоактивных веществ от�
несен также алкоголь.

Статистические данные в России, на сегодняшний
день такие. Наиболее активными потребителями нарко�
тических веществ является молодежь в возрасте от 16 до
25 лет (70%). Из них употребляют наркотики лица, не до�
стигшие 16 лет, 35% мальчики и 20% девочки. Остальные
20% это люди, достигшие 18–25 лет и старше. Встреча�
ются единичные случаи, когда употребляют дети младше�
го школьного возраста и люди старшего возраста. Дан�
ные в литературе о статистике в нашей стране очень раз�
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нятся от нескольких сотен до нескольких тысяч смертей
в год, а может быть и более. Связанно это с тем, что пост�
мортальная диагностика острых отравлений психоактив�
ными веществами (спайсы) затруднена, является техни�
чески сложной медицинской процедурой и с некоторы�
ми нерешенными юридическими вопросами.

За период времени 2017–2018 гг. и 9 месяцев 2019 г.
нами проанализированы случаи смертельных отравлений
в Нижневартовском районе, городах Нижневартовск,
Мегион, Лангепас, с. Покачи, Радужный, расположенны�
ми на его территории, с численностью населения около
500 тыс. людей.

Всего за указанный период смертельных отравлений
наркотическими веществами в нашем регионе было 35
случаев.

Отравления разместились следующим образом. В г.
Нижневартовске: в 2017 г. – 4 случая; в 2018 г. – 3 случая;
за 9 месяцев 2019 г. – 19 случаев (резкий подъем). В г. Ра�
дужный за весь период – 0 случев. В г. Лангепасе: в 2017 г.
– 0 случаев; в 2018 г. – 0 случаев; за 9 месяцев 2019 г. –
1 случай (незначительное повышение). В городе Мегио�
не: в 2017 г. – 3 случая в 2018 г. – 3 случая; за 9 месяцев
2019 г. – 2 случая. Кроме того, в г. Радужный в 2017 г. заре�
гистрирован 1 случай острого отравления препаратом си�
бутрамином (женщина 35 лет) и в г. Мегион – 1 случай
смертельного отравления антидепрессантом – амитрип�
тилином (женщина 43 лет). Оба случая связаны с закон�
ченным суицидом.

По половому признаку, большинство – это люди
мужского пола (70%), женского пола всего около 30%. Из
всех случаев смертельных отравлений возрастные груп�
пы были следующими: наиболее большая это возраст
18–40 лет 20 случаев; 15 случаев возраст старше 40 лет. 50%
– находились в официальных браках и имели постоян�
ное место работы. Около 30% имело место острое отрав�
ление опиодами (в том числе 3 случая героином), осталь�
ные 70% – отравление синтетическими психоактивным
веществами. Преимущественный путь введения наркоти�
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ческого вещества был парентеральный (внутривенный) до
70%, точно установленный ингаляционный путь введе�
ния составил 20%, остальные 10% путь введения остался
не выясненным. Из всех умерших, около 50% состояли в
течение относительно длительного периода на учете в нар�
кологических службах с диагнозом «Наркомания» и 50%
оказались впервые выявленные в результате секционно�
го исследования. Около 20% с симптомами острого от�
равления успели обратиться за медицинской помощью в
специализированные учреждения, в которых в послед�
ствие и скончались.

Заключение
За исследованный период времени отмечается от�

носительно небольшое количество смертельных отравле�
ний от наркотических веществ, в нашем регионе. При
этом отмечается резкий скачок по г. Нижневартовску: в
2017 г. – 4 случая; в 2018 г. – 3 случая; за 9 месяцев 2019 г.
– 19 случаев. Стабильное отсутствие в г. Радужном за весь
период (0 случаев). И практических так же в г. Лангепасе
(1 случай в 2019 г.). Все отравления, установленные нами,
относятся к людям трудоспособного возраста.

Литература
1. Кузьмичев Д.Е., Вильцев И.М., Горбачева И.В. и др. Соль

для ванны – интернетный убийца // Проблемы экспертизы
в медицине. – Ижевск, 2013. – № 4(52). – С. 44–45.

2. Кузьмичев Д.Е., Скребов Р.В., Кожан И.Г. и др. Основы мор�
фометрии печени : методическое пособие. – Ханты�Ман�
сийск, 2017 – 62 с.

3. Майбурова А.С., Шабалина А.Э., Киричек А.В. и др. Хими�
ко�токсикологическое исследование пиразидола // Вестник
судебной медицины. – 2018. – Т. 7, № 2. – С. 23–29.

4. Широкова Л.В., Шакирьянова Ю.П., Серов Е.С. и др. Слу�
чай смертельного острого ингаляционного отравления па�
рами бензина // Вестник судебной медицины. – 2017. –
Т. 6, № 2. – С. 48–50.

5. Штрек Л.А. Дизайнеры нашего времени // Актуальные воп�
росы судебно�медицинской экспертизы. Взгляд молодых
ученых. – Пермь, 2016. – С. 143–150.




