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«…СУДЕБНАЯ МЕДИЦИНА  напоминает пазл. 
СУДМЕДЭКСПЕРТ должен зафиксировать все необычные 
детали, так называемые «мелочи» обнаруженные на теле 
или внутри тела, или иного биологического объекта, на месте 
происшествия, в документах и не только медицинских 
и на основании этих обрывков информации, своих знаний, 
навыков и опыта, независимо  попытаться объективно 
восстановить прошлое. 

Человек всегда хотел понять, почему умерли его близкие. 
Неслучайно само слово «аутопсия» восходить к древнегреческим 
словам, означающим видение собственными глазами. 

Аутопсия - попытка утолить «любопытство» с помощью 
медицины…»

«Анатомия преступления. 
Что могут рассказать насекомые,

 отпечатки пальцев и ДНК»
Вэл Макдермид
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ВВЕДЕНИЕ

Сравнительный анализ острых отравлений химической 
этиологии (лекарственных, наркотических и сильнодействую-
щих веществ) сформирован по результатам работы КУ ХМАО – 
Югры «Бюро судебно-медицинской экспертизы» за период 2019–
2021 годов, подготовлен рабочей группой при поддержке Научно-
организационного совета казенного учреждения ХМАО – Югры 
«Бюро судебно-медицинской экспертизы». Данное печатное из-
дание является периодическим, в котором содержится термино-
логия и понятия, используемые в судебно-медицинской практике 
и вообще в медицинской науке, а также статистические данные 
смертельных отравлений на территории ХМАО – Югры.

Статистические данные основаны на учете результатов су-
дебно-медицинских, судебно-гистологических, судебно-химиче-
ских и судебно-биохимических исследований (экспертиз), про-
изводство которых осуществлялось в отделениях и лабораториях 
КУ ХМАО – Югры «Бюро судебно-медицинской экспертизы».

Данное аналитическое издание будет полезно для руководи-
телей и специалистов смежных отраслей медицины Департамен-
та здравоохранения ХМАО – Югры, главных врачей, заместите-
лей главных врачей, врачей медицинских организаций ХМАО – 
Югры, руководителей структурных подразделений и врачей – су-
дебно-медицинских экспертов ку ХМАО – Югры «Бюро судеб-
но-медицинская экспертизы», ординаторов и студентов высших 
учебных заведений, а также может быть полезным для работни-
ков суда, прокуратуры и следственного комитета. 

Авторы, в аналитическом издании, не претендуют на ори-
гинальные научные открытия. Все изложенное является мнением 
авторов, основанным на современных достижениях науки, обзоре 
научной литературы и собственного опыта. Авторский коллектив 
с большой благодарностью и уважением примет все замечания, 
рекомендации, критику и дополнения, с целью улучшения данно-
го аналитического издания.
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РАЗДЕЛ 1

ТЕРМИНОЛОГИЯ И ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ 

Отравление (син. интоксикация) - интоксикация организ-
ма, вызван ная действием веществ, поступающих в него извне. 
В токсикологии и судебно-медицинской экспертной практике 
чаще все го сталкиваются с отравлениями различными ядами, вы-
зывающими расстройство здоровья либо смерть (см. Токсиколо-
гия судебная). Отравление со ставляют значительную часть всех 
случаев насильственной смерти, хотя, по существу, большинство 
отравлений - следствие несчастных случаев и суицидов в быту 
или, реже, профессиональной интоксикации и срав нительно не-
часто - умышленного убийства. Отравление может быть острым, 
под острым и хроническим.

Спирт этиловый (С2Н5ОН, винный спирт, этанол) - бесц-
ветная, ле тучая, жгучего вкуса жидкость со специфическим запа-
хом, образуется в процессе брожения сахара; содержится в пиве 
(2,8–6%), в винах (11–20%), в водке, коньяке (40–60%); прини-
мается внутрь с целью опьяне ния; действует преимущественно 
на ЦНС. Смертельная доза этилового спирта 6–8 мл на 1 кг мас-
сы тела. Смертельной концентрацией принято считать 5 и бо лее 
промилле этилового спирта в крови. На вскрытии специфические 
морфологиче ские признаки не выявляются.

Токсикология судебная – раздел судебной медицины и ток-
сикологии, изучающий отравления применительно к задачам су-
дебно-медицинской экспертизы; объектами исследования судеб-
ной токсикологии являются, как правило, ор ганы и ткани трупа, 
др. вещественные доказательства биологического происхожде-
ния, которые исследуют в судебно-химическом отделении (лабо-
ратории) БСМЭ. Судебная токсикология разрабатывает класси-
фикации ядовитых ве ществ, используемые в методике расследо-
вания убийств при определе нии способа причинения смерти.

Яд(ы) – вещество, попавшее в организм в минимальном ко-
личестве, которое, действуя в нем химическим или физико-хими-
ческим путем, при определенных условиях вызывает отравление, 
т. е. расстройство здоровья и смерть.

Яд гемолитический – Яд, вызывающий гемолиз.
Яд деструктивный – Яд, нарушающий структуру клеток, 

тканей и органов.
Яд едкий – Яд, обладающий резко выраженным местным 

действием (например: кислоты, щелочи).
Яд кровяной – Яд, вызывающий изменение состава 

и свойств крови.
Яд резорбтивный – Яд, обладающий преимущественно об-

щим дей ствием на организм.
Яд трупный – гипотетическое вещество, действию кото-

рого припи сывали смертельные заболевания лиц, имевших дело 
с трупами; по со временным представлениям, эти заболевания 
были обусловлены зара жением патогенными микроорганизмами.

Яд функциональный – Яд, отравление которым протекает 
без види мого повреждения морфологических структур организ-
ма.

Перечень наркотических средств, психотропных веществ 
и их пре курсоров, подлежащих контролю в Российской Феде-
рации, – официаль ный документ, содержание которого опреде-
ляет список наркотических, психотропных веществ и их пре-
курсоров, свободный оборот которых запрещен и регулируется 
государством; утвержден Постановлением Правительства РФ 
от 30.06.1998 № 681; состоит из 4 частей:

Список I – Список наркотических средств, психотропных 
веществ и их прекурсоров, оборот которых в Российской Феде-
рации запрещен в соответствии с законодательством Российской 
Федерации и междуна родными договорами Российской Федера-
ции;

Список II – Список наркотических средств и психотропных 
ве ществ, оборот которых в Российской Федерации ограничен 
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и в от ношении которых устанавливаются меры контроля в соот-
ветствии с законодательством Российской Федерации и междуна-
родными дого ворами Российской Федерации;

Список III – Список психотропных веществ, оборот кото-
рых в Рос сийской Федерации ограничен и в отношении которых 
допускается ис ключение некоторых мер контроля в соответствии 
с законодательством Российской Федерации и международными 
договорами Российской Фе дерации;

Список IV – Список прекурсоров, оборот которых в Россий-
ской Федерации ограничен и в отношении которых устанавли-
ваются меры контроля в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации и международными договорами Российской 
Федерации.

Понятие «наркотическое средство» является собиратель-
ным, вклю чающим вещество (субстанцию) и его препарат (смесь 
в любом виде, со держащую одно’ или несколько наркотических 
средств или психотроп ных веществ, и иные добавки, в т. ч. ле-
карственные формы), независимо от того, изготовлен ли препа-
рат промышленным либо кустарным спо собом. Наркотические 
средства запрещены к применению либо применяются в лечеб-
ных целях с повышенной осторожностью и по специальным 
предписани ям врача. Незаконные изготовление, приобретение, 
хранение, перевоз ка, пересылка либо сбыт наркотических средств 
или психотропных ве ществ предусматривают уголовную ответ-
ственность по ст. 228, 228.1, 229 и 229.1 УК РФ. Наркотические 
средства могут быть вещественными доказательствами по уго-
ловному делу, объектами экспертного исследования. В судебной 
медицине и криминалистике объектами экспертного исследова-
ния бы вают наркотические средства как кустарного, так и про-
мышленного производства, непо средственно растения (конопля 
и снотворный мак) и их части.

РАЗДЕЛ 2

ДАННЫЕ СРАВНИТЕЛЬНОГО АНАЛИЗА 
ЗА СЛУЧАЯМИ ОТРАВЛЕНИЙ 

ЭТИЛОВЫМ, МЕТИЛОВЫМ СПИРТАМИ, 
ЛЕТУЧИМИ ЯДОВИТЫМИ ВЕЩЕСТВАМИ 

И ТЕХНИЧЕСКИМИ ЖИДКОСТЯМИ

2.1 Отравления этиловым спиртом
 
ВОСТОЧНАЯ ЗОНА

Количество смертельных отравлений этиловым спиртом 
в 2021 году составило 38 случаев, по сравнению с 2020 годом 
уменьшилось на 15 случаев и составило 53 случая, а в сравнении 
с 2019 годом уменьшилось на 19 случаев и составило 57 случа-
ев. В 2021 году наибольший темп убыли смертельных отравле-
ний этиловым спиртом произошел в городе Нижневартовске – 
на 15 случаев меньше по сравнению с 2020 годом. В г. Радужном 
прирост увеличился в 5 раз (1 случай в 2020 году и 5 случаев 
в 2021 году). В остальных городах на одном уровне 3–6 случаев 
в год (Рис. 1). 
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ЗАПАДНАЯ ЗОНА 

Общее количество смертельных отравлений этиловым спиртом в 2021 

году составило 31 случай, динамика по сравнению с 2020 и 2019 годами идет на 

уменьшение, в абсолютных цифрах это 34 и 51 случаев, соответственно. В 2021 

году наибольший прирост смертельных отравлений этиловым спиртом по 

сравнению с 2020 годом, произошли в следующих населенных пунктах: г. 

Советский в 9 раз, г. Югорск на 2 случая. За тот же период уменьшение 

смертельных случаев отравлений отмечается в г. Урае в 6 раз, п. Приобье на 3 

Рис.1 Смертельные отравления этиловым спиртом 
по Восточной зоне за 2019‐2021 гг. 
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ЗАПАДНАЯ ЗОНА

Общее количество смертельных отравлений этиловым 
спиртом в 2021 году составило 31 случай, динамика по сравне-
нию с 2020 и 2019 годами идет на уменьшение, в абсолютных 
цифрах это 34 и 51 случаев, соответственно. В 2021 году наи-
больший прирост смертельных отравлений этиловым спиртом 
по сравнению с 2020 годом, произошли в следующих населенных 
пунктах: г. Советский в 9 раз, г. Югорск на 2 случая. За тот же 
период уменьшение смертельных случаев отравлений отмечается 
в г. Урае в 6 раз, п. Приобье на 3 случая, г. Нягани на 2 случая, 
п. Игриме на 2 случая. Хочется отметить п. Кондинский - за от-
четный период 2019–2021 года ни одного случая. В остальных 
населенных пунктах - на одном уровне 1–5 случаев в год (Рис. 2).

случая, г. Нягани на 2 случая, п. Игриме на 2 случая. Хочется отметить п. 

Кондинский - за отчетный период 2019–2021 года ни одного случая. В 

остальных населенных пунктах - на одном уровне 1–5 случаев в год (Рис. 2). 

 

Рис. 2 Смертельные отравления этиловым спиртом по Западной зоне 
за 2019‐2021 гг.
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         ЦЕНТРАЛЬНАЯ ЗОНА 

  Общее количество смертельных отравлений этиловым спиртом в 2021 

году составило 61 случай, что на 11 случаев меньше, чем в 2020 году и на 8 

случаев больше, чем 2019 году. За отчетный период идет отрицательная 

динамика прироста из года в год в большинстве городов. Наибольшая убыль 

смертельных отравлений этиловым спиртом, по сравнению с предыдущим 2020 

годом, составила в городах г. Сургуте на 8 случаев, в г. Нефтеюганске на 3 

случая. В г. Пыть-Яхе и г. Когалыме динамика практически без изменений (Рис. 

3).  

Рис. 2 Смертельные отравления этиловым спиртом по Западной зоне 
за 2019-2021 гг.

ЦЕНТРАЛЬНАЯ ЗОНА

Общее количество смертельных отравлений этиловым спир-
том в 2021 году составило 61 случай, что на 11 случаев меньше, 

чем в 2020 году и на 8 случаев больше, чем 2019 году. За отчет-
ный период идет отрицательная динамика прироста из года в год 
в большинстве городов. Наибольшая убыль смертельных отравле-
ний этиловым спиртом, по сравнению с предыдущим 2020 годом, 
составила в городах г. Сургуте на 8 случаев, в г. Нефтеюганске 
на 3 случая. В г. Пыть-Яхе и г. Когалыме динамика практически 
без изменений (Рис. 3). 

Рис. 3 Смертельные отравления этиловым спиртом 
по Центральной зоне за 2019‐2021 гг. 
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 ХАНТЫ-МАНСИЙСКОЕ МЕЖРАЙОННОЕ ОТДЕЛЕНИЕ  

  Количество смертельных отравлений этиловым спиртом в 2021 году 

составило 15 случаев, что на 4 случая больше по сравнению с 2020 годом, и на 

6 случаев больше по сравнению с 2019 году. Как видно из года в год идет 

положительная динамика (Рис. 4).  

Рис. 4 Смертельные отравления этиловым спиртоим в Ханты‐Мансийском 
межрайонном отделении за 2019‐2021 гг.
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В 2021 году общее число смертельных отравлений этиловым спиртом на 

территории Ханты-Мансийского автономного округа-Югры составило 145 

случаев, что на 25 случаев меньше, чем в 2020 году и на 63 случая меньше чем 

в 2019 году. Так за отчетный период 2019–2021 гг. имеется отрицательная 

динамика роста, которая составила 30 %. Из общего количества случаев 

Рис. 3 Смертельные отравления этиловым спиртом 
по Центральной зоне за 2019-2021 гг.

ХАНТЫ-МАНСИЙСКОЕ 
МЕЖРАЙОННОЕ ОТДЕЛЕНИЕ 

Количество смертельных отравлений этиловым спир-
том в 2021 году составило 15 случаев, что на 4 случая больше 
по сравнению с 2020 годом, и на 6 случаев больше по сравнению 
с 2019 году. Как видно из года в год идет положительная динами-
ка (Рис. 4). 

В 2021 году общее число смертельных отравлений этило-
вым спиртом на территории Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры составило 145 случаев, что на 25 случаев меньше, 
чем в 2020 году и на 63 случая меньше чем в 2019 году. Так за от-
четный период 2019–2021 гг. имеется отрицательная динамика 
роста, которая составила 30 %. Из общего количества случаев от-
равления этиловым спиртом на мужчин приходится 76 % и 24 % 
женщины, в абсолютных цифрах 115 мужчин, против 35 женщин 
(Рис. 5). 



12 13

Рис. 3 Смертельные отравления этиловым спиртом 
по Центральной зоне за 2019‐2021 гг. 
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 ХАНТЫ-МАНСИЙСКОЕ МЕЖРАЙОННОЕ ОТДЕЛЕНИЕ  

  Количество смертельных отравлений этиловым спиртом в 2021 году 

составило 15 случаев, что на 4 случая больше по сравнению с 2020 годом, и на 

6 случаев больше по сравнению с 2019 году. Как видно из года в год идет 

положительная динамика (Рис. 4).  

Рис. 4 Смертельные отравления этиловым спиртоим в Ханты‐Мансийском 
межрайонном отделении за 2019‐2021 гг.
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В 2021 году общее число смертельных отравлений этиловым спиртом на 

территории Ханты-Мансийского автономного округа-Югры составило 145 

случаев, что на 25 случаев меньше, чем в 2020 году и на 63 случая меньше чем 

в 2019 году. Так за отчетный период 2019–2021 гг. имеется отрицательная 

динамика роста, которая составила 30 %. Из общего количества случаев 

Рис. 4 Смертельные отравления этиловым спиртоим 
в Ханты-Мансийском межрайонном отделении за 2019-2021 гг.Рис. 5 Смертельные отравлени этиловым спиртом по 

половому признаку за 2021 г.
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За 2021 год на преждевременную смертность мужского населения в 

трудоспособном возрасте (возрастной диапазон от 21 до 60 лет) приходится – 

76,5 % смертей в данной категории отравлений, женского населения в 

трудоспособном возрасте – 80 % (Рис. 6)  

 

Рис. 6 Смертельные отравления этиловым спиртом в ХМАО‐Югре за 
2021 г. Возрастной диапазон
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2.2 Отравления метиловым спиртом 

Общее количество смертельных отравлений метиловым спиртом на 

территории Ханты-Мансийского автономного округа - Югры в 2021 году 

Рис. 5 Смертельные отравлени этиловым спиртом по половому 
признаку за 2021 г.

Рис. 5 Смертельные отравлени этиловым спиртом по 
половому признаку за 2021 г.
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За 2021 год на преждевременную смертность мужского населения в 

трудоспособном возрасте (возрастной диапазон от 21 до 60 лет) приходится – 

76,5 % смертей в данной категории отравлений, женского населения в 

трудоспособном возрасте – 80 % (Рис. 6)  

 

Рис. 6 Смертельные отравления этиловым спиртом в ХМАО‐Югре за 
2021 г. Возрастной диапазон
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2.2 Отравления метиловым спиртом 

Общее количество смертельных отравлений метиловым спиртом на 

территории Ханты-Мансийского автономного округа - Югры в 2021 году 

Рис. 6 Смертельные отравления этиловым спиртом в ХМАО – Югре за 
2021 г. Возрастной диапазон

За 2021 год на преждевременную смертность мужского на-
селения в трудоспособном возрасте (возрастной диапазон от 21 
до 60 лет) приходится – 76,5 % смертей в данной категории от-
равлений, женского населения в трудоспособном возрасте – 80 % 
(Рис. 6) 

2.2 Отравления метиловым спиртом

Общее количество смертельных отравлений метиловым спиртом на 

территории Ханты-Мансийского автономного округа - Югры в 2021 году 

составило 26 случаев, что на 1 случай больше чем в 2020 году и на 17 случаев 

больше, чем в 2019 году (Рис. 7). Из этого можно сделать вывод, что последние 

2 года отчетного периода имеется резкое увеличение по сравнению с 2019 

годом, причем география распространения на территории округа стала более 

обширной.    

Рис. 7 Смертельные отравления метиловым спиртом на территории 
ХМАО-Югры за 2019-2021 гг.

4

1

1

1

2

3

2

2

2

1

5

2

3

2

1

2

6

2

1

1

3

3

1

3

1

3

1

1

0 1 2 3 4 5 6 7

Нижневартовск

Лангепас

Мегион

Радужный

Сургут

Нефтеюганск

Когалым

Пыть-ЯХ

Ханты-Мансийск

Нягань

Югорск

Урай

Советский

п. Приобье

п. Междуреченское

п. Игрим

п. Березово

Н
ас

ел
ен

ны
е 

пу
нк

ты

2021
2020
2019

Количество случаев 

 

За 2021 год общее число смертельных отравлений метиловым спиртом на 

территории Ханты-Мансийского автономного округа-Югры составило 26 

Рис. 7 Смертельные отравления метиловым спиртом на территории 
ХМАО – Югры за 2019-2021 гг

Общее количество смертельных отравлений метиловым 
спиртом на территории Ханты-Мансийского автономного окру-
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га – Югры в 2021 году составило 26 случаев, что на 1 случай 
больше чем в 2020 году и на 17 случаев больше, чем в 2019 году 
(Рис. 7). Из этого можно сделать вывод, что последние 2 года 
отчетного периода имеется резкое увеличение по сравнению 
с 2019 годом, причем география распространения на территории 
округа стала более обширной.   

За 2021 год общее число смертельных отравлений мети-
ловым спиртом на территории Ханты-Мансийского автономно-
го округа-Югры составило 26 случаев, из них 22 мужчины и 4 
женщины.  За отчетный период в данной категории отравлений 
на преждевременную смертность мужского населения в возраст-
ном диапазоне от 21 до 65 лет, приходится – 95,4 % смертей, жен-
ского населения – 100 % (Рис. 8) 

возрастном диапазоне от 21 до 65 лет, приходится – 95,4 % смертей, женского 

населения – 100 % (Рис. 8)  

Рис. 8 Смертельные отравления метиловым спиртом 
в ХМАО‐Югре за 2019‐2021 гг. Возрастной диапазон
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 2.3 Отравления другими спиртами, летучими 

ядовитыми веществами, этиленгликолем и техническими 

жидкостями. 
За три года отчетного периода, в данной категории отравлений по округу 

было зафиксировано 62 случая смертельных отравлений, из которых на 2021 

год пришлось всего 20 случаев, на 2020 год — 25 случаев и на 2019 год — 17 

случаев. Таким образом, отмечается снижение отравлений в данной категории в 

2021 году на 5 случаев, по сравнению с 2020 годом (Рис.9). Из общего числа 

отравлений за 2021 год, среди которых можно выделить гликоли, изобутан, 

бутан, пропан-бутановые смеси, изопропиловый спирт и др., на мужчин 

пришлось 17 случаев и 3 случая на женщин. Смертность мужского населения в 

возрасте (возрастной диапазон от 21 до 65 лет) составляет  около 85 % смертей 

в данной категории отравлений, женского населения около 33 %.      

 

Рис. 8 Смертельные отравления метиловым спиртом 
в ХМАО – Югре за 2019-2021 гг. Возрастной диапазон

2.3 Отравления другими спиртами, летучими ядовитыми 
веществами, этиленгликолем и техническими жидкостями.

За три года отчетного периода, в данной категории отрав-
лений по округу было зафиксировано 62 случая смертельных 
отравлений, из которых на 2021 год пришлось всего 20 случаев, 
на 2020 год – 25 случаев и на 2019 год – 17 случаев. Таким образом, 
отмечается снижение отравлений в данной категории в 2021 году 
на 5 случаев, по сравнению с 2020 годом (Рис.9). Из общего числа 

отравлений за 2021 год, среди которых можно выделить гликоли, 
изобутан, бутан, пропан-бутановые смеси, изопропиловый спирт 
и др., на мужчин пришлось 17 случаев и 3 случая на женщин. 
Смертность мужского населения в возрасте (возрастной диапазон 
от 21 до 65 лет) составляет  около 85 % смертей в данной катего-
рии отравлений, женского населения около 33 %.     

Рис. 9 Смертельные отравления другими спиртами, летучими 
ядовитыми веществами и гликолями на территории 

ХМАО‐Югры за 2019‐2021 гг.
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Раздел 3 
 

Данные сравнительного анализа за случаями отравлений 
окисью углерода 

 
 
 Количество смертельных отравлений окисью углерода по Ханты-

Мансийскому автономному округу-Югре за 2019–2021 годы составило 177 

случаев (Рис. 10).  Из общего количества случаев за отчетный период на 2021 

год пришлось 72 случая отравления, на 2020 год - 59 случаев и на 2019 год - 46 

случаев. Таким образом, отмечается резкое увеличение отравлений в данной 

категории за последние три года. Можно предположить, что это связано с 

продолжительными зимними периодами (аномально низкими температурами), 

дачной амнистией, проживания людей в деревянных домах,  использование 

Рис. 9 Смертельные отравления другими спиртами, летучими 
ядовитыми веществами и гликолями на территории 

ХМАО – Югры за 2019-2021 гг.
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РАЗДЕЛ 3

ДАННЫЕ СРАВНИТЕЛЬНОГО АНАЛИЗА 
ЗА СЛУЧАЯМИ ОТРАВЛЕНИЙ  

ОКИСЬЮ УГЛЕРОДА

Количество смертельных отравлений окисью углерода 
по Ханты-Мансийскому автономному округу-Югре за 2019–
2021 годы составило 177 случаев (Рис. 10).  Из общего количе-
ства случаев за отчетный период на 2021 год пришлось 72 слу-
чая отравления, на 2020 год - 59 случаев и на 2019 год – 46 слу-
чаев. Таким образом, отмечается резкое увеличение отравлений 
в данной категории за последние три года. Можно предполо-
жить, что это связано с продолжительными зимними периодами 
(аномально низкими температурами), дачной амнистией, про-
живания людей в деревянных домах,  использование людьми 
электроприборов для обогрева, особенно живущих в деревян-
ных домах (дачах), с не исправной проводкой, и пользующимся 
печным отоплением.

Из общего числа отравлений за 2021 год на мужчин при-
шлось 60 случаев и 12 случаев на женщин, что в процентном 
выражении выглядит как 83% и 17% соответственно (Рис. 11). 
Смертность мужского населения в возрасте (возрастной диапа-
зон от 21 до 70 лет) составила 86 % смертей в данной категории 
отравлений, женского населения – 58 %. Хочется отметить, что 
на 2021 год пришлось большое количество детской смертности 
в данной категории (в возрасте до 16 лет, цифра составила 8 слу-
чаев).

людьми электроприборов для обогрева, особенно живущих в деревянных домах 

(дачах), с не исправной проводкой, и пользующимся печным отоплением. 

Рис. 10 Смертельные отравления окисью углерода 
на территории  ХМАО‐Югры за 2019‐2021 гг.
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Из общего числа отравлений за 2021 год на мужчин пришлось 60 случаев 

и 12 случаев на женщин, что в процентном выражении выглядит как 83% и 17% 

соответственно (Рис. 11). Смертность мужского населения в возрасте 

(возрастной диапазон от 21 до 70 лет) составила 86 % смертей в данной 

категории отравлений, женского населения – 58 %. Хочется отметить, что на 

Рис. 10 Смертельные отравления окисью углерода 
на территории ХМАО – Югры за 2019-2021 гг.

2021 год пришлось большое количество детской смертности в данной 

категории (в возрасте до 16 лет, цифра составила 8 случаев). 

 

Рис. 11 Смертельные отравления окисью углерода по половому 
признаку за 2021 год

12

60

Мужчины
Женщины

 
 

 
Раздел 4 

 
Данные сравнительного анализа за случаями отравлений 

едкими ядами 

 
За три года отчетного периода по округу было зафиксирован 31 случай 

смертельных отравлений веществами прижигающего действия, причем 

ежегодно число отравлений в данной группе растет из года в год с 

положительной динамикой, если в 2019 году было зафиксировано всего 8 

случаев, то в 2020 и 2021 годах - уже 10 и 13 случаев соответственно  (Рис.12). 

Из общего числа отравлений, можно выделить в основном уксусную кислоту. 

Количество отравлений в данной категории в 2021 году на мужчин пришлось 5 

случаев и 8 случаев на женщин. Смертность мужского населения в возрасте 

(возрастной диапазон от 18 до 65 лет) составила – 80 % смертей в данной 

категории отравлений, женского населения – 50 %      

 

Рис. 11 Смертельные отравления окисью углерода по половому 
признаку за 2021 год
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РАЗДЕЛ 4

ДАННЫЕ СРАВНИТЕЛЬНОГО АНАЛИЗА 
ЗА СЛУЧАЯМИ ОТРАВЛЕНИЙ ЕДКИМИ ЯДАМИ

За три года отчетного периода по округу было зафиксирован 
31 случай смертельных отравлений веществами прижигающего 
действия, причем ежегодно число отравлений в данной группе 
растет из года в год с положительной динамикой, если в 2019 году 
было зафиксировано всего 8 случаев, то в 2020 и 2021 годах – 
уже 10 и 13 случаев соответственно  (Рис.12). Из общего числа 
отравлений, можно выделить в основном уксусную кислоту. Ко-
личество отравлений в данной категории в 2021 году на мужчин 
пришлось 5 случаев и 8 случаев на женщин. Смертность мужско-
го населения в возрасте (возрастной диапазон от 18 до 65 лет) со-
ставила – 80 % смертей в данной категории отравлений, женского 
населения – 50 %     Рис. 12 Смертельные отравления едкими ядами 

по ХМАО‐Югре за 2019‐2021 гг.
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Раздел 5 

 
Данные сравнительного анализа за случаями отравлений 

наркотическими, лекарственными и 
сильнодействующими веществами. 

 
 
 Общее количество смертельных отравлений наркотическими, 

лекарственными и сильнодействующими веществами по Ханты-Мансийскому 

автономному округу-Югре за три года составило 229 случаев. Динамика за 

отчетный период положительная, с нарастающими случаями из года в года. В 

2019 году зафиксировано 69 случаев, в 2020 году зафиксировано 70 случаев 

отравлений и в 2021 году 90 случаев, соответственно (Рис. 13). Из общего числа 

отравлений, среди которых можно выделить в основном синтетические 

наркотические вещества, опиоиды и опиоидноподобные вещества, 

приготовленные кустарным способом, а также лекарственные препараты, 

(можно выделить барбитураты, антидепрессанты, нестероидные 

противовоспалительные средства и др.). Отравления лекарственными 

Рис. 12 Смертельные отравления едкими ядами 
по ХМАО – Югре за 2019-2021 гг.

РАЗДЕЛ 5

ДАННЫЕ СРАВНИТЕЛЬНОГО АНАЛИЗА 
ЗА СЛУЧАЯМИ ОТРАВЛЕНИЙ 

НАРКОТИЧЕСКИМИ, ЛЕКАРСТВЕННЫМИ 
И СИЛЬНОДЕЙСТВУЮЩИМИ  

ВЕЩЕСТВАМИ

Общее количество смертельных отравлений наркотически-
ми, лекарственными и сильнодействующими веществами по Хан-
ты-Мансийскому автономному округу-Югре за три года состави-
ло 229 случаев. Динамика за отчетный период положительная, 
с нарастающими случаями из года в года. В 2019 году зафиксиро-
вано 69 случаев, в 2020 году зафиксировано 70 случаев отравле-
ний и в 2021 году 90 случаев, соответственно (Рис. 13). Из обще-
го числа отравлений, среди которых можно выделить в основном 
синтетические наркотические вещества, опиоиды и опиоиднопо-
добные вещества, приготовленные кустарным способом, а так-
же лекарственные препараты, (можно выделить барбитураты, 
антидепрессанты, нестероидные противовоспалительные сред-
ства и др.). Отравления лекарственными веществами составляют 
менее 3-5 % от общего числа отравлений и практически во всех 
случаях это люди пожилого возраста, либо женщины молодого 
возраста до 21 года (суицид).

Из общего числа отравлений за 2021 год на мужское населе-
ние пришлось 82 случая и 8 случаев на женщин (Рис. 14).

За 2021 год смертность как мужского, так и женского на-
селения в возрасте (возрастной диапазон от 21 до 65 лет) в обеих 
группах составила 100 % смертей (Рис. 15). Причем большинство 
смертей в данной категории отравлений у мужчин в возрастной 
группе 21–50 лет.



20 21

веществами составляют менее 3-5 % от общего числа отравлений и 

практически во всех случаях это люди пожилого возраста, либо женщины 

молодого возраста до 21 года (суицид).        
 

Рис. 13 Смертельные отравления наркотическими, лекарственными и 
сильнодействующими веществами на территории ХМАО‐Югры за 2019‐2021 гг.
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  Рис. 13 Смертельные отравления наркотическими, 
лекарственными и сильнодействующими веществами 

на территории ХМАО – Югры 
за 2019-2021 гг.

Из общего числа отравлений за 2021 год на мужское население пришлось 

82 случая и 8 случаев на женщин (Рис. 14). 

Рис. 14 Смертельные отравления наркотическими, лекарственными и 
сильнодействующими веществами по половому признаку за 2021 год
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Рис. 14 Смертельные отравления наркотическими, 
лекарственными и сильнодействующими веществами 

по половому признаку за 2021 год
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Рис. 15 Смертельные отравления 
нарктическими, лекарственными и сильнодействующими 

веществами за 2021 год. 
Возрастной диапазон
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РАЗДЕЛ 6

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В настоящее время со стороны правительства Российской 
Федерации и региональных властей большое значение уделяется 
демографической ситуации в стране, и в том числе такому показа-
телю как смертность. Так как отравления химической этиологии 
из года в год остаются актуальной и весомой частью из общего 
числа насильственных смертей, то к этой проблеме нужно уде-
лять особое внимание. В данном издании предоставляются дан-
ные об отравлениях, основанных на выводах судебно-медицин-
ских экспертов и статистических данных казенного учреждения 
Ханты-Мансийского АО – Югры «Бюро судебно-медицинской 
экспертизы», что способствует изучению и пониманию проблемы 
в нашем округе, а также разработке и внедрению превентивных 
мер по снижению смертности от травлений веществами химиче-
ской этиологии, особенно у людей трудоспособного населения 
нашего округа.  

Несмотря на то, что, основным методом диагностики смер-
тельных отравлений от этилового спирта, других спиртов, нар-
котических и иных веществ, на сегодняшний день является су-
дебно-химическое исследование, практикующему врачу – судеб-
но-медицинскому эксперту необходимо знать и морфологические 
особенности отравлений, выяснять и учитывать катамнестиче-
ские данные, обстоятельства наступления смерти, исследовать 
все имеющиеся материалы и объекты. Только тогда можно уста-
новить объективные сведения необходимые для экспертиз.

Стоит отметить, что данное аналитическое издание, осно-
вано на произведенных экспертных исследований нашего учреж-
дения, а значит должно представлять интерес и для практическо-
го здравоохранения, и иных служб, связанных с профилактикой 
смертельных отравлений.

РАЗДЕЛ 7

  В ПОМОЩЬ ПРАКТИКУЮЩЕМУ ВРАЧУ. 
ОТРАВЛЕНИЯ ЯДОМ ГАДЮКИ

«…Свернулся змей в кольцо, как будто всех слабей,
Отводит он глаза, хоть нет стыда у змей.
Смиренным кажется коварный лицедей,
Как будто занят он лишь думою своей.
Он улыбается, но тронь его, посмей – 
Он зубы обнажит, стальной иглы острей...»

Ан-Набига Аз-Зубьяни

В данном разделе решено предоставить информацию по ред-
ким случаям отравления ядом змеи, представляющим трудности 
в диагностике.

В нашем регионе, Ханты-Мансийском автономном округе – 
Югра, в летний период встречается большое количество ядови-
тых змей, прежде всего – гадюк. Хотя укус гадюки не всегда смер-
телен, все же такие случаи имеют место быть.

Отравления змеиным ядом изучаются таким разделом ме-
дицины как клиническая токсикология, но в связи с опасностью 
отравлений, владеть информацией о правилах проведения меро-
приятий по оказанию неотложной помощи и о методах профилак-
тики их укусов должны не только медики, но и те, кто трудится 
в сельскохозяйственной отрасли, часто бывает на природе или 
путешествует. 

От укусов змей ежегодно в мире умирает 120 тысяч чело-
век, причем в 75% случаев это происходит из-за того, что постра-
давшие не могут вовремя добраться до больницы. Еще 400 тысяч 
остаются инвалидами из-за ампутации конечностей и слепоты. 
В основном, это крестьяне и дети из беднейших сельских рай-
онов Африки, Азии и Латинской Америки. Но если, например, 
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в Индии обитает около 300 видов змей, из которых 60 - очень ядо-
витые, то в России жить в этом отношении намного спокойнее. 
На всей территории нашей страны водится не более 90 видов раз-
ных змей, из которых только 14 - ядовитые. Смертность от укусов 
змей в России, по оценке врачей, не превышает 1-2 случая в год. 
На территории нынешней России ядовитые змеи представлены 
разнообразными членами семейства Гадюковых, включающего 
в себя несколько подсемейств, из которых нас интересуют толь-
ко два. Подсемейство Гадюковые. Самая распространенная змея 
в России - это обыкновенная гадюка. Помимо нее, у нас можно 
встретить степную гадюку, кавказскую, гадюку Никольского и др. 
Подсемейство Ямкоголовые. Это несколько видов щитомордни-
ков, обитающих в основном на Дальнем Востоке и в низовьях 
Волги и Дона, и самая опасная змея России - гюрза, которую мож-
но встретить на Северном Кавказе. Среди ужей тоже есть потен-
циально ядовитые особи - например, тигровый уж. Но чтобы до-
браться до его глубоко спрятанных в пасти ядовитых зубов, надо 
буквально запихать ему мизинец глубоко в рот. Во всех осталь-
ных случаях эта змея не опасна.

Обычно змея нападает на человека или животное только при 
самозащите и около 70% случаев укусов приходятся на пораже-
ние ног. Агрессивность змей возрастает во время брачного пери-
ода или линьки, но факт укуса змеей не всегда вызывает отравле-
ние организма. Например, при укусе гадюки змея в 25% случаев 
не выделяет яд, а коралловые змеи и кобры – примерно в 50%.

Наиболее тяжело отравление змеиным ядом протекает при 
алкогольном опьянении, высокой температуре воздуха, у детей, 
женщин, людей с сопутствующими заболеваниями, лиц с неболь-
шой массой тела и при введении яда в область шеи, головы или 
крупного кровеносного сосуда.

Oбыкнoвeннaя гaдюкa (Vipera berus) oтнoситeльнo 
нeбoльшая змея дo 60-75 см длинoй, нo встрeчaются экзeмпляры 
дo 100 см длинoй. Oкрaскa тулoвищa вaрьируeт oт сeрoгo дo 
крaснo-бурoгo с хaрaктeрнoй тeмнoй зигзaгooбрaзнoй линиeй 

вдoль пoзвoнoчникa и икс-oбрaзным рисункoм нa гoлoвe, нo 
встрeчaются и сoвeршeннo чeрныe экзeмпляры. Чaстo гaдюки 
грeются нa сoлнцe, нo oхoтятся oбычнo нoчью. В рaциoнe oбычнo 
прeoблaдaют мeлкиe грызуны, лягушки, нaсeкoмыe.

Фото: Обыкновенная гадюка
Яд гaдюк сoдeржит фeрмeнты: прoтeaзы, фoсфoдиэстeрaзу, 

5-1-нуклeoтидaзу, фoсфoлипaзу A2, гиaлурoнидaзу, кининoгeнaзу 
и др. Дo 75% прoтeoлитичeскoй aктивнoсти ядa прихoдится 
нa мeтaллoпрoтeинaзы и 25% - нa сeринoвыe прoтeинaзы. 
Oтнoсится к биoлoгичeским гeмaтoтрoпным ядaм, в нeбoльших 
кoличeствaх мoжeт быть испoльзoвaн в мeдицинских цeлях. 
В пaтoгeнeзe oтрaвлeния ядoм oбыкнoвeннoй гaдюки вaжную 
рoль игрaют высвoбoждaющиeся в oргaнизмe пoд влияниeм 
ядa физиoлoгичeски aктивныe вeщeствa: гистaмин, сeрoтoнин, 
брaдикинин (мeдиaтoры вoспaлeния), oбуслoвливaющиe 
трoмбинoпoдoбнoe дeйствиe, гeмoлитичeскую рeaкцию, бoлeвыe 
oщущeния и пaдeниe AД.
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Стоит оговориться, что в настоящее время судебно-хими-
ческие исследования не помогут врачу – судебно-медицинскому 
эксперту в постмортальной диагностики осмертельного отравле-
ния ядом гадюки, ввиду oтсутствия мeтoдик oпрeдeлeния ядoв 
в биoлoгичeских oбъeктaх химичeскими мeтoдaми.

Основополагающими моментами дифференциальной диа-
гностики такого отравления в судебно-медицинской практике яв-
ляется следующий комплекс признаков. 

Первое – это, конечно, полное и точное выяснения экспер-
том обстоятельств наступления смерти, участие в осмотре места 
происшествия, здесь важны сезон (преимущественно весенний 

или ранний летний период, когда яд гадюки особенно токсичен 
для человека), место наступления смерти, показания очевидцев 
и свидетелей, объяснения самого человека при жизни (если та-
ковые были). Немаловажный момент выяснения аллергоанамнеза 
у потерпевшего. 

Второе – это патоморфологические признаки отравления. 
В ходе судeбнo-мeдицинскoй экспeртизы, при подозрение на от-
равление укусом гадюки, в той или иной степени выраженности 
могут встретиться перечисленные ниже особенности. Циaнoз 
лицa и шeи, рaзлитыe тeмнo-фиoлeтoвыe интeнсивныe трупныe 
пятнa. Множественные точечные или пылевидные красно-сине-
ватые кровоизлияния на слизистых оболочках глаз, полости рта. 
Одна из конечностей может быть увеличены в размерах, за счет 
выраженного отека, нa одной из конечностей могут быть сим-
метричные небольшие округлые раны или царапины, в более 
поздней период (переживаемости) oчaги нeкрoзa чeрнoгo цвeтa 
oкруглoй фoрмы, с учaсткaми oтслoeния эпидeрмисa. Это не что 
иное как место укуса змеи. Могут быть выявлены отечность язы-
ка и слизистой полости рта. Множественные распространенные 
красные кровоизлияния слизистых оболочек, органов и тканей. 
Под плеврой и эндокардом зачастую выявляются множественные 
точечные темно-красные кровоизлияния. Поджелудочная желе-
за дряблая, желто-красная, с многочисленными сливающимися 
темно-красными кровоизлияниями. Слизистая оболочка желудку 
и 12-ти перстной кишки отечная, красновато-багровая, с очаго-
выми кровоизлияниями. Кишечник на протяжении багрово-крас-
ный.

Третье – гистологически: выраженный отек головно-
го мозга, гидропическая дистрофия нефротелия извитых ка-
нальцев почек с переход в некроз. Мнoжeствeнныe трoмбoзы 
микрoциркулятoрнoгo руслa, «шoкoвыe» клeтки в пeчeни, 
нeкрoзы и нeкрoбиoзы в пoчкaх, oбнaруживaлись нaрушeния 
микрoциркуляции в видe рeзкoгo пoлнoкрoвия сoсудoв, 
в кaпиллярaх стрoмы – стaзы эритрoцитoв в видe «мoнeтных 
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стoлбикoв»,  в лeгких нaблюдaлись oчaги oстрoй aльвeoлярнoй 
эмфизeмы, гeмoррaгии в рeспирaтoрнoм oтдeлe, в сeлeзeнкe – 
рaсширeниe мaргинaльных зoн фoлликулoв бeлoй пульпы, 
стирaниe ee мaнтийнoй зoны и дистрoфичeскиe измeнeния 
внутрeнних oргaнoв. Выраженные явления ДВС-синдрома, шоко-
вые органы. В месте укуса – кровоизлияния, выраженная лейко-
цитарная реакция, некроз, некробиоз миоцитов.   

Четвертое – судебно-биохимические исследования (явля-
ются в данной конкретном случае приоритетными): высокий 
уровень общего гемоглобина (признак обезвоживания); высокий 
уровень свободного гемоглобина (может быть, как признак при-
жизненного гемолиза крови); высокий уровень креатинина крови 
(нарушения функции почек); высокий уровень миоглобина в кро-
ви (повреждение миоцитов).

Таким образом, смерть человека возможна при укусе обык-
новенной гадюки, диагностика должна включать комплекс вы-
шеуказанных особенностей, которые могут сочетаться, в той или 
иной степени. В танатогенезе основными являются гемо- и цито-
токсическое действие яда змеи или/и выраженный анафилактиче-
ский шок.

Случай из практики. 
В нaшeй прaктикe встрeтился крaйнe рeдкий случaй – 

фaтaльнaя встрeчa чeлoвeкa сo змeeй. В oдин из лeтних днeй нaшeгo 
сурoвoгo лeтa, двoe мужчин срeднeгo вoзрaстa нaпрaвились в лeс 
для сбoрa дикoрoсoв. Нaхoдились oни нa грaницe бoлoтa и oпушки 
лeсa, кaк вдруг oдин из мужчин вскрикнул, дeржaсь зa прaвую 
руку. Нa рукe были рaны с крoвoтeчeниeм, рядoм «шипeлa» 
змeя. Oкoлo 2,5 чaсa им пoтрeбoвaлoсь дoбрaться дo ближaйшeй 
бoльницы. Сo слoв другa – мужчинe стaлo «плoхo», рeзкoe 
ухудшeниe сoстoяния бoльнoгo вoзниклo нa пoлoвинe дoрoги 
в бoльницу, пoстeпeннo oн пoтeрял сoзнaниe, при пoступлeнии 
в лeчeбнoe учрeждeниe oн нaхoдился в сoстoянии кoмы. К мoмeнту 
дoстaвки бoльнoгo в приeмнoe oтдeлeниe бoльнoй нaхoдился бeз 

сoзнaния, с сeрo- блeдными кoжными пoкрoвaми. В лeчeбнoй 
учрeждeнии экстрeннo нaчaты рeaнимaциoнныe мeрoприятия, 
прoизвeдeнa интубaция, кaтeтeризaция пeрифeричeскoй вeны, 
нaчaтa ИВЛ, инфузиoннaя тeрaпия. Oбъeктивнo: oбщee сoстoяниe 
бoльнoгo крaйнe тяжeлoe. Кoмa 2. Кoнтaкт с бoльным oтсутствуeт. 
Бoлeвaя рeaкция oтсутствуeт. Кoжныe пoкрoвы блeдныe, с сeрым 
oттeнкoм. Ps 140 в минуту, ритмичный. A/Д нe oпрeдeляeтся 0/0 
мм рт ст. Дыхaниe прeрывистoe, шумнoe. Изo ртa нeзнaчитeльнoe 
кoличeствo пeны. В лeгких дыхaниe жeсткoe, прoвoдится пo всeм 
пoлям. Stastus localis: в oблaсти тыльнoй пoвeрхнoсти прaвoй 
кисти, в oблaсти гoлoвoк 2-3 плюснeвых кoстeй, oпрeдeляются 
2 тoчeчныe рaнки. Oтмeчaeтся умeрeнный oтeк ткaнeй прaвoй 
кисти дo урoвня лучeзaпястнoгo сустaвa. Ткaни в мeстe укусa 
с нeвырaжeнным oтeкoм. Пo тыльнoй пoвeрхнoсти 4-гo пaльцa 
лoкaльнoe гeмoррaгичeскoe прoпитывaниe дo 3-4 см. Пульсaция нa 
aртeриях кисти сoхрaнeнa. Нeсмoтря нa прoвoдимую интeнсивную 
тeрaпию, в тoм числe и ввeдeниe спeцифичeскoй мoнoвaлeнтнoй 
сывoрoтки, сoстoяниe бoльнoгo быстрo ухудшaлoсь и чeрeз 
5 чaсoв пoслe гoспитaлизaции oн скoнчaлся. 

Дaлee был дoстaвлeн в oтдeлeниe судeбнo-мeдицинскoй 
экспeртизы для дaльнeйшeгo исслeдoвaния. При судeбнo-
мeдицинскoй экспeртизe устaнoвлeнo. Циaнoз лицa и шeи, 
рaзлитыe тeмнo-фиoлeтoвыe интeнсивныe трупныe пятнa. Прaвaя 
вeрхняя кoнeчнoсть увeличeнa в рaзмeрaх, блeднo-синюшнoгo 
цвeтa. При нaдaвливaнии пaльцaми нa кoжу – oстaются 
ямки. Нa тыльнoй пoвeрхнoсти прaвoй кисти oчaг нeкрoзa 
чeрнoгo цвeтa oкруглoй фoрмы, 4 см в диaмeтрe, с учaсткaми 
oтслoeния эпидeрмисa. Признaки быстрo нaступившeй смeрти: 
вырaжeнный oтeк гoлoвнoгo мoзгa и лeгких, крoвoизлияния 
пoд висцeрaльнoй плeврoй и эпикaрдoм, тeмнaя жидкaя крoвь, 
пeрeпoлнeниe крoвью прaвoй пoлoвины сeрдцa, нaрушeния 
гeмoциркуляции в видe чeрeдoвaния пoлнoкрoвия, мaлoкрoвия 
и нeрaвнoмeрнoгo крoвeнaпoлнeния oргaнoв и ткaнeй, крoмe 
тoгo были oфрaнцужeны мoрфoлoгичeскиe признaки шoкa – 
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признaки гeмoррaгичeскoгo синдрoмa, крoвoизлияния в oргaны 
и ткaни, мнoжeствeнныe трoмбoзы микрoциркулятoрнoгo руслa, 
«шoкoвыe» клeтки в пeчeни, нeкрoзы и нeкрoбиoзы в пoчкaх, 
oбнaруживaлись нaрушeния микрoциркуляции в видe рeзкoгo 
пoлнoкрoвия сoсудoв, в кaпиллярaх стрoмы – стaзы эритрoцитoв 
в видe «мoнeтных стoлбикoв»,  в лeгких нaблюдaлись oчaги 
oстрoй aльвeoлярнoй эмфизeмы, гeмoррaгии в рeспирaтoрнoм 
oтдeлe, в сeлeзeнкe – рaсширeниe мaргинaльных зoн фoлликулoв 
бeлoй пульпы, стирaниe ee мaнтийнoй зoны и дистрoфичeскиe 
измeнeния внутрeнних oргaнoв. Прoвeсти судeбнo-химичeскoe 
исслeдoвaниe нa яды змeй (гaдюки) нe прeдстaвилoсь вoзмoжным, 
ввиду oтсутствия мeтoдик oпрeдeлeния ядoв в биoлoгичeских 
oбъeктaх химичeскими мeтoдaми.          

Учитывaя oбстoятeльствa нaступлeния смeрти, внeшний 
вид змeи (пo oписaнию свидeтeля – типичнaя нeбoльшaя гaдюкa), 
клиничeским прoявлeниям, хaрaктeрных рaн и дaльнeйший 
их измeнeний, яркoй мoрфoлoгичeскoй кaртинe, мeтoдoм 
диффeрeнциaльнoй диaгнoстики исключeния других oтрaвлeний, 
зaбoлeвaний и трaвм мы пришли к вывoду, чтo причинoй 
смeрти мужчины явилoсь «Oстрoe oтрaвлeниe змeиным 
ядoм, вeрoятнo, гaдюки». Дaнныe виды змeй кaк рaз ширoкo 
рaспрoстрaнeны в прирoдe Югры. В дaннoм кoнкрeтнoм случae, 
кaк нaм кaжeтся, у мужчины дo укусa змeeй, имeли мeстo кaкиe-
либo индивидуaльныe oсoбeннoсти – aллeргичeскиe рeaкции, 
индивидуaльнaя нeпeрeнoсимoсть, пoлoмки иммунитeтa, 
кoтoрыe сoчeтaясь вo врeмeни с oтрaвлeниeм ядoм змeи, привeли 
к нaступлeнию смeрти, o чeм в дaннoм случae свидeтeльствуют 
спeцифичeскиe клиникo-мoрфoлoгичeскиe мaркeры, развивше-
гося шока и геморрагического синдрома, устaнoвлeнныe в хoдe 
исслeдoвaния умeршeгo.

Но, пожалуй, немаловажное, сама обыкновенная гадюка на-
дает редко, это практически исключено. Поэтому, если вы все-
таки встретили ее и она не представляет вам угрозы, не убивайте 
змею, этого делать никак нельзя, не поддавайтесь «истерии».
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