
А. А. Ершук, А. В. Карапузиков, А. А. Алеев, Р. В. Скребов

СЛ УЧА И  О БН А РУ Ж ЕН И Я  Н А РКО ТИ Ч ЕС КИ Х  С РЕД СТВ  
И П С И ХО А КТ И ВН Ы Х  ВЕЩ ЕС Т В  ПРИ ИССЛЕДОВАНИИ  
ТРУП О В П О Д А Н Н Ы М  БС М Э Г. ХАНТЫ -М АНСИ ЙСКА  

И РАЙО НА ЗА 2013-2015 гг

КУ Ханты-Мансийского автономного округа-Югры 
«Бюро судебно-медицинской экспертизы» 

Ханты-Мансийское межрайонное отделение, 
г. Ханты-Мансийск

Актуальность исследования. Во втором десятилетии XX I века 
отравления стали ведущими причинами смертей насильственного ха
рактера. Особый интерес в последнее десятилетие представляют слу
чаи отравлений наркотическими веществами и психоактивными ве
ществами (П АВ) на всей территории Российской Федерации. За по
следние годы употребление классическими наркотиками, такими как 
каннабиноиды (марихуана, гашиш) и опиаты (героин, морфин, коде
ин) отошли на второй план. Их место твердо заняли наркотики нового 
поколения - дизайнерские наркотики, среди которых наиболее попу
лярными стали синтетические каннабиноиды - «Спайсы» и синтети
ческие катиноны - «Соли для ванн». Данные наркотики стали пред
ставлять серьезную социальную опасность из-за того, что их распро
странение осуществляется посредством сети Интернет. Так в городе 
Иркутске в 2013 г. было зарегистрировано 18 случаев отравления 
каннабисом (производными), в 2014 г. - 59. За период сентябрь - ок
тябрь 2014 г. в городе Сургуте отмечено более 350 отравлений синте
тическими каннабиноидами, каннабимиметиками. В городе Казани 
(2014 г.) было зарегистрировано 202 случая отравлений психодислеп- 
тикам, а с января по июнь 2015 г. 160 случаев. В 2014 году в городе 
Екатеринбурге число с верифицированным отравлением синтетиче
скими каннабиноидами составило 89 случаев. По сообщениям средств 
массовой информации в 2014 г. в различных регионах России от упо
требления «Спайсов» умерло более 40 человек.

Целью исследования является анализ данных мониторинга обна
ружения наркотических веществ и ПАВ у трупов в г. Ханты- 
Мансийске за период 2013-2015 гг. (десять месяцев 2015 г.). Постав
ленная цель определила задачи исследования: 1. Дать краткую харак
теристику наркотическим веществам и ПАВ. 2. Провести анализ чис



ла случаев обнаружения наркотического вещества и уточнить его вид
3. Определить динамику отравлений наркотическими веществам! 
и ПАВ в г. Ханты-Мансийске за период 2013-2015 гг. 4. Определил 
возрастные рамки лиц употреблявших наркотические средства и ПАВ 
накануне смерти.

Материалы и методы. Анализ смертельных случаев проведен i 
межрайонном отделении КУ БСМЭ г. Ханты-Мансийска. При иссле
довании материала учитывали данные забора биологического матери
ала (кровь, моча, внутренние органы - часть печени с желчным пузы 
рем и почка, мягкие ткани с мелкоточечными ранами). В судебно 
химическом отделении г. Ханты-Мансийска данные вещества выяв 
ляли при использовании газовой хроматографи с масс-селективны* 
детектором (хроматомасс-спектрометр). Литературный поиск прове
ден по данным интернет источникам и журналов «Судебно 
медицинская экспертиза».

Результаты и их обсуждение. Каннабиноиды - группа терпен- 
фенольных соединений, производных 2-замещенного 5-амилрезор- 
цина. В природе встречаются в растении каннабис. Основным компо 
нентом, отвечающим за психоактивные свойства является тетрагид- 
роканнабинол.

Опиаты - алколоиды опиума, полученного из высушенного на 
солнце млечного сока, добытого из недозрелых коробочек опийного 
мака. Являются самыми эффективными средствами облегчения боли, 
но также способны вызвать сильную зависимость.

Дизайнерские наркотики (ДН) - это психоактивные вещества 
(ПАВ) синтетического происхождения, разрабатываемые с целью 
обойти ограничения действующего законодательства. По химическо
му строению ДН могут напоминать, либо отличаться от уже извест
ных запрещённых наркотических средств и психотропных веществ. 
Важным свойством дизайнерских наркотиков является присутствие 
наркогенного потенциала в спектре их биологической активности.

«Спайсы» - курительные смеси, поставляемые в продажу в виде 
трав с нанесённым химическим веществом, действующим компонен
том которого преимущественно являются аналоги тетрагидрокан- 
набинола.

«Соли для ванн» - психоактивные вещества, представляющие 
собой синтетические аналоги алкалоидов, содержащихся в листьях 
ката (преимущественно катинона), одними из представителей кото
рых являются MDPV, a-PVP, a-PVT. MDPV (метилендиоксипирова* 
лерон) - это психоактивное вещество со стимулирующими свойства*



ми, действует как ингибитор обратного захвата дофамина и норадре- 
налина. a-PVP (альфа-пирролидинопентиофенон) - мощный стимуля
тор центральной нервной и сердечно-сосудистой систем класса фе- 
нилалкиламинов. Действует как ингибитор обратного захвата дофа
мина, норадреналина и серотонина. По своим психоактивным свой
ствам имеет сходство с MDPV, но уступает ему по силе действия 
приблизительно в 4 раза. a-PVT (альфа-пирролидинопентиотиофенон) 
- синтетический стимулятор, аналог из a-PVP, где фенил кольцо было 
заменено тиофеном.

Статус контроля в Российской Федерации вышеуказанных нарко
тических веществ и ПАВ - Список I. Список наркотических средств и 
психотропных веществ, оборот которых в РФ запрещен в соответ

ствии с законодательством РФ и международными договорами РФ 
(наркотические средства). Швеции предложило классификации аль- 
фа-PVT, как опасное вещество на 10 ноября 2014 г. По состоянию на 
октябрь 2015 a-PVT, вещество находится под контролем в Китае.

Таблица 1
Случаи обнаружения наркотических веществ и П АВ

Наркотическое
средство

2013 год 2014 год 2015 год

Опиаты 1 1 1
Каннабиноиды 0 0 0
«Спайсы» 0 0 0
MDPV 1 3 2
a-PVP 0 3 3
a-PVT 0 0 1

Таблица 2
Случаи смерти в результате острого отравления наркотическими 

веществами и П АВ

Наркотическое
средство

2013 год 2014 год 2015 год

Опиаты 0 1 0
Каннабиноиды 0 0 0

«Спайсы» 0 0 0
MDPV 0 2 1
a-PVP 0 3 2
a-PVT 0 0 0



Из таблицы 1 видно, что в 2013 г. при судебно-химическом ис 
следовании биологических материалов было по одному случаю обна 
ружения опиата (морфин) и MDPV. В 2014 г. в биологических мате 
риалах обнаружено по три случая MDPV и a-PVP и один случай опиа
та (дезоморфин). Несмотря на то, что 2015 год еще не закончился, уже 
обнаружено три случая a-PVP, два случая MDPV, один случай опиата 
(дезоморфин) и впервые был обнаружен a-PVT.

Из табл. 2 видно, что в 2013 г. случаев смерти от острых отравле
ний наркотическими средствами и ПАВ выявлено не было. В 2014 г 
зафиксированы один случай смерти от острого отравления опиатами 
два случая от отравления MDPV и три случая от отравлений a-PVP 
В 2015 г. выявлено три случая летальных исходов от острых отравле
ний наркотическими средствами и ПАВ: один случай смерти oi 
острого отравления MDPV и два случая от отравления a-PVP.

■  М УЖ ЧИН !

Рис. 1. Половая принадлежность и возраст трупов

На рис. 1 видно, что все случаи обнаружения наркотических 
средств и ПАВ выявлены у трупов исключительно мужского пола ра
ботоспособного возраста (от 26 до 39 лет).

Выводы. Проведенный анализ выявил 16 случаев обнаружения 
наркотических веществ и ПАВ в биологических материалах трупов в 
г. Ханты-Мансийске и Ханты-Мансийском районе за период 
2013-2015 гг., из которых 3 случая обнаружения опиатов и 13 слу
чаев обнаружения дизайнерских наркотиков. Среди случаев обнару
жения, непосредственной причиной смерти от острых отравлений 
наркотическими веществами и ПАВ явились 9 случаев: 1 - от острого 
отравления опиатами, 8 - дизайнерскими наркотиками. Анализ поло
возрастной характеристики выявил, что все случаи смертей возникли 
у мужчин работоспособного возраста.
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