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Высокий уровень заболеваемости наркоманией и смертность от 
наркологической патологии в России признаны угрозой националь
ной безопасности страны, являясь не только медицинской, но также 
важной социально-экономической и политической проблемой [1,2,3] 
Одним из наиболее достоверных статистических показателей распро
страненности наркомании является смертность от острых отравлений 
наркотическими веществами. При этом стоит помнить о том, что при
чиной смерти значительной доли лиц, систематически употребляю
щих наркотические препараты при жизни, становится вовсе не отрав 
ление - смерть может наступать как от других насильственных (меха 
нические повреждения, механическая асфиксия и др.), так и нена 
сильственных (инфекционные заболевания, болезни системы крово 
обращения) причин [1,4].

Актуальной проблемой является распространение «дизайнер
ских» наркотиков, судебно-медицинская диагностика отравлений 
которыми объективно затруднена отсутствием библиотечных спек
тров для хромато-масс-спектрометрического исследования. Кроме 
того, в современной литературе не описаны особенности клиники и 
лечения отравлений новыми наркотическими веществами, а также 
отсутствуют данные о последствиях длительного их употребления 
[5,6,7].

Целью нашего исследования стал ретроспективный анализ случа 
ев смерти от острых отравлений наркотическими препаратами 
в г. Екатеринбурге за 2010-2014 г. (по данным ГБУЗ СО «БСМЭ») 
Материалами исследования стали журналы регистрации исследова 
ний и экспертиз отдела судебно-медицинской экспертизы трупсм 
ГБУЗ СО «БСМЭ», оформленные за период с 2010 по 2014 гг. Мето 
дом статистического анализа определены частота случаев и ряд каче 
ственных характеристик насильственной смерти от острых отравле
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ний наркотическими препаратами, в том числе, в сочетании в другими 
ядами функциональной группы.

В период с 2010 г. по 2014 г. выявлена отчетливая тенденция к 
снижению как абсолютного числа случаев смертельных отравлений 
наркотическими препаратами (с 132 случаев в 2010 г. до 53 случаев 
в 2014 г.), так и их доли в структуре случаев смерти от острых отрав
лений (с 29,5 %  в 2010 г. до 13,9 %  в 2012 г.) и среди общего числа 
судебно-медицинских исследований трупов (с 1,7 %  в 2010 г. до 
0,8 %  в 2014 г.) (рис. 1).
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Рис.1. Динамика доли наркотических препаратов в структуре 
отравляющих веществ в случаяхсмерти от острых отравлений, 

2010-2014 гг. (в % )

Большинство умерших от острых отравлений наркотиками - лица 
мужского пола. Выявлено некоторое увеличение среднего возраста 
умерших - с 31,8 лет в 2010 г. до 33,1 лет в 2014 г. В 2011 г. был диа
гностирован случай смерти от острого отравлений наркотическим 
веществом новорожденного и родившей его женщины; более случаев 
смерти от острых отравлений наркотиками в детском возрасте за ука
занный период выявлено не было. В 2013 г. острое отравление нарко
тическим препаратом было определено в качестве причины смерти 
двух лиц в возрасте старше 50 лет.

Свыше половины трупов лиц, умерших от острых отравлений 
наркотиками, были доставлены из дома; кроме того, часто трупы об
наруживались в подъездах жилых домов и на улице. При этом частота 
проведения осмотров трупов на месте происшествия судебно- 
медицинским экспертом снизилась с 82,1 %  в 2010 г. до 47,6 %  случа-



ев в 2014 г., что, по нашему мнению, свидетельствует о снижении эф 
фективности взаимодействия правоохранительных органов и ГБУ 
СО «БСМЭ» и может негативно повлиять на информативность судеб 
но-медицинских экспертиз.

Выявлена тенденция к увеличению доли случаев смерти в стаци 
онарах г. Екатеринбурга в структуре смертельных отравлений нарко 
тическими препаратами (с 6 ,8% в 2010 г. до 20,8% в 2014 г.). Пр| 
этом обращает на себя внимание, что большая часть умерших посту 
пает из стационаров, не имеющих токсикологических отделений, чи 
может говорить о недостаточной доступности специализированно! 
медицинской помощи для населения. Большинство случаев смерти от 
острых отравлений в стационарах приходятся на первые сутки госпи 
тализации, что обусловлено тяжестью состояния пациентов при по 
ступлении.

При анализе результатов судебно-химического исследования вы 
явлено значительное снижение доли опиатов в структуре выявляемьо 
наркотических веществ; например, в 2010 г. частота обнаружена 
морфина в случаях острых смертельных отравлений наркотически!^ 
препаратами составляла 90,2 % , а к 2014 г. этот показатель состави; 
лишь 41,5%. Динамика частоты обнаружения наркотических препа 
ратов группы опия представлена на рис.2.

Рис. 2. Динамика доли опиатов в структуре обнаруживаемых 
при судебно-химическом исследовании наркотических веществ, 

2010-2014 гг. (в %)



Отмечается значительный рост частоты обнаружения психости
мулирующих препаратов группы катинонов - к примеру, МДПВ в 
2012 г. обнаруживался лишь в 4,4 %  случаев смертельных отравлений 
наркотиками, к 2014 г. частота его обнаружения составила 30,2% 
случаев (рис. 3).
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Рис. 3. Динамика доли психостимуляторов группы катинонов 
в структуре обнаруживаемых при судебно-химическом исследовании 

наркотических веществ, 2010-2014 гг. (в % )

Также с 2010 г. по 2013 г. отмечалось увеличение частоты обна
ружения диссоциативных галлюциногенов (например, частота обна
ружения меторфана возросла с 0,8 %  до 28,4 %, декстрорфана - с 0 %  
до 6,8 % ), однако в 2014 г. частота их обнаружения снизилась (13,2 %  
и 0 %  соответственно). В единичных случаях ежегодно диагностиру
ются смертельные случаи отравлений производными фенилэтиламина 
(метамфетамин, амфетамин). В 2014 г. в 7,5 %  случаев при судебно
химическом исследовании были обнаружены синтетические кан- 
набимиметики.

Обнаружено снижение числа смертельных случаев отравлений 
наркотическими препаратами в сочетании с этиловым спиртом (с 
38.6 % случаев в 2010 г. до 18,9 %  в 2014 г.) и лекарственными препа
ратами (23,1 %  и 5,7 % соответственно).

Почти в половине случаев выявлен положительный ВИЧ-статус 
умерших.
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Выводы. За исследованный нами период с 2010 г. по 2014 г. от 
мечалось снижение как абсолютного количества случаев смерти о 
острых отравлений наркотическими препаратами, так и их дол1 
в структуре химической травмы в целом. Большинство умерших 
мужчины трудоспособного возраста.

Чаще всего трупы лиц, скончавшихся от острых отравленш' 
наркотиками, обнаруживались дома, в подъездах жилых домов и н; 
улице. При этом на месте происшествия с каждым годом трупь 
осматривались судебно-медицинским экспертом всё реже, что, в ряд 
случаев, может затруднять судебно-медицинскую диагностику отрав 
лений. Кроме того, выявлена тенденция к росту частоты случай 
смерти от острых отравлений наркотиками в стационарах г. Екате 
ринбурга.

Увеличивается частота случаев смерти от отравлений «дизайнер 
скими» наркотиками, зачастую отсутствующих в библиотечных спек 
трах для хромато-масс-спектрометрического исследований в лабора 
ториях, что обусловливает сложность подтверждения судебно 
медицинского диагноза «острое отравление».

Употребление наркотических препаратов населением и распро 
странение новых наркотиков является значимой социальной, эконо 
мической и медицинской проблемой, требующей комплексного под 
хода в ее решении, включающего профилактику распространен»: 
наркоманий среди детей и молодежи, совершенствование медицин 
ских знаний в области токсикологии, а также модернизации химиче 
ских лабораторий.
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