Анализ окружного информационного фонда данных
токсикологического мониторинга за 3 квартал 2018г

Анализ окружного информационного фонда данных токсикологического
мониторинга свидетельствует, что в 3 квартале 2018 года в Ямало-Ненецком
автономном округе по поступившим экстренным извещениям зарегистрировано
55 случев острых (бытовых, производственных, техногенных) отравлений
химической этиологии (за 3 кв.2017 года – 69 случаев отравлений, т.е. на 20,3%
ниже прошлогоднего показателя). Из них 3 отравления закончились летальным
исходом (в 2017 году в 3 квартале – 15 случаев смерти). В 3 квартале 2018 года по
поданным экстренным извещениям зарегистрирован 3 случая смерти от
отравлений спиртсодержащей продукцией.
Наибольшее число острых отравлений регистрировалось в г. Салехард -15
случаев. В г. Новый Уренгой и в г. Ноябрьск по 11 случаев отравлений, в г.
Лабытнанги – 9, в г. Муравленко - 2 случая, а так же в г. Губкинский -1 случай, в
Тазовском районе – 1 случай, в Надымском районе – 3 и в Шурышкарском районе
зарегистрировано 2 случая острых отравлений (рис. 1)
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Сведения об острых отравлениях химической этиологии в муниципальных образованиях ЯНАО

В структуре острых отравлений химической этиологии в автономном округе
приоритетное место занимают отравления неуточненными веществами (ядом),
товарами бытового назначения, угарным газом, уксусной кислотой, продуктами
питания, ядом животного происхождения и другими мониторируемыми видами –
45,5% (19 случаев) и ни одного летального исхода. Отравлений лекарственными
препаратами составило 34,6% (19 случаев).

В 3 квартале 2018 года 68,4% (13 случай) отравлений медикаментами
регистрировались среди жителей автономного округа в возрасте 18 лет и старше,
4 случая острых отравлений лекарственными средствами зарегистрировано среди
детского населения до 14 лет, где отравления носят случайный характер, и 2
отравления зарегистрировано среди подросткового населения в возрасте 15-17
лет.
Число отравлений спиртсодержащей продукцией – 9 случаев, т.е. 16,3% от
числа зарегистрированных за 3 квартал 2018 года (в 3 квартале 2017 года –
24,6%), 3 из них закончился летальным исходом (г. Ноябрьск). Все
зарегистрированные случаи отравлений – этиловым спиртом.
В 3 квартале 2018 года зарегистрирован 1 случай отравления
наркотическими веществами (3 квартал 2017 года – 4, 1 из них с летальным
исходом). Данный случай отравления зарегистрирован в г. Салехарде
неуточненными психодислептиками (галлюциногенами).
Среди возрастных групп наиболее часто отравления регистрируются в
возрасте 18-59 лет – 49,1%. Это наиболее активный и работоспособный возраст.
Среди детей в возрасте от 0 до 6 лет зарегистрировано 17 случаев острых
отравлений (30,9%). Преимущественно лекарственными препаратами. Среди
детей школьного возраста 7-17 лет зарегистрировано 9 случаев острых
отравлений. (рис. 2)
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Среди социальных групп населения 27,3 % пострадавших составили
безработные граждане и пенсионеры, работающее население – по 23,6%, детское
население - 30,9%, школьники и учащиеся – 18,2%.
По обстоятельствам отравлений 67,3% (37 случая) приходится на случайные
отравления (с целью опьянения, ошибочный прием, самолечение, отравления

угарным газом), 3 из них закончились смертью. На преднамеренные отравления, в
том числе с суицидальной целью приходится – 27,3 % (15 случаев), среди
которых летальных случаев не зарегистрировано.

