
 

Острые отравления в быту 

        За  2017г. на территории  Ачитского ГО зарегистрировано 18 случаев отравлений населения в быту 

(в  2016г.- 21случай). Интенсивный показатель острых отравлений в быту составил 111,6 на 100тыс. 

жителей, что на  13,6 % меньше  уровня  2016 года (129,2 на 100тыс. населения).По гендерному признаку  

отравления среди женщин составили 7 случаев  (38,8%), среди мужчин 11 случаев (61,1%). По 

возрастным группам острые отравления в быту    распределились следующим образом: дети до 14 лет -

2 случая (11,1%), подростки 15-17 лет 2 случая (11,1%), лица в возрасте с 18-35 лет-9 случаев (50%),лица 

в возрасте 55 лет и старше -4 случая (22,2%),  с 36-54 лет -1 случай 5,6%.    С целью суицида отравилось 

4 человека из них 3 человека  лекарственными препаратами,  с целью суицида,1 случай передозировка 

наркотическими веществами. Таким образом 22,2 % отравлений являются преднамеренными.  По 

группам острые отравления   населения по их преобладанию в общей структуре и уровню интенсивного 

показателя распределились следующим образом: 

1. Отравления лекарственными препаратами - 6 человек, интенсивный показатель  составил 37,19 

на 100тыс., населения, что на 20,9%  выше  показателя прошлого года ( 30,76 на 

100тыс.населения); 

2. Отравление алкоголем -6 случаев интенсивный показатель  составил 37,19 на 100тыс., населения, 

что  на 13,6% ниже показателя прошлого года ( 43,06 на 100тыс.населения); 

3. Отравление уксусной кислотой -2 случая интенсивный показатель  составил 12,40 на 100тыс., 

населения  в прошлом году за аналогичный период случаев отравления не было 

зарегистрировано; 

4. Отравление  окисью углерода- 2 случая интенсивный показатель  составил 12,40 на 100тыс., 

населения, что на 66,4%  меньше показателя прошлого года (36,91 на 100тыс.населения); 

5. Отравление  разъедающими веществами- 2 случая интенсивный показатель  составил 12.40 на 

100тыс., населения  . 

В течении 2017г. от отравлений в быту умерло 3 человека. Показатель смертности за  2017 года 18,7%  

на 100 тыс. населения. Ведущее место в структуре смертности занимают – алкоголь -1 человек 

,препараты бытовой химии -1 человек, отравления уксусной кислотой -1 человек. Жителями Ачитского 

ГО  за  2017 год совершено 4  суицидальных попыток, что составило 22,2% от всех случаев отравлений. 

Анализ причин суицидальных попыток и смертельных исходов свидетельствует о том , что средствами 

суицидов в основном являются  отравление алкоголем -1 случай,  предметами бытовой химии- 1 случай, 

отравления уксусной кислотой -1 человек. 

Проблема острых отравлений в быту продолжает сохранять актуальность для МО Артинский ГО. 

Заболеваемость острыми отравлениями  находится на стабильно высоком уровне. По данным 

мониторинга, проводимого за острыми отравлениями в быту, за 2017 года было зарегистрировано 60 

случаев острых отравлений  населения в быту ( за  2016г.-59 случаев). Интенсивный показатель острых 

отравлений в быту за 2017г. составил 215,3 на 100тыс. жителей, что на  2,6%  выше  уровня прошлого 

года  (209,7), ниже среднемноголетних показателей (СМУ) на 20,9%. По гендерной принадлежности 

женщины составили 6 случаев  (10%), среди мужчин 44 случая (73,3%). По возрастным группам острые 

отравления в быту  за 2017 год  распределились следующим образом: дети до 14 лет -11 случаев  (18,3%), 

подростки 15-17 лет 2 случая (3,3%),лица в возрасте с 18-35 лет-11 случаев (18,3%),лица в возрасте 55 

лет и старше -24 случая   (40%), лица в возрасте  36-54  -12случаев (20%).  С целью суицида отравилось 

9 человек из них 8 человек  лекарственными препаратами.       Таким образом 88,8% отравлений являются 

преднамеренными. По превалирующему фактору  острые отравления     в быту  за  2017 г. в общей 

структуре и уровню интенсивного показателя распределились следующим образом: 



 

1. Отравления газами и предметами бытовой химии -22 человека , интенсивный показатель  

составил 78,92 на 100тыс., населения, что на 101%  выше  показателя прошлого года ( 39,09 на 

100тыс.населения); 

2. Отравление алкоголем -19 случаев интенсивный показатель  составил 68,15 на 100тыс., 

населения, что  на 12,8%  меньше  показателя прошлого года (78,18 на 100тыс.населения); 

3. Отравления лекарственными препаратами - 10 человек, интенсивный показатель  составил 35,87 

на 100тыс., населения, что на 40,6% ниже показателя прошлого года ( 60,41 на 

100тыс.населения); 

4. Отравления уксусной кислотой  -3 случая интенсивный показатель  составил 10,76 на 100тыс., 

населения, что  в 3 раза   больше показателя прошлого года ( 3,55 на 100тыс.населения); 

5. Отравление наркотическими веществами  -2 случая интенсивный показатель  составил 7,17 на 

100тыс., населения, что  на 59,6 %  меньше  показателя прошлого года ( 17,77 на 

100тыс.населения); 

6. Отравление   снотворными веществами- 1 случай интенсивный показатель  составил 3,59 на 

100тыс., населения, за аналогичный период прошлого года  отравления этой группой не были 

зарегистрированы. 

     В течении  2017г. от отравлений в быту умерло 16 человек. Показатель смертности за 2017 года 57,4 

%  на 100 тыс. населения. Ведущее место в структуре смертности  занимают – алкоголь - 10 человек 

,неуточненными веществами -3 человека, предметами бытовой химии -2 человека,   1 случай  отравление 

уксусной кислотой. Жителями Артинского ГО  в  2017 года совершено 9  суицидальных попыток, что 

составило 47,4% от всех случаев отравлений. Анализ причин суицидальных попыток и смертельных 

исходов свидетельствует о том , что средствами суицидов в основном являются  отравление алкоголем 

-10 случаев, неуточненными веществами -3 человека, предметами бытовой химии -2 человека,  1 случай  

отравление уксусной кислотой. К основной группе риска  с летальным исходом   относятся лица с55 лет 

и старше  при приобретении  веществ алкогольной продукции в местах несанкционированных местах 

продажи. По данным статистики и анализа   отравлений острых в быту установлено, что территория МО 

Артинского ГО  является неблагоприятной  территорией. 

  За 2017 год на территории  ГО Красноуфимск и Красноуфимский округ зарегистрировано 85 

случаев острых  отравлений населения в быту (за  2016г.-82 случая). Интенсивный показатель острых 

отравлений в быту  составил 128,9 на 100тыс. жителей, что на  4,5 %  выше  уровня аналогичного 

периода прошлого года (123,3 на 100тыс.населения).По гендерному признаку отравления среди женщин 

составили 27 случаев  (31,8%), среди мужчин 58 случаев (68,2%). По возрастным группам острые 

отравления в быту  распределились следующим образом: дети до 14 лет -25 случаев  (29,4%), подростки 

15-17 лет 2 случая (2,4%),лица в возрасте с 18-35 лет- 20 случаев (23,5%),лица в возрасте 55 лет и старше 

-22 случая  (25,9%), лица в возрасте  36-54  -16 случаев (18,8%).    С целью суицида отравилось 12 человек 

из них 10 человек лекарственными препаратами, 2 случая отравления уксусной кислотой.   Таким 

образом 14,1 % отравлений являются преднамеренными.      По группам острые отравления  среди  

населения ГО Красноуфимск и Красноуфимский округ в быту   по их преобладанию в общей структуре 

и уровню интенсивного показателя распределились следующим образом: 

1. Отравление бытовой химией -30 человек , интенсивный показатель  составил 45,48 на 100тыс., 

населения, что на 43,9%  выше показателя прошлого года ( 31,59 на 100тыс.населения); 

2. Отравления лекарственными препаратами -25 человек, интенсивный показатель  составил 37,90 

на 100тыс., населения, что на 25,9%  меньше  показателя прошлого года ( 51,14 на 

100тыс.населения); 

3. Отравление алкоголем -20  случаев интенсивный показатель  составил 30,32 на 100тыс., 

населения, что  на 34,3%  выше показателя прошлого года ( 22,556 на 100тыс.населения); 



 

4. Отравления снотворными, седативными препаратами -7 случаев интенсивный показатель  

составил 10,61 на 100тыс., населения, что на 29,4%  меньше  показателя прошлого года ( 15,04 на 

100тыс.населения); 

5. Отравление уксусной кислотой – 3 случая интенсивный показатель  составил 9,10 на 100тыс., 

населения, что  на 24,4%  меньше показателя прошлого года ( 12,03 на 100тыс.населения); 

    В течении 2017г. от отравлений в быту умерло 24 человека. Показатель смертности за 2017 года 36,7%  

на 100 тыс. населения. Ведущее место в структуре  смертности от отравлений занимают – отравление 

алкоголем -12 человек, предметы бытовой химии-11 человек ,отравление уксусной кислотой-1 человек. 

Жителями ГО Красноуфимск и Красноуфимского округа  за  2017 года совершено 12  суицидальных 

попыток, что составило 14,1% от всех случаев отравлений.По данным статистики и анализа   отравлений 

острых в быту установлено, что территория МО ГО Красноуфимск и МО Красноуфимский окург   

является неблагоприятной  территорией. 
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