
Краткие сведения об острых отравлениях химической этиологии  
по результатам ведения токсикологического мониторинга  

за 2 квартал 2010 года 
 

По данным токсикологического мониторинга в Амурской области 
зарегистрировано 632 острых отравления (показатель 7,3 на 10 тыс. населения), из 
которых 31 завершились летальным исходом, в том числе 597 случаев отравлений 
зарегистрировано среди взрослого населения, из них с летальным исходом 30 случаев, 
детей от 0 до 14 лет - 29 человек,  с летальным исходом -1, подростков (15-17 лет) - 6 
случаев.. Структура отравлений не изменилась. Первое место занимают отравления 
спиртосодержащей продукцией – 74,4%, второе  отравления лекарственными препаратами 
– 16,6%, третье отравления неуточненными веществами (ядом), товарами бытового 
назначения – 7,3%,  пятое пищевыми продуктами – 0,8%.  

По сравнению с первым кварталом 2010 года и аналогичным периодом 2009 года 
удельный вес случаев острых отравлений увеличился  на 18% .  
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Во втором квартале отмечен рост случаев острых отравлений химической 

этиологии у следующих возрастных групп: у лиц 26-39 лет  на 14.9%, в возрасте 40-49 
лет- на 39 %. В возрастной группе 50-59 лет и в 60 лет и старше – отмечено снижение 
случаев острых отравлений на 11,8% и 61,5%. 

Высокая летальность отмечена у лиц в возрасте 26-39 лет. Причинами летальности 
являются по убыванию: токсическое действие алкоголя и его суррогатов, токсическое 
действие неуточненных веществ, окиси азота, уксусной эссенции и разъедающих веществ.    

По социальному положению наибольшее количество пострадавших – безработные, 
что составляет 58,8%, среди них же отмечена высокая степень летальности -70,9%.  
 


