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АННОТАЦИЯ
Для решения задач по укреплению здоровья населения необходима разработка адресных 
мероприятий, направленных на снижение количества потребляемого алкоголя, для чего 
критически важны объективные данные о количестве потребляемого населением алкоголя 
и его суррогатах. С 2008 года органами и организациями Роспотребнадзора проводится 
токсикологический мониторинг, который включает персонифицированный сбор данных 
об острых отравлениях, их оценку, анализ и прогноз ситуации. Самый высокий уровень 
заболеваемости и смертности от алкоголизма отмечается в северных, арктических регионах.  
Цель исследования: провести анализ показателей острых отравлений спиртосодержащей 
продукцией населения Мурманской области, Ненецкого, Ямало-Ненецкого и Чукотского 
автономных округов. Для анализа использовались данные федерального информационного 
фонда социально-гигиенического мониторинга за 2008-2020 гг., данные Росстата. На территории 
анализируемых субъектов отравления спиртосодержащей продукцией занимают ведущее 
место в структуре отравлений. В 2008-2020 гг. усредненные показатели острых отравлений 
спиртосодержащей продукцией в 3 субъектах Российской Арктики (кроме Ненецкого 
автономного округа) статистически значимо ниже среднероссийских показателей, отмечается 
высокий удельный вес отравлений с летальным исходом. Территориями неблагополучия по 
показателям отравлений спиртосодержащей продукцией с летальным исходом являются 
Ненецкий и Чукотский автономные округа, которые характеризуются статистически значимым 
превышением усредненных уровней данного показателя по сравнению с РФ в целом. Несмотря 
на тенденцию к снижению показателей острых отравлений спиртосодержащей продукцией 
в ряде регионов, эта проблема остается крайне актуальной по причине высокого уровня 
отравлений со смертельным исходом.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА токсикологический мониторинг, острые отравления спиртосодержащей 
продукцией, Российская Арктика, территория неблагополучия
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Введение 
Для решения задач по укре-

плению здоровья населения 
и формированию мотивации 
для ведения здорового образа 
жизни необходима разработ-
ка адресных мероприятий, 
направленных на снижение 
количества потребляемого 
алкоголя, профилактику острых 
отравлений химической 
этиологии, осуществление в 
образовательных учреждениях 
профилактических программ, 
направленных на недопуще-
ние потребления детьми и 
подростками алкоголя и нар-
котиков [1].

В структуре заболеваемости 
и смертности населения Рос-
сии класс «травмы, отравления 
и последствия других внешних 
причин» занимает третье место 
после патологии сердечно- 
сосудистой системы и ново-
образований. Острые отрав-
ления химической этиологии 
(Т36-Т65) включают отравления 
спиртосодержащей продукцией 
(этанол, метанол, 2-пропанол, 
суррогаты алкоголя и т.п.), 
наркотическими веществами, 
лекарственными препаратами 
и другими мониторируемыми 
веществами: окись углерода, 
разъедающие вещества,  
ароматические углеводороды 
и др. [2]. Начиная с 2008 года 
органами и организациями 
Роспотребнадзора проводит-
ся токсикологический мо-
ниторинг, который включает 
персонифицированный сбор 
данных об острых отравлениях, 
их оценку, анализ и прогноз 
ситуации с целью выявления 
территорий неблагополучия и 
групп населения, неблагопо-
лучных по частоте регистрации 
острых отравлений химиче-
ской этиологии [3, 4].

В 2020 году на территории 
Российской Федерации было 
зарегистрировано 103206 слу-
чаев острых отравлений хими-
ческой этиологии, в том числе 
22718 случаев с летальным ис-
ходом. По сравнению с показа-
телями 2008 года наблюдается 
снижение показателей острых 
отравлений, и в 2020 году 
зарегистрирован наименьший 
уровень острых отравлений 
(71,1 на 100 тысяч населения).  
В структуре острых отравле-
ний химической этиологии в 
2020 г., как и в предыдущие 
годы, ведущее место занимают 
отравления спиртосодержа-
щей продукцией с удельным 
весом 35,2 % от общего количе-
ства отравлений и 46,5 % от об-
щего количества отравлений 
с летальным исходом. Несмо-
тря на снижение показателей 
острых отравлений спирто-
содержащей продукцией, 
наблюдается рост удельного 
веса отравлений с летальным 
исходом к общему числу случа-
ев острых отравлений спирто-
содержащей продукцией [5].

Проблема острых отрав-
лений химической этиологии 
остается актуальной в ряде 
регионов России [6-13]. Самый 
высокий уровень заболевае-
мости и смертности от алкого-
лизма отмечается в северных, 
арктических регионах [14, 15]. 
Показатели острых отравлений 
химической этиологии в 2007-
2016 гг. в субъектах Россий-
ской Арктики были ниже чем 
в Российской Федерации в 
целом, территориями неблаго-
получия являлись арктические 
территории Архангельской 
области и Красноярского края 
[16]. Удельный вес отравлений 
спиртосодержащей продукци-
ей в общей структуре острых 
отравлений химической 

этиологии составил 36,9 %, что 
выше среднероссийского по-
казателя (32,9 %).

Цель исследования
Провести анализ показате-

лей острых отравлений спир-
тосодержащей продукцией 
населения субъектов, полно-
стью входящих в Российскую 
Арктику - Мурманской области, 
Ненецкого автономного округа, 
Ямало-Ненецкого автономного 
округа и Чукотского автоном-
ного округа, и выявить терри-
тории неблагополучия.

Материалы и методы
Для анализа использова-

лись данные федерального 
информационного фонда 
социально-гигиенического 
мониторинга (раздел «Токси-
кологический мониторинг») за 
2008-2020 гг. по Мурманской 
области, Ненецкому, Ямало- 
Ненецкому, Чукотскому авто-
номным округам и Российской 
Федерации в целом [3], данные 
Росстата о численности насе-
ления (https://rosstat.gov.ru/).

Рассчитаны уровни острых 
отравлений спиртосодержа-
щей продукцией (на 100000 
населения), в том числе с ле-
тальным исходом, проводился 
расчет удельного веса отрав-
лений с летальным исходом 
от общего уровня отравлений 
спиртосодержащей продук-
цией. Нормальность распре-
деления в выборках, включаю-
щих интенсивные показатели 
острых отравлений (в том 
числе с летальным исходом) 
в исследуемых территориях 
за 2008-2020 гг., оценивалась 
по критерию Шапиро-Уилка. 
Описательная статистика по 
каждой исследуемой выбор-
ке включала расчет средних 
хронологических значений и 
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95% доверительного интерва-
ла (ДИ), медианы и межквар-
тильного диапазона (25 и 75 
процентилей). Кроме того, в 
динамике за 2008-2020 гг. по 
каждой анализируемой терри-
тории рассчитывался средний 
темп прироста уровня острых 
отравлений, выполнено по-
строение трендов с указанием 
коэффициента аппроксимации 
модели (R2). Для сравнения 
усредненных показателей 
острых отравлений в изучае-
мых регионах с территорией 
Российской Федерации в 
целом в случае нормального 
распределения в выборках 
использовался T-критерий 
для независимых выборок и 
критерий равенства диспер-
сий Ливиня, анализировались 
средние арифметические и 
95% ДИ. В случае, если хотя бы 
в одной из выборок распреде-
ление отличалось от нормаль-
ного, использовался критерий 
Манна-Уитни, анализирова-

лись медианы и межквартиль-
ные диапазоны. Критический 
уровень значимости нулевой 
гипотезы принимался равным 
0,05, рассчитывалась точная 
2-х сторонняя значимость 
критериев (величина ошибки 
p). Для статистической обра-
ботки данных и построения 
диаграмм использовались 
программы IBM SPSS Statistics 
v.22 и Microsoft Office Excel 2010. 
Территории неблагополучия 
дополнительно определялись 
в соответствии с критериями, 
изложенными в [17].

Результаты исследования
На территории анализиру-

емых субъектов отравления 
спиртосодержащей продукци-
ей занимают ведущее место в 
структуре отравлений. В 2008-
2020 гг. усредненные показате-
ли острых отравлений спирто-
содержащей продукцией (по 
средним арифметическим или 
медианам) в 3 субъектах Рос-

сийской Арктики (кроме Не-
нецкого автономного округа) 
статистически значимо ниже 
среднероссийских показате-
лей (табл. 1). 

Лидирующие места по 
острым отравлениям спирто-
содержащей продукцией за-
нимают Чукотский и Ненецкий 
автономные округи. Наиболее 
высокие уровни острых от-
равлений спиртосодержащей 
продукцией в этих субъектах 
регистрировались в период 
с 2008 по 2014 гг. с последую-
щим снижением к 2020 г., схо-
жий тренд прослеживается и в 
Мурманской области (рис. 1).  
В Ненецком автономном 
округе наблюдается значимый 
тренд к снижению уровня 
острых отравлений спиртосо-
держащей продукцией,  
в Мурманской области,  
Ямало-Ненецком и Чукотском 
автономных округах – к измене-
нию уровня острых отравлений.

Рисунок 1. Динамика показателей острых отравлений спиртосодержащей продукцией 
(на 100000 населения) в Мурманской области, Ненецком, Чукотском и Ямало-Ненецком

 автономных округах в 2008-2020 гг.
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Таблица 1
Показатели острых отравлений спиртосодержащей продукцией в 2008-2020 годах 

(на 100000 населения)

Год / Статистические 
показатели

РФ
Мурманская 

область

Ненецкий 
автономный 

округ

Чукотский 
автономный 

округ

Ямало-
Ненецкий 

автономный 
округ

2008 47,4 39,0 44,8 22,1 7,9

2009 49,9 27,8 47,2 18,5 3,3

2010 48,6 24,3 61,6 39,7 8,1

2011 43,8 20,7 21,3 31,5 6,5

2012 38,8 12,2 61,9 43,3 6,7

2013 36,4 9,0 69,2 27,6 10,0

2014 33,6 14,4 35,1 23,7 8,1

2015 34,6 16,3 23,1 13,8 9,8

2016 32,9 17,8 17,6 5,9 8,8

2017 32,0 17,2 22,4 7,9 8,0

2018 35,5 15,5 22,7 23,6 6,1

2019 34,5 12,4 14,5 20,3 7,0

2020 25,0 12,8 16 16,1 9,6

Средний темп 
прироста (%)

-4,8 -8,2 -7,6 -2,4 1,5

Среднее значение 38,1 17,8 35,6 22,9 7,6

95% ДИ 33,4-42,4 13,3-23,3 23,4-47,0 15,9-29,3 6,6-8,8

Медиана 35,5 16,3 23,1 22,1 8,0

Межквартильный 
диапазон

33,3-45,6 12,6-22,5 19,5-54,4 15,0-29,6 6,6-9,2

Значимость (p) критерия 
Шапиро-Уилка

0,273 0,046 0,040 0,832 0,265

Значимость (p) 
T-критерия (*) или кри-
терия Манна-Уитни (**)

- <0,001** 0,336** <0,001* <0,001*

Следует отметить, что наи-
более выраженное снижение 
уровня острых отравлений 
(средний темп составляет 
–8,2%) также наблюдается на 
территории Мурманской  
области. Показатели острых  
отравлений спиртосодержа-
щей продукцией в Ямало- 
Ненецком автономном округе 
характеризуются незначи-
тельным (1,5%) средним тем-
пом прироста, тем не менее, 

именно в данном регионе на 
протяжении всего изучаемого 
периода регистрировались 
наиболее низкие уровни 
острых отравлений среди изу-
чаемых территорий. 

Несмотря на сравнительно 
низкий уровень отравлений 
спиртсодержащей продукци-
ей, результаты расчетов пока-
зывают, что в анализируемых 
субъектах отмечается высокий 
удельный вес отравлений с 

летальным исходом: в Мур-
манской области – от 28,1% до 
64,5%, Ненецком автономном 
округе – от 16,6% до 85,6%, 
Чукотском автономном округе 
– от 25,3% до 91,6%, Ямало- 
Ненецком автономном округе 
– от 6,1% до 56,8%. 

Показатели острых отравле-
ний спиртосодержащей про-
дукцией с летальным исходом 
в Ненецком и Чукотском авто-
номных округах превышали 
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среднероссийские показатели, 
за исключением 2009 г.  
(Чукотский автономный округ) 
и 2019 г. (Ненецкий автоном-
ный округ). В Мурманской 
области показатель острых 
отравлений с летальным ис-
ходом остается стабильно на 
уровне среднероссийского, 
за исключением 2008, 2018 и 
2020 гг. Анализ усредненных 
за 2008-2020 гг. показателей 
острых отравлений спирто-

содержащей продукцией с 
летальным исходом показыва-
ет, что в Ненецком и Чукотском 
автономных округах уровень 
отравлений статистически 
значимо выше, чем в среднем 
по Российской Федерации, в 
Ямало-Ненецком автономном 
округе – значимо ниже, а в 
Мурманской области статисти-
чески значимых различий со 
среднероссийским показате-
лем не установлено (табл. 2).

Таблица 2
Показатели острых отравлений спиртосодержащей продукцией с летальным исходом

в 2008-2020 годах (на 100000 населения)

Год / Статистические 
показатели

РФ
Мурманская 

область

Ненецкий 
автономный 

округ

Чукотский 
автономный 

округ

Ямало-
Ненецкий 

автономный 
округ

2008 12,5 16,2 35,4 18,1 0,7

2009 12,9 7,8 33,0 6,2 0,2

2010 12,4 10,3 30,8 31,3 0,5

2011 11,0 9,1 14,2 19,7 1,3

2012 10,1 4,9 19,0 29,5 0,6

2013 9,5 5,1 35,8 23,6 3,5

2014 9,7 8,3 14,0 21,7 4,6

2015 9,8 7,6 15,4 9,9 4,8

2016 8,9 8,8 12,5 3,9 4,5

2017 8,2 8,3 18,0 2,0 3,0

2018 7,8 10,0 11,4 19,7 1,7

2019 7,6 6,4 2,4 12,2 1,8

2020 7,3 7,5 13,7 14,1 5,0

Средний темп 
прироста (%)

-4,1 -5,8 -7,0 -1,9 16,3

Среднее значение 9,8 8,2 19,3 16,3 2,4

95% ДИ 8,7-11,0 6,8-10,2 13,3-26,1 10,7-21,9 1,4-3,6

Медиана 9,7 8,3 15,4 18,1 1,8

Межквартильный 
диапазон

8,0-11,7 7,0-9,6 13,1-31,9 8,1-22,7 0,7-4,6

Значимость (p) критерия 
Шапиро-Уилка

0,304 0,033 0,080 0,837 0,072

Значимость (p) 
T-критерия (*) или кри-
терия Манна-Уитни (**)

- 0,099** 0,006* 0,028* <0,001*

В целом за исследуемый пе-
риод в Ненецком и Чукотском 
автономных округах, а также 
Мурманской области отмеча-
ется снижение уровня острых 
отравлений с летальным 
исходом, и лишь в Ямало-Не-
нецком автономном округе 
зарегистрирован повышенный 
средний темп прироста (16,3%). 
При этом именно в Ямало-Не-
нецком автономном округе на-
блюдается значимый тренд к 
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росту острых отравлений спир-
тосодержащей продукцией 
с летальным исходом (рис. 2), 
тогда как в остальных регио-
нах отмечается или отсутствие 
значимой тенденции к изме-
нению динамики отравлений 
(Чукотский автономный округ), 
или наблюдается выраженный 
тренд к снижению уровня дан-
ного показателя (Мурманская 
область и Ненецкий автоном-
ный округ).

Обсуждение
Показатели острых отравле-

ний спиртосодержащей про-
дукцией с летальным исходом 
являются более информатив-
ными по сравнению с общим 
уровнем острых отравлений, 
так как в отдельных территори-
ях имеет место ненадлежащий 
первичный учет отравлений в 
медицинских организациях, а 
также несвоевременное пре-
доставление экстренных изве-
щений о случаях острых от-
равлений в территориальные 

органы Роспотребнадзора.  
Поэтому можно с уверенно-
стью утверждать, что Ненец-
кий и Чукотский автономные 
округа, характеризующиеся 
значимым превышением уров-
ня острых отравлений спир-
тосодержащей продукцией с 
летальным исходом, являются 
территориями риска по данно-
му показателю. 

Вместе с тем, требуют уточ-
нения причины повышенного 
уровня острых отравлений с 
летальным исходом, что мо-
жет быть связано не только с 
тяжелым состоянием пациен-
тов в связи с употреблением 
большого количества алкоголя 
или его суррогатов, но и не-
своевременным оказанием 
медицинской помощи, что 
особенно актуально в трудно-
доступных территориях Ненец-
кого и Чукотского автономных 
округов.

Кроме того, неумеренное 
потребление алкоголя прово-
цирует повышенный уровень 

Рисунок 2. Динамика показателей острых отравлений спиртосодержащей продукцией 
(на 100000 населения) с летальным исходом в Мурманской области, Ненецком, Чукотском 

и Ямало-Ненецком автономных округах в 2008-2020 гг.

смертности и от других внеш-
них причин, подобная связь 
также прослеживается и в 
тех случаях, когда речь идет о 
преждевременной смертности 
от многих других заболеваний, 
в этиологии которых искус-
ственно усиливается экзоген-
ная составляющая [18], в связи 
с чем можно предположить, 
что реальный вклад острых от-
равлений спиртосодержащей 
продукцией в общий уровень 
смертности существенно 
выше.

Представляется актуальным 
изучение уровней острых от-
равлений спиртосодержащей 
продукцией с летальным исхо-
дом не только на территории 
4 проанализированных субъ-
ектов, но и остальных 5 субъ-
ектов (Республика Карелия, 
Республика Коми, Республика 
Саха (Якутия), Красноярский 
край и Архангельская область), 
частично входящих в состав 
Арктической зоны Российской 
Федерации. Однако в связи с 
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тем, что регистрация случаев 
смерти происходит по месту 
смерти, а не месту возникнове-
ния отравления, анализ острых 
отравлений со смертельным 
исходом в разрезе муници-
пальных образований, входя-
щих в Арктическую зону, может 
дать искаженные результаты. 
Регистрация случаев смерти 
по месту жительства также 
может привести к сомнитель-
ным результатам в связи с 
потенциально большим коли-
чеством жителей, временно 
находящихся в арктических 
территориях, в том числе про-
живающих в вахтовых посел-
ках, поэтому, наряду с совер-
шенствованием первичного 
учета острых отравлений, не 
представляющих непосред-
ственной угрозы для жизни, 
необходимо дополнить ток-
сикологический мониторинг 
сведениями о месте возник-

новения острого отравления 
спиртосодержащей продук-
цией, в том числе с летальным 
исходом.

Выводы
Проведенный анализ 

данных токсикологического 
мониторинга в 4 анализируе-
мых субъектах за 2008-2020 гг. 
позволил выявить, что тер-
риториями неблагополучия 
по показателям отравлений 
спиртосодержащей продукци-
ей с летальным исходом явля-
ются Ненецкий и Чукотский 
автономные округа, которые 
характеризуются статистиче-
ски значимым превышением 
усредненных за 2008-2020 гг. 
уровней данного показателя 
по сравнению с Российской 
Федерацией в целом.

Несмотря на тенденцию 
к снижению показателей 
острых отравлений спирто-

содержащей продукцией в 
ряде регионов, особенно в 
Ненецком автономном округе 
по показателю острого отрав-
ления с летальным исходом, 
эта проблема остается крайне 
актуальной в данных субъектах, 
в первую очередь на террито-
риях неблагополучия, по при-
чине высокого уровня острых 
отравлений со смертельным 
исходом. 

Учитывая, что потребление 
спиртосодержащей продукции 
в северных регионах традици-
онно высокое, необходимо со-
вершенствование системы ток-
сикологического мониторинга, 
направленное на улучшение 
учета случаев острых отравле-
ний спиртосодержащей про-
дукцией, не представляющих 
непосредственной угрозы для 
жизни, и сбор информации о 
месте возникновения острых 
отравлений.

ON THE SITUATION WITH ACUTE POISONING WITH ALCOHOL-CONTAINING 
PRODUCTS OF THE POPULATION OF THE RUSSIAN ARCTIC

Yu.A. Novikova1, N.A. Tikhonova1, V.N. Fedorov1, A.A. Kovshov1,2

1 Northwest Public Health Research Center, St-Petersburg, Russia; j.novikova@s-znc.ru
2 North-Western State Medical University named after I.I. Mechnikov, St-Petersburg, Russia

To solve the problems of improving the health of the population, it is necessary to develop targeted 
measures aimed at reducing the amount of alcohol consumed, for which objective data on the 
amount of alcohol consumed by the population and its surrogates are critically important. Since 
2008, the authorities and organizations of Rospotrebnadzor have been conducting toxicological 
monitoring, which includes the personalized collection of data on acute poisoning, their assessment, 
analysis and forecast of the situation. The highest level of morbidity and mortality from alcoholism 
is noted in the northern, arctic regions. Purpose of the study: to analyze the indicators of acute 
poisoning with alcohol-containing products of the population of the Murmansk region, Nenets, 
Yamalo-Nenets and Chukotka autonomous districts. For the analysis, we used the data of the 
federal information fund of social and hygienic monitoring for 2008-2020, data from Rosstat. On the 
territory of the analyzed subjects, poisoning with alcohol-containing products occupies a leading 
place in the structure of poisoning. In 2008-2020. the average indicators of acute poisoning with 
alcohol-containing products in 3 constituent entities of the Russian Arctic (except for the Nenets 
Autonomous Okrug) are statistically significantly lower than the average Russian indicators, there 
is a high proportion of poisoning with a lethal outcome. The Nenets and Chukotka Autonomous 
Districts, which are characterized by a statistically significant excess of the average levels of this 
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indicator in comparison with the Russian Federation as a whole, are areas of disadvantage in 
terms of indicators of poisoning with alcohol-containing products with a lethal outcome. Despite 
the downward trend in acute poisoning with alcohol-containing products in a number of regions, 
this problem remains extremely urgent due to the high level of fatal poisoning.

Keywords: Arctic zone, environmental and production factors, adaptation, disease risk, 
demography, shift work
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