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За прошедший период 2019 года  в Республике Алтай зарегистрировано 52 случая 
алкогольных отравлений, в 39 случаях пострадавшие скончались (за  прошлый  год  с
января по декабрь было зарегистрировано 46 алкогольных отравлений, 31 из которых с
летальным исходом), что указывает на рост подобных отравлений и уровня смертности
по данной причине.

  

В 15 случаях причиной алкогольных отравлений послужило употребление
пострадавшими суррогатов алкоголя. В 7 случаях отравления закончились смертью
пострадавших.

  

При этом в крови погибших от суррогатов алкоголя были обнаружены   метиловый,
изопропанол, а так же ацетон, этиленгликоль,
что  указывает на  употребление внутрь  пострадавшими   при жизни суррогатов
алкоголя.

  

Нередко люди погибают, употребляя внутрь такие спиртосодержащие технические
жидкости как стеклоочистители  для автомобилей («Незамерзайка»), ошибочно
думая, что в составе данной жидкости имеется этиловый спирт.

  

Однако следует помнить, что в качестве основы этих жидкостей используется изопроп
иловый спирт (изопропанол). 

  

Изопропиловый спирт (изопропанол) вызывает серьёзное токсическое воздействие
на  человека, при  употреблении внутрь  при дозах порядка 50 мл и более. 
Изопропанол
при приеме внутрь метаболизируется в печени под действием 
алкогольдегидрогеназы
(фермента)  
в 
ацетон
, что обусловливает его токсическое действие.
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https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%B4%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D0%B0%D0%B7%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%86%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%BD
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Одним из опасных составляющих стеклоомывающих жидкостей, может быть метиловый
спирт ,
который является 
сильнейшим ядом.
Смертельная доза принятого внутрь метилового спирта составляет 30—100 мл.

  

  

Для примера следует вспомнить массовое отравление метиловым спиртом в г. Иркутске
в декабре 2016 года, в результате которого пострадали 123 человека, 76 из них
скончались. 

  

Чтобы избежать отравлений связанных с употреблением алкоголя и суррогатов
алкоголя необходимо:

  

- Не злоупотреблять алкоголем, не употреблять внутрь технические жидкости,
косметическую продукцию, средства бытовой химии  и помнить, что это яд.

  

- Не покупать  подозрительно дешевые алкогольные напитки в нестационарных местах
торговли, у частных лиц,  с  сети интернет, а также в случае непредоставления
продавцом информации о безопасности, качестве товара  и его прослеживаемости.

  

-Усилить мероприятия по пресечению несанкционированной торговли алкогольной
продукцией в республике, пресечения продажи суррогатов алкоголя.

  

- Организациям, осуществляющим производство и торговлю алкогольной продукции,
усилить контроль за выпускаемой продукцией.

  

- Торговые предприятия, которые занимаются продажей спиртосодержащих жидкостей
(технических, дезинфицирующих, косметических, и т.д.) должны  разъяснять
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покупателям, что они являются  ядами  для человека и употреблять их внутрь опасно
для жизни.

  

Необходимо помнить, что употребление суррогатов алкоголя (в том числе технических
спиртосодержащих жидкостей), где может присутствовать метиловый спирт, изопроп
иловый спирт и др
.  может привести к массе негативных последствий для всего организма, человек может
остаться инвалидом или погибнуть.

  

Обращаем внимание жителей и гостей региона, что в целях предупреждения
алкогольных отравлений приобретать алкогольную продукцию необходимо только в
магазинах, имеющих лицензию на право розничной торговли алкогольной продукцией,
при наличии товаросопроводительных документов, обеспечивающих прослеживаемость
и подтверждающих ее качество и безопасность.

  

  

Берегите и цените свою жизнь и здоровье!
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