
 

 

 
 
ПРЕСС-РЕЛИЗ: 23 декабря 2016 г. 

 
Официальный отчет Института метанола:  

Отравление суррогатом алкоголя в Иркутске 
 

Сингапур – Международный Институт Метанола (MI) и его члены выражают свои искренние 
соболезнования семьям жертв и тем, кто пострадал от недавнего отравления суррогатом алкоголя 
в Иркутске, Россия. MI и его члены полностью поддерживают быстрые меры властей и служб 
скорой помощи по лечению жертв. 
 
Согласно последним отчетам, по крайней мере, 72 человека в Иркутске умерло после 
употребления в качестве напитка лосьона для ванн, известного под названием «Боярышник», 
который обычно содержит в своем составе этанол (этиловый спирт) и часто употребляется в 
качестве суррогата алкоголя, несмотря на то, что на этикетке указано «не предназначено для 
употребления людьми». В данном случае оказалось, что этанол был заменен на метанол 
(метиловый спирт), который не предназначен для употребления людьми, что и привело к 
отравлению людей, которые употребляли лосьон для ванны в качестве суррогатного алкоголя. 
 
Метанол входит в химический состав множества продуктов, которые мы используем в нашей 
ежедневной жизни, от красок и пластмасс до растворителей и смол. Метанол также используется 
в качестве топлива и источника энергии в ряде стран. Как и все промышленные химикаты и 
топливо, метанол должен использоваться с большой осторожностью. Обслуживание продукта 
является задачей номер один для MI, и его члены во всем мире выделяют значительные ресурсы 
для обеспечения того, что этанол используется безопасно.  
 
Совместно с ведущими мировыми токсикологами, MI разрабатывает и ведет в нескольких странах 
официальные программы, направленные на повышение информированности, обучение лечение 
отравления метанолом вследствие его принятия в качестве суррогатного алкоголя. MI также 
поддерживает передовые технологии, которые помогают службам скорой помощи вовремя 
идентифицировать симптомы отравления метанолом, и работает с целью поддержки программ 
эффективного лечения и сетей поддержки. 
 
MI и метаноловая промышленность заинтересована в сотрудничестве с официальными лицами 
России и другими заинтересованными лицами для дальнейшего распространения этих 
инструментов и материалов для безопасного использования метанола для защиты потребителей 
от рисков потребления суррогатов алкоголя. 
 
Больше информации о мировых усилиях и ресурсах для защиты потребителей от отравления 
суррогатными алкогольными напитками, вы сможете узнать, посетив сайт 
MI: http://www.methanol.org/bootlegalcohol-prevention/ 
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Об Институте метанола 
Институт метанола (MI) – международная торгово-промышленная ассоциация в одной из 
наиболее преуспевающих и инновационных отраслей промышленности в мире. Основанный в 
1989 г., MI представляет производителей, дистрибьюторов метанола и поставщиков технологий 
отрасли в каждом уголке земного шара – от нашего главного управления в Сингапуре до 
региональных офисов в Вашингтоне, округ Колумбия, Брюсселе и Пекине. MI и его члены 
выделяют существенные ресурсы для разработки передовых технологий для безопасного 
обращения с метанолом, его транспортировки и использования.    www.methanol.org 
 
Метанол – это жидкое химическое вещество, которое производится из природного газа, угля, 
экологически безопасной биомассы, твердых коммунальных отходов и абсорбированного 
углекислого угля (CO2). Прогнозируется, что мировой спрос на метанол в 2016 р. достигнет 
приблизительно 80 миллионов тонн (млн.т) или +100 млрд. л, из который 7 миллионов тонн (8,8 
миллиардов литров) используется для смешивания бензина. Метанол все чаще используется в 
качестве экологически чистого топлива в кулинарных печах, промышленных котлах и морского 
топлива. 
 
 
Более подробную информацию Вы сможете получить, если свяжетесь с нами: 
Контакты:    Доминик Лавин, Институт метанола (+65 9835 4092 / dlavigne@methanol.org) 
                  Крис Чаттертон, Институт метанола (+65 8518 6538 / cchatterton@methanol.org) 
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