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В 2018 году в Забайкальском крае по данным ГАУЗ «Забайкальский краевой
наркологический диспансер» зарегистрировано 20715 пациентов с наркологическими
расстройствами, что составляет 1,9% от всего населения края (РФ - 1,5 %).
Большинство зарегистрированных – потребители алкоголя – 14624 человека (70,6% от
общего числа зарегистрированных), потребители наркотических веществ – 5847 человек
(28,2%), потребители ненаркотических веществ – 244 человека (1,2%).
Показатель общей заболеваемости наркологическими расстройствами населения
Забайкальского края в 2018 году составил 1930,9 на 100 тыс. населения, что выше показателя
по РФ (1385,5) на 39,4%.
Показатель первичной заболеваемости наркологическими расстройствами населения
Забайкальского края в 2018 году составил 224,6 на 100 тыс. населения, в сравнении с 2017
годом (212,0) отмечается рост на 5,9% и на 88,6% по сравнению с показателем по РФ (119,1)
В структуре зарегистрированных наркологических пациентов в 2018 году 3,1%
приходится на возраст 0-17 лет; 52,1% - 18-39 лет; 38,5% - 40-59 лет и 6,3% - 60 лет и старше.
Из числа лиц с впервые выявленными наркологическими расстройствами 85,1% составляют
мужчины и 14,9% - женщины.
Суммарный показатель первичной заболеваемости алкогольными психозами и
алкоголизмом в 2018 году по краю составил 79,1 на 100 тысяч населения, что незначительно
выше соответствующего показателя 2017 года (78,9) и превышает показатель по РФ (52,8) на
49,8%. Показатель первичной заболеваемости пагубным употреблением алкоголя увеличился
за этот период с 34,3 до 37,2, или на 8,5% и выше показателя по РФ (31,5) на 18,1%.
Показатель первичной заболеваемости наркоманией в 2018 году сохранился на уровне
2017 года и составил 10,3 на 100 тыс. населения, незначительно превысив показатель по РФ
(10,2). В структуре потребителей наркотических веществ: 86% - потребители каннабиноидов
(гашиша), 11% - опийных наркотиков, 3% - полинаркомания. Показатель первичной
заболеваемости употребления наркотических веществ с вредными последствиями вырос с
83,4 в 2017 году до 93,5 в 2018 году, или на 12,1%, что выше данного показателя по РФ (24,1)
в 3,9 раза.
Уровень первичной заболеваемости токсикоманией в 2018 году составил 0,6 на 100
тыс. населения, что в 1,5 раза выше показателя 2017 года (0,4) и в 3 раза выше данного
показателя по РФ (0,2). Однако, показатель первичной заболеваемости пагубным
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употреблением ненаркотических психоактивных веществ за данный период снизился с 4,5 до
4,1, или на 8,9%, но сохраняется выше показателя по РФ (1,6) в 2,6 раза.
Особую настороженность вызывает распространенность наркологической патологии
среди подросткового населения Забайкальского края. Большинство зарегистрированных
подростков составили потребители алкоголя – 50,5% от общего числа зарегистрированных;
потребители наркотических веществ – 34,3%; потребители ненаркотических веществ –
15,2%.
В 2018 году в крае зарегистрировано 505 подростков 15-17 лет с наркологическими
расстройствами, или 1349,0 на 100 тыс. подросткового населения, что в 1,7 раза выше
показателя по РФ (808,9).
Показатель
первичной
заболеваемости
наркологическими
расстройствами
подросткового населения Забайкальского края в 2018 году составил 491,5, что ниже
соответствующего показателя в 2017 году – 548,1 на 10,3%, но по-прежнему превышает
показатель по РФ (299,7) в 1,6 раза.
В 2018 году показатель первичной заболеваемости алкоголизмом составил 2,7 на 100
тыс. подросткового населения, что в 2 раза ниже соответствующего показателя по краю в
2017 году (5,5), но в 2,8 раза выше показателя по РФ (0,98). За 2017-2018 гг. случаев
алкогольных психозов среди подростков зарегистрировано не было. Показатель первичной
заболеваемости употребления алкоголя с вредными последствиями в 2018 году составил
259,1 на 100 тыс. подросткового населения, что незначительно ниже уровня 2017 года
(260,4), но выше показателя РФ (227,5) на 13,9%.
Показатель первичной заболеваемости наркоманией увеличился в 3 раза - с 2,7 в 2017
году до 8,0 в 2018 году, выше данного показателя по РФ (4,1) в 2 раза. По сравнению с 2017
годом показатель первичной заболеваемости употребления наркотических веществ с
вредными последствиями среди подростков уменьшился на 25,7% – с 230,2 до 171,0 в 2018
году, но превышает показатель по РФ (45,0) в 3,8 раза.
В 2018 году показатель первичной заболеваемости токсикоманией среди
подросткового населения края составил 2,7, что на уровне соответствующего показателя в
2017 году, но продолжает оставаться выше показателя по РФ (1,9) в 1,4 раза. Уровень
первичной заболеваемости пагубным употреблением ненаркотических психоактивных
веществ по сравнению с 2017 годом повысился с 46,6 до 48,1 на 100 тыс. подросткового
населения на 3,2% и сохраняется выше данного показателя по РФ (20,3) в 2,3 раза.
Смертность населения Забайкальского края от случайных отравлений алкоголем
увеличилась на 6,5% - с 16,9 на 100 тыс. населения в 2017 году до 18,0 в 2018 году. Данный
показатель превышает данный показатель по РФ (7,5) в 2,4 раза.
При ранжировании субъектов Российской Федерации по уровню первичной
заболеваемости наркологическими расстройствами Забайкальский край в 2018 году находится
на 8 месте (224,6 на 100 тыс. населения), превышая показатель по РФ (119,1) в 1,9 раза.
Таким образом, приведенные статистические данные свидетельствуют о
неблагоприятной наркологической ситуации в Забайкальском крае.
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