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Заболеваемость наркологическими расстройствами.
В 2014 году показатель заболеваемости наркологическими расстройствами
составил в Республике Бурятия 190,9 сл. на 100тыс., что ниже уровня по
Российской Федерации (204,5) и Сибирскому Федеральному округу (204,3).

Рис.1. Динамика первичной заболеваемости наркологическими расстройствами за 20062014 гг.

В 10-ти районах республики и г.Улан-Удэ показатель распространенности
наркологических расстройств превышает среднереспубликанский (рис.2).
Наиболее высокий уровень регистрируется в Джидинском (410,8), Селенгинском
(374,5), Кяхтинском (350,8) и Муйском (312,0) районах - Муйском (312,0).
За последние 3 года в республике наблюдается тенденция роста показателей
в 1,4 раза – с 154,1 в 2013г. до 190,9 сл. на 100тыс. в 2014г. (рис.1).
Неблагоприятная динамика обусловлена ростом употребления наркотических
веществ с вредными последствиями для здоровья, которые по сравнению с
2013г. увеличились на 32,6%.
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Рис. 2. Ранжирование территорий РБ по показателю первичной заболеваемости
наркологическими расстройствами в 2014 году

В структуре первичной заболеваемости наркологическими расстройствами
(рис.3) первое ранговое место занимает употребление наркотических веществ с
вредными последствиями (50,7%), второе - хронический алкоголизм (20,8%),
третье - употребление алкоголя с вредными последствиями (14,3%), четвертое алкогольный психоз (10,5%), пятое - наркомания (2,7%).

Рис.3. Структура первичной заболеваемости наркологическими расстройствами по
Республике Бурятия за 2014 год

В возрастной структуре преобладает молодой и средний возраст: лица в
возрасте 20-39 лет составляют 58,8%, 40-59 лет - 28,5%.
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Несовершеннолетние составили 6% (118 чел.). По сравнению с 2013г. их
численность возросла с 98чел. до 118 чел. (на 16,9%). Из них 50% страдают
наркоманией, 38,1% употребляли алкоголь с вредными последствиями.
Таблица 1.

Возрастная структура первичной заболеваемости наркологическими
расстройствами по Республике Бурятия за 2014 г. (%)
Возраст

0-14

15-17

16-19

20-39

40-59

Заболеваемость
наркологическими
расстройствами
Заболеваемость
алкогольными
психозами
Заболеваемость
хроническим
алкоголизмом
Заболеваемость
наркоманией
Заб-ть, связанная
с употреблением
алкоголя с
вледными
последствиями
Заб-ть, связанная
с употреблением
наркотических
веществ с
вредными
последствиями

0,7

5,6

3,6

58,8

28,5

60 лет и
старше
2,7

42,9

52,6

4,6

47

46,8

6,2

60,8

37,3

2

1,9

15

3

52,6

21,8

5,6

0,2
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5,2

69,5

17,9

0,2

Доля женщин в структуре первичной заболеваемости наркологическими
расстройствами составляет 18,4%. Среди лиц с хроническим алкоголизмом и
алкогольными психозами доля женщин выше и составляет 29,1% и 38,5%,
соответственно.
Таблица 2.

Структура первичной заболеваемости наркологическими расстройствами
по полу в Республике Бурятия за 2014 г.
Показатель / Пол
Заболеваемость
наркологическими
расстройствами
Заболеваемость
алкогольными психозами
Заболеваемость хроническим
алкоголизмом
Заболеваемость наркоманией

Женщины, %
18,4

Мужчины, %
81,6

29,1

70,9

38,5

61,5

5,9

94,1
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Заболеваемость, связанная с
употреблением алкоголя с
вредными последствиями
Заболеваемость, связанная с
употреблением
наркотических веществ с
вредными последствиями

42,5

57,5

2

98,0

Синдром зависимости от наркотических веществ (наркомании)
Показатель впервые зарегистрированного синдрома зависимости от
наркотических веществ в 2014г. составил по республике 5,9 сл. на 100 тыс. и
остается в 2 раза ниже показателя по Российской Федерации и в 3 раза ниже –
показателя по Сибирскому Федеральному округу.
В то же время уровень заболеваемости, связанной с употреблением
наркотических веществ с вредными последствиями, по республике превышает
показатели по Российской Федерации в 2,9 раз, по Сибирскому Федеральному
округу – в 2,5 раза (табл. 3), что свидетельствует о скрытых масштабах
наркомании и ее недостаточной регистрации.
Таблица 3.

Употребление наркотических веществ с вредными последствиями
Наименование
района

2013 г.

2014 г.

Баргузинский
Баунтовский
Бичурский
Джидинский
Еравнинский
Заиграевский
Закаменский
Иволгинский
Кабанский
Кижингинский
Курумканский
Кяхтинский
М-Шибирский
Окинский
Прибайкальский
С-Байкальский

0,0
10,9
8,2
158,0
5,5
145,7
0,0
0,0
15,3
44,0
13,7
25,7
4,1
0,0
29,7
0,0

0,0
0,0
54,0
226,5
5,6
129,1
11,0
7,0
63,4
50,6
55,6
332,6
24,9
0,0
55,9
2,7

средний показатель
2006-2014 гг.
9,1
23,7
41,0
203,4
10,2
114,2
41,3
11,5
20,4
15,1
67,1
71,0
58,0
12,5
15,3
0,6
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Селенгинский
Тункинский
Тарбагатайский
Хоринский
Муйский
г, Улан-Удэ
Республика Бурятия
СФО
РФ

87,4
18,1
152,3
11,0
8,4
97,8
65,2
38,4
35,9

262,6
105,6
107,3
61,7
44,6
100,6
96,8

111,9
78,6
45,9
16,9
11,3
53,8
54,2

По сравнению с 2013г. наблюдается рост показателей распространенности
наркомании на 44% и расширение географии ее распространения в республике.
Если в 2013г. наркотическая зависимость впервые регистрировалась, кроме
г.Улан-Удэ в 5–ти районах республики, то в 2014г. – в 8 районах (рис.4).
Ежегодно синдром зависимости от наркотических веществ регистрируется в
Кабанском, Прибайкальском, Селенгинском районах и г. Улан-Удэ (рис.4).

Рис. 4. Динамика первичной заболеваемости наркоманией за 2013-2014 гг.

В 11-ти районах наркомании в 2013-2014гг. не регистрировались (табл. 3).
Однако в этих районах, за исключением Баргузинского и Окинского районов,
регистрируются случаи употребления наркотических веществ с вредными
последствиями для здоровья.
Синдром зависимости от алкоголя (хронический алкоголизм)
Относительный показатель заболеваемости хроническим алкоголизмом
составил в среднем по республике в 2014 г. 39,7 сл. на 100 тыс. населения, что
выше уровня 2013 г. на 4,5% и ниже показателя по Сибирскому Федеральному
округу за период с 2011-2013 гг. в 1,7 раз (68,7 сл. на 100 тыс. населения) и ниже
показателя РФ в 1,5 раз (60,2 сл. на 100 тыс. населения).
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В Баргузинском и Закаменском районах в 2014г. впервые регистрируемые
случаи хронического алкоголизма не установлены.
В 9-ти районах уровень алкоголизма превышает средний по республике.
Наиболее высокие показатели наблюдаются в Баунтовском (66,7), Хоринском
(117,8), Муйском (169,4) районах (рис.5).
Из числа страдающих хроническим алкоголизмом, 93,8% составляют лица
трудоспособного возраста.

Рис. 5. Динамика синдрома зависимости от алкоголя (хронический алкоголизм) за 20132014 гг.

Заболеваемость психическими расстройствами, связанными с
употреблением алкоголя (алкогольные психозы)
Показатель заболеваемости психическими расстройствами, связанными с
употреблением алкоголя (алкогольными психозами), составил по республике в
2014 г. 20,1 случаев на 100 тыс. населения (20,5 в 2013 г.), что ниже показателя
по Сибирскому Федеральному округу за период с 2011-2013гг. на 27,2 % (31,9
сл. на 100 тыс. населения) и ниже российского показателя на 14,1% (26,7 сл. на
100 тыс. населения). Выше среднереспубликанского показатель алкогольных
психозов в Кижингинском (44,3), Мухоршибирском (29,0), Селенгинском (29,7)
районах (рис.6).
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Рис. 6. Динамика психотических расстройств, связанных с употреблением алкоголя
(алкогольные психозы) за 2013-2014гг.

Выводы.
В Республике Бурятия уровень заболеваемости наркологическими
расстройствами ниже, чем по Российской Федерации и Сибирскому
Федеральному округу, что обусловлено недостаточным учетом и регистрацией.
Об этом свидетельствуют высокие показатели употребления наркотических
веществ с вредными последствиями для здоровья, превышающие показатели по
РФ и СФО в 2-3 раза.
В Республике Бурятия к территориям высокого риска наркологических
расстройств относятся 9 районов (Джидинский, Заиграевский, Кижингинский,
Кяхинский, Селенгинский, Тункинский, Тарбагатайский, Хоринский, Муйский)
и г. Улан-Удэ.
В структуре наркологических расстройств 1 ранговое место (50,7%)
занимают расстройства, связанные с употреблением наркотических веществ с
вредными последствиями, 2-е место (31,4%) – заболеваемость, связанная с
употреблением алкоголя.
По сравнению с 2013г. наблюдается рост показателей распространенности
наркомании на 44% и расширение географии ее распространения в республике.
Ежегодно синдром зависимости от наркотических веществ регистрируется в
Кабанском, Прибайкальском, Селенгинском районах и г. Улан-Удэ

