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Анализ статистической отчетности о заболеваемости населения Москвы наркологическими
расстройствами показал, что заболеваемость алкоголизмом, в том числе алкогольными психозами,
токсикоманиями, употребление с вредными для здоровья последствиями ненаркотических
психоактивных веществ и алкоголя в 2013 году по сравнению с 2009 годом снижается. Уровень
заболеваемости алкоголизмом населения САО средний по г. Москве. Заболеваемость алкоголизмом у
мужчин существенно превышает заболеваемость алкоголизмом среди женщин. Следует отметить,
что в течение последних десяти лет происходило постепенное увеличение доли женщин, больных
алкоголизмом: с 17,0% в 2004 г. до 20,3% в 2013 г. Проблема алкоголизма среди подростков
традиционно остается актуальной, несмотря на широкое распространение новых форм зависимости
от других психоактивных веществ. Как показали результаты изучения распространенности вредных
привычек среди школьников Москвы, в развитии алкоголизации подростков главную роль играют
такие напитки как пиво, вино и коктейли. Обращают на себя внимание случаи употребления алкоголя
без сформировавшейся зависимости среди детей 0-14 лет. Изучение распространенности вредных
привычек среди школьников Москвы показало, что приобщение к вредным привычкам наблюдается в
среднем в 11 лет. В 2013 году в Москве зарегистрировано 1134 случая употребления алкоголя
детьми, из них 561 впервые в жизни. Распространенность употребления алкоголя среди детей в 2013
г. снизилась в сравнении с 2009 г. на 26,4%. Заболеваемость наркоманиями и употребление
наркотиков с вредными для здоровья последствиями в 2013 г. увеличилась по отношению к 2009 г. в
1,5 раза. Уровень заболеваемости в САО средний по г.Москве. Подростки и молодежь продолжают
оставаться наиболее пораженной частью общества, употребляющей алкоголь, наркотики и другие
психоактивные вещества и страдающей зависимостью от них. В динамике за 2009-2013 гг. среди
подростков отмечается рост заболеваемости наркоманиями и употребления наркотиков без
сформировавшейся зависимости. В 2013 г. в наркологических учреждениях города с диагнозом
«потребление наркотиков с вредными последствиями» было зарегистрировано 10 363 человека, из
них 703 несовершеннолетних. Среди несовершеннолетних, зарегистрированных с данным диагнозом
показатель распространенности составил 39,8 на 100 000 несовершеннолетних и превысил уровень
2009 г. в 1,6 раза. Отмечается рост впервые выявленных потребителей наркотиков среди
несовершеннолетних в 2 раза, 382 подростка в 2013 г. было поставлено на профилактический учет с
диагнозом «потребление наркотических веществ с вредными последствиями» впервые в жизни, в
2009 году - 161 подросток Это свидетельствует об активной работе сотрудников наркологической
службы по выявлению потребителей наркотиков среди несовершеннолетних повышении
эффективности профилактических осмотров, проведении тестирования несовершеннолетних на
предмет употребления наркотических р дств. г.Москве Департаментом здравоохранения совместно с
Департаментом образования организована и проводится работа по тестированию учащихся
государственных образовательных учреждений на предмет выявления фактов немедицинского
потребления наркотических средств. В течение 2013 г. протестировано 1858 учащихся, из них 1223
человека - учащиеся школ и 635 человек - учащиеся колледжей с положительным результатом на
психоактивные вещества-2 7% обследованных (в 2012 г. 5,6%). Заболеваемость наркологическими
расстройствами у мужчин существенно превышает соответствующие показатели у женщин во все
года наблюдения. Заболеваемость женщин в 2013 г. по отношению к 2009 г алкоголизмом и
токсикоманиями снизилась, наркоманиями увеличилась. В 2013 году в Северном округе наряду с
Северо-Восточным, Восточным и Юго-Западным округами г. Москвы зарегистрированы наиболее
высокие уровни первичной заболеваемости населения токсикоманиями. В возрастной структуре
заболеваемости токсикоманиями в 2013 г. преобладают лица молодого возраста 20-39 лет (71,8%),
дети от 0 до 14 лет составляют 15,6%. За 2009-2013г.г.распространенность токсикоманий среди
подростков уменьшилась почти в 2 раза.
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