Информация о ситуации, связанной с потреблением наркотических
средств, в Чувашской Республике за 3 месяца 2017г.
По состоянию на 01.04.17г. наркологической службы
Чувашской
Республики зарегистрировано 882 человека с установленным диагнозом
наркомания и 1805 человек – в группе злоупотребляющих. По сравнению с 3 мес.
2016 г. отмечается уменьшение числа больных наркоманией на 10,9 % (3 мес. 2017
г. - 71,4 на 100 тыс. нас., 3 мес. 2016 г. – 80,1 на 100 тыс. нас.). Показатель числа
злоупотребляющих составил – 146,1 на 100 тыс. нас. (3 мес.2016 г. – 166,7 на 100
тыс. нас.). Среди потребителей наркотических веществ мужчины составляют 89,6%
(2408 чел.) от общего числа, а женщины 10,4 % (279 чел.), несовершеннолетние –
0,7 % (18 чел). Больных наркоманией среди несовершеннолетних не
зарегистрировано. Зарегистрировано 18 несовершеннолетних, злоупотребляющих
наркотическими средствами (7,2 на 100 тыс. детско-подросткового населения).
Всего за 2017 год выявлен 1 несовершеннолетний, злоупотребляющий
наркотическими средствами (по направлению органов полиции).
Показатель первичной заболеваемости наркоманией является индикатором,
наиболее чутко реагирующим на изменение ситуации, связанной с уровнем спроса
и предложения наркотиков в популяции. Данный показатель выше показателя 2016
г. и составляет 0,5 на 100 тыс. нас. или 6 человек. (3мес. 2016 г.- 0,4 на 100 тыс.
населения или 5 человек).
За 2017 год впервые заболеваемость наркоманией
зарегистрирована в Моргаушском районе – 3,0 на 100 тыс. нас., г. Канаш – 2,2 на
100 тыс. нас..
Уровень выявляемости потребителей наркотических средств без признаков
зависимости уменьшился на 39,6 % и составил 3,2 на 100 тыс. населения (3 мес.
2016 г. – 5,3 на 100 тыс. населения).
54,2% потребителей наркотических веществ – люди в возрасте от 18 до 30 лет
(1432 человека). 79,3% находящихся под наблюдением наркологической службы в
связи с немедицинским потреблением наркотиков составляют лица, не имеющие
определенных занятий (2094 человек).
Число больных токсикоманией составило на 01.04.2017 г. 22 человека или
1,8 на 100 тыс. населения, данный показатель находится на уровне 2016 года (1,8 на
100 тыс. населения). 34,3% потребителей токсических веществ составляют дети и
подростки, основная часть из социально неблагополучных семей. Не
зарегистрированы случаи потребления токсических веществ в Алатырском,
Аликовском, Канашском, Козловском, Красночетайском, Моргаушском, Порецком,
Шемуршинском, Шумерлинском, Яльчикском, Янтиковском районах.
Высокие показатели распространенности злоупотребления токсическими
средствами регистрируются в г. Шумерля (16,9 на 100 тыс. населения), г.
Чебоксары (9,4 на 100 тыс. населения), г. Новочебоксарск (8,7 на 100 тыс.
населения), где показатели заболеваемости отличаются от среднереспубликанского
(5,7 на 100 тыс. нас.) в 3,0 - 1,5 раз.
За 3 месяца 2017 г. стационарно пролечено 33 больных наркоманией и
потребителей наркотиков (3 мес.2016г. - 30 чел). Из них анонимно 1 человек (3
мес. 2016 г. –3 чел.).
Число медицинских освидетельствований за 3 мес. 2017 г. составило 1595,
что на 22,3 % больше, чем за 3 мес. 2016 года (1304 медицинских
освидетельствований). Из них число положительных результатов на состояние
наркотического опьянения – 150 случаев (9,4 %).

