
О состоянии наркологической заболеваемости населения  

Липецкой области в 2014 году 

 

В соответствии с Административным регламентом Федеральной службы 

по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по 

информированию органов государственной власти, местного самоуправления и 

населения ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Липецкой области» 

ежегодно осуществляет подготовку информационного бюллетеня «Анализ 

динамики алкогольных психозов, хронического алкоголизма, наркоманий и 

токсикоманий в Липецкой области».  

При проведении анализа используются данные статистической отчетной 

формы № 11 «Сведения о заболеваниях наркологическими расстройствами», 

представленные Управлением здравоохранения Липецкой области, и данные о 

численности населения ТО государственной статистики по Липецкой области.  

В Липецкой области в 2014 г. зарегистрировано 29063 случая 

наркологических расстройств (в 2013 г. – 30815), связанных с потреблением 

психоактивных веществ, в том числе 685 случаев – среди детей и подростков (в 

2013 г. – 759). 

Из общего числа зарегистрированных наркологических расстройств 

около 22 тысяч случаев составляет хронический алкоголизм и алкогольные 

психозы, 1892 случая – наркомания, 41 случай – токсикомания, 4424 случая – 

употребление психоактивных веществ с вредными последствиями для здоровья. 

Основным потребителем психоактивных веществ являются мужчины, на 

долю которых приходится около 84,6% наркологических заболеваний (в 2014 г. 

– 24587 человек). 

Однако весомым продолжает оставаться вклад в наркологическую 

заболеваемость женского населения. В 2014 г. среди женщин зарегистрировано 

4476 расстройств (15,4%), связанных с приемом спиртосодержащей продукции, 

наркотиков и ненаркотических психоактивных веществ. В том числе, более 3,6 

тысяч случаев приходится на алкоголизм и алкогольные психозы, 273 случая 

составляет наркомания, 528 случаев – употребление психоактивных веществ с 

вредными последствиями. 

Общая заболеваемость наркологическими расстройствами совокупного 

населения области имеет тенденцию к снижению. Темп снижения в сравнении 

со средним показателем за 2010-2014 гг. составил 11,2%, с 2013 г. – 5,5%. 

Первичная заболеваемость в сравнении со среднемноголетним показателем за 

5-летний период снизилась на 22,2%, по отношению к 2013 г. – на 8,2%.  

Общая заболеваемость алкогольными психозами среди совокупного 

населения в сравнении со средним показателем за 2010-2014 гг. снизилась на 

14,4%, по отношению к 2013 г. распространенность данной патологии выросла 

на 9,5%. 

Согласно проведенному ранжированию к наиболее неблагополучным 

территориям по первичной заболеваемости алкогольными психозами в 2014 г. 

относятся Грязинский, Краснинский, Липецкий и Хлевенский районы (>42,0 на 

100 тыс. нас.). 



Повышенный уровень зарегистрирован в Воловском, Данковском, 

Долгоруковском, Елецком, Задонском, Лебедянском, Становлянском, 

Тербунском, Усманском районах и г.г. Липецк, Елец (18,4-42,0 на 100 тыс. 

нас.).  

К территориям с умеренным уровнем заболеваемости алкогольными 

психозами относятся Добринский, Добровский, Измалковский, Лев-

Толстовский и Чаплыгинский районы (<18,4 на 100 тыс. нас.). 

К наиболее неблагополучным территориям по первичной заболеваемости 

хроническим алкоголизмом в 2014 г. относятся 9 территорий области: 

Грязинский, Добровский, Елецкий, Измалковский, Становлянский, Тербунский, 

Хлевенский, Чаплыгинский районы и г. Елец (> 64,5 на 100 тыс. нас.). 

Повышенный уровень сформировался в Добринском, Лебедянском, Лев-

Толстовском, Липецком и Усманском районах (46,9-64,5 на 100 тыс. нас.). 

На оставшихся 6 территориях (Воловский, Данковский, Задонский, 

Краснинский районы и г. Липецк) зарегистрирован умеренный уровень 

первичной заболеваемости хроническим алкоголизмом (<46,9 на 100 тыс. нас.) 

Согласно проведенному ранжированию к самым неблагополучным 

территориям по первичной заболеваемости наркоманией в 2014 г. относятся 

Добровский, Липецкий, Усманский районы и гг. Липецк и Елец, (> 7,7 на 100 

тыс. нас.).  

В число территорий с повышенным уровнем первичной заболеваемости 

наркоманией вошли Грязинский, Измалковский, Краснинский, Лебедянский, 

Тербунский, Хлевенский районы (3,0-7,7 на 100 тыс. нас.).  

В зоне умеренного риска (< 3,0 на 100 тыс. нас.) находится Задонский 

район.  

На 8 территориях первичные случаи наркомании в 2014 г. не 

зарегистрированы (Воловский, Данковский, Добринский, Долгоруковский, 

Елецкий, Лев-Толстовский, Становлянский и Чаплыгинский районы). 

В 2014 г. в области зарегистрирован 41 случай токсикомании, в т.ч. 5 

случаев – среди женщин (в 2013 г. – 56 и 9 случаев). Среди городского 

населения выявлено 38 случаев токсикомании (92,7%), среди сельского 

населения – 3 случая (7,3%). 

Наряду с синдромом зависимости от ненаркотических токсических 

веществ выявлено 99 случаев употребления ненаркотических ПАВ с вредными 

последствиями, из них 10 случаев среди женщин (в 2013 г. соответственно 94 и 

13 случаев). 

Распространенность токсикомании в целом по области снижается. Темп 

снижения в сравнении со среднемноголетним показателем за 2010-2014 гг. 

составил 32,4%, с 2013 г. – 26,6%. 


