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Употребление наркотических веществ в России, принимающее массовый характер среди лиц трудоспособного возраста, 

справедливо считается медико-социальной проблемой, угрожающей, как ухудшением и потерей здоровья, так и патологическим 
развитием личности. В связи с чем в последние годы правительством РФ ведутся комплексные меры, направленные на 
сокращение употребления и распространения наркотических и психотропных препаратов. 

Цель работы: проведение сравнительного анализа структуры употребления наркотических и психоактивных препаратов в 
Саратове в период с 2011 года по 2014 год. 

Материал и методы. Исследование проведено на материале результатов освидетельствований живых лиц в нарколого-
токсикологическом центре г. Саратова в период с 2011 по 2014 годы, всего исследовано 6238 человек. 

Результаты. При оценке общего количества положительных результатов исследований на наркотические и психотропные 
вещества за указанный период существенных изменений отмечено не было: ежегодно такие случаи составляли около 600-700 
человек. Распределение по полу так же оставалось без изменений в течение всего изучаемого периода: подавляющее 
большинство были мужчины (от 84 до 86% ежегодно), женщины – 14-16%. Неработающие граждане ежегодно составляли от 88 до 
98%, однако, следует отметить, что за четырехлетний период увеличилось потребление среди работающих и учащихся ВУЗов, 
колледжей и школ. В 2011 году доля занятых составила 1,8%, в 2012 – 1,3%, в 2013 – 10,4%, а в 2014 их количество увеличилось до 
11,8%. При оценке возрастного состава лиц с наркотическим опьянением определилась тенденция к «омоложению». В 2011 году 
доля молодых людей в возрасте до 20 лет составила 1,4%, в 2012 – 3,4%, в 2013 – 7,6%, а в 2014 возросла до 12,9%. Самые 
значительные изменения структуры наркопотребления в Саратове за анализируемый период выразились в перестройке 
употребления разных групп наркотических веществ. Отмечено резкое снижение выявления опиатов с 77,2% в 2011 году до 7,5% в 
2014 году при значительном повышении выявления фенилалкиламинов с 0,5% в 2011 году до 42,6% – в 2014 и 
тетрагидроканнабинолов с 7,6% в 2011 году до 38,6% – в 2014. 
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