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Gráfica 1. Tendencia de uso de cocaína alguna vez en la vida 1987-2003. Usuarios
de 15 a 24 años N=9120.

Ortiz A., Soriano A., Galván J, Meza D. Junio 2003. Sistema de Reporte de Información en Drogas. Tendencias en el
área metropolitana No. 34. Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente.

%



Salud Mental, Vol. 28, No. 2, abril 2005 95

E�����	����	�����
H�������
���(��!�$��������$��0
��$�����%���(����	���$��
�	�����>��,#�4(�����������
$���	�$������$�%$��>�)�#�4(��������	��	��$�����������0
�	��5�$6�����������74���	H����)�#�E������	��������	
��!������$����������	����	�����
����	���5��(������
0
��	��@������$�����
%	��(�$���
�&�	�����������
���	
�	���	�@��������$���������������	H����*�#
����������������������"������#�������������������������

���$���������	�8������	�$(�$����	�%$�
�����
$�	������
$��� 	���	������
H�� �	�������
����� ��
���	�������
������������	��$������
���������	�
������������6
5���C���������� �����	���#�E��
�
������������� $��
�	�%$�
��������������$@���(�����C
�������	����#
8!����������$��������������$(�������$����	�%$�
��

����	������ ��	�
����������C�����5������ ��@��$
�����
�#���	H����7�#

���������	�8$�$�����&����	��������	�$��������������
$����%&�����	�$��������������$�����������
�����
�
5����	�
�����$�������������$�������	��#�8$��J
�	�
���
�������������������$���@�����>�;����B��<(��)�.
&���%'(�7).�;���	�<(���.�;����B������	�<(�7.�;����B0
�����$��<(�2.�;%$����<(�;%���<(�;����<���;���$���<(��
��������#

DISCUSIÓN

E�������������$������������B������	��$������$��������
��&@����������$���	�������+02,,)��	��������	���
�0

�����>� �#���� ���+� �� � ���2(� $�� �	���	�@�� ��� ���
%�&�#�2#�������)�������(������	�
������������������
�����I��>�+*�����	�����	�������,,#�)#�����������2,,)(

Gráfica. 2. Características  sociodemográficas de usuarios de cocaína de 15 a 24 años.
N = 293. Porcentaje calculado ajustando las respuestas omitidas.

Ortiz A., Soriano A., Galván J, Meza D. Junio del 2003. Sistema de Reporte de Información en Drogas. Tendencias en el área
metropolitana No. 34. Ed. Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente.
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Gráfica. 4. Diferencias por sexo en el uso de sustancias.
Usuarios de cocaína de 15 a 24 años*.

* Calculada respecto al número de casos (f) de cada sustancia.
Ortiz A., Soriano A., Galván J, Meza D. Junio del 2003. Sistema de Reporte de
Información en Drogas. Tendencias en el área metropolitana No. 34. Ed. Instituto
Nacional de  Psiquiatría Ramón de la Fuente.

Gráfica. 3. Drogas consumidas. Usuarios de cocaína de 15 a 24 años* N** = 293.

*Porcentaje calculado respecto a la muestra de adolescentes entre 15 y 24 años (N).
** Porcentaje calculado respecto al número de casos (f) de cada tipo de sustancia. Ortiz A., Soriano A., Galván J., Meza
D.  Junio de 2003. Sistema de Reporte de Información en Drogas. Tendencias en el área metropolitana No. 34. Ed. Instituto
Nacional de Psiquiatría Ramon de la Fuente.
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Gráfica.5. Tipo de problemas antes y después de iniciar el consumo según la percepción de los usuarios de
15 a 24 años n = 293*

* Porcentaje calculado respecto al número de casos que reportaron “uso alguna vez en la vida” de cada tipo de droga. Ortiz A., Soriano A., Galván
J., Meza D.  Junio 2003. Sistema de  Reporte de Información en Drogas. Tendencias en el área metropolitana No. 34. Ed. Instituto Nacional de
Psiquiatría Ramón de la Fuente.


