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Алкогольный вклад в смертность
населения трудоспособного
возраста и демографическую
ситуацию в России. Пути
решения.
(рекомендации «круглого стола»
Комитета Государственной Думы по
охране здоровья)
Одной из самых серьезных проблем в
Российской Федерации является сложная
демографическая ситуация. Особенностью
демографического кризиса в современной
России, в отличие от европейских стран,
является не столько низкая рождаемость, сколько сверх смертность среди
населения трудоспособного возраста, преимущественно у мужчин. Анализ
причин высокой смертности в России позволяет выделить алкогольный
фактор как один из весомых, который уносит ежегодно более 500 тыс.
человеческих жизней, причем преимущественно лиц трудоспособного
возраста.
Согласно мнению ряда экспертов, вклад алкоголя в общую смертность
в России составляет более 30%. Из-за потребления алкоголя происходит 67%
случаев утопления, 67% пожаров, 42% самоубийств. В 2013 году в дорожнотранспортных происшествиях по вине водителей в состоянии алкогольного
опьянения погибло 2314 и было ранено 19 385 человек.
Алкогольная смертность в России поддерживается за счет смертельных
отравлений вследствие употребления спиртов низкого качества. Существует
проблема потребления непищевой спиртосодержащей продукции, такая
продукция не облагается акцизом, на нее не распространяются ограничения
по розничной продаже алкогольной продукции (спиртосодержащие
лекарственные средства и парфюмерно-косметические продукты). По
информации Роспотребнадзора с 2013 по 2015 год в РФ зарегистрированы
151 299 случаев острых отравлений от спиртосодержащей продукции, в том
числе 41 877 случаев с летальным исходом.
Алкогольный фактор вносит свой разрушительный вклад в ухудшение
здоровья населения, через болезни системы кровообращения, гепатиты и
циррозы, панкреатиты и другие заболевания.
Высокие показатели криминальной агрессии в стране также во многом
имеют алкогольное происхождение. В России в 2011 году было совершенно
263,3 тыс. преступлений в состоянии алкогольного опьянения при удельном
весе в общем массиве зарегистрированных преступлений 20,1%, а в 2016
году совершенно 440,2 тыс. таких преступлений, а удельный вес составил
37% от числа расследованных преступлений.
По мнению ряда экспертов, назрела необходимость внесения в
законодательство РФ изменений, подразумевающих по решению суда

принятие мер по принудительному (обязательному) освидетельствованию, а
в случае диагностирования алкогольной зависимости к обязательному
лечению следующих лиц:
- совершивших административное правонарушение, связанное с управлением
транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения;
- в отношении которых решается вопрос о лишении (ограничении)
родительских прав и злоупотребляющих алкогольными напитками;
- совершивших преступления в состоянии алкогольного опьянения;
- злоупотребляющих алкоголем, ведущих асоциальный образ жизни и
представляющих опасность для себя и окружающих.
Государственный контроль за производством и оборотом алкогольной
продукции основывается на ограничениях ее продажи по времени, месту,
возрасту, плотности торговых точек, рекламы. Также федеральным
законодательством
установлена
административная
и
уголовная
ответственность за правонарушения в сфере производства и оборота
этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и
ограничения потребления (распития) алкогольной продукции.
Помимо государственного регулирования, направленного на снижение
потребления алкоголя населением, важную роль для достижения этой цели
играет профилактика и раннее выявление злоупотребления алкогольными
напитками. Целесообразно разработать и внедрить новые формы
долговременных профилактических программ, для этой цели необходимо
включить
в
антиалкогольные
программы
специалистов
самого
разнообразного профиля, которые предварительно пройдут обучение по
вопросам психиатрии и наркологии.
Сегодняшние масштабы алкоголизации населения России являются
только оной из причин высокой смертности населения страны, но и вносят
решающий вклад в ухудшение качества жизни людей, психического и
нравственного здоровья, нашего генофонда, а также угрожают национальной
безопасности и будущему нашего государства.
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