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В России очередной раз задумались  

об антиалкогольной кампании 
 

Государство обозначило борьбу с алкоголизмом в качестве 

одной из своих приоритетных задач. 

Депутаты Госдумы высказались за разработку соответствующей 

федеральной программы. При этом они предлагают считать 

эффективность антиалкогольной работы еще одним критерием оценки 

деятельности губернаторов. 

Внимательно посмотреть на проблему алкоголизации населения 

предложил Президент России Владимир Путин. 

Глава государства при выборе методов антиалкогольной борьбы 

придерживается следующей точки зрения: «Здесь нельзя ничего 

запрещать, нельзя заниматься излишним подъемом цен, акцизов и так 

далее». В противовес запретам и ограничениям на продажу спиртного он предлагает развернуть 

пропаганду здорового образа жизни, развивать инфраструктуру для занятий спортом, а также 

воспитывать у людей интерес к культуре. 

Надо вести не временную кампанию и национальный проект с ограниченными сроками исполнения, 

а постоянную очень рациональную и последовательную алкогольную политику. Она приведет к 

серьезным успехам. Первым признаком оздоровления ситуации станет прекращение случаев белой 

горячки. 

Данный факт говорит о снижении потребления алкоголя в стране: чем меньше пьянства, тем меньше 

алкогольных психозов. 

Злоупотребление алкоголем как медицинская и социальная проблема – удел тех сообществ, где 

предпочтение отдается крепкому спиртному.  

Замечено: когда в популяции происходит сдвиг в сторону потребления слабоалкогольных напитков, 

то, как правило, ослабевает общая напряженность алкогольной ситуации в стране, регистрируется 

меньше болезней, вызванных алкоголем, и становится меньше алкогольных смертей. Снижаются 

показатели преступности и несчастных случаев, связанных с алкоголем, например, дорожных аварий со 

смертельным исходом и бытовых пожаров. 

В России сейчас алкогольная проблема далеко не самая тяжелая по сравнению с другими странами. 

Когда у людей нет жизненных перспектив, когда они испытывают ощущение полной безнадежности, то 

они пьют больше. Экономически неблагополучные регионы становятся еще и социально 

неблагополучными по той причине, что в них люди прибегают к алкоголю как средству решения проблем 

из поколения в поколение. 

Важно не допускать чрезмерного удешевления алкоголя. Кроме того, надо сделать так, чтобы 

алкогольные напитки трудно было купить. Они не должны продаваться везде и всюду. 

Таким образом снижать потребления алкоголя необходимо и дальше. При этом меры, с помощью 

которых государство могло бы добиться такого результата, должны быть хорошо продуманными, чтобы 

не навредить ни обществу, ни экономике страны. 

Не менее значимая мера – организация эффективной наркологической помощи за счет 

рациональных организационных решений. 

Очень часто люди не обращаются к психиатрам и наркологам, потому что боятся постановки на 

диспансерный учет. Разветвленная сеть учреждений, где пациенту в день обращения оказывается 

эффективная, сострадательная, без постановки на учет, конфиденциальная и совершенно бесплатная 

медицинская помощь без пугающих социальных последствий для него. 

Гарантированная государством бесплатная помощь отнюдь не означает невозможность 

коммерческих клиник. 
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