Алкоголизм в России
Из книги «Российские реформы в цифрах и фактах», http://kaivg.narod.ru
В России в 2004 г. по данным Главного санитарного врача
РФ число больных алкоголизмом составило 2,369 млн. человек
[185], по данным Росстата в 2012 году на учете в лечебнопрофилактических учреждениях с диагнозом алкоголизм и
алкогольные психозы состояли 1.8 млн. человек (рис. 3.100 –
3.102). Это те, кому такой диагноз поставлен медиками
официально. Количество больных алкоголизмом, по оценкам
специалистов, примерно в 5 раз превышает число состоящих на
учете в лечебно-профилактических учреждениях [186].
Число больных
алкоголизмом и число
алкоголиков, взятых под
наблюдение, – понятия
разные. Все зависит от
конъюнктуры, уровня
руководства и финансовых
возможностей государства.
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Рис. 3.100. Число больных, взятых под
наблюдение с впервые в жизни
установленным диагнозом
«алкоголизм и алкогольные психозы»
в России, тыс. чел. Источник: Росстат
[I.6].
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Кто сосчитает больных
алкоголизмом, например, в наших
деревнях, селах и отдаленных
поселках, в которые и скорая
помощь добирается с трудом? Да и
какой смысл их регистрировать?
Других больных много. Если бы
зарплата работников ЛПУ напрямую
и хорошо зависела от числа
зарегистрированных алкоголиков,
то число последних в государстве
значительно (кратно) увеличилось.

По официальным данным
более 150 тысяч россиян
ежегодно пополняют ряды
алкоголиков. А общее их
количество уменьшается.
Вымирают?
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Рис. 3.101. Численность больных,
состоящих на учете в лечебнопрофилактических учреждениях с
диагнозом «алкоголизм и
алкогольные психозы» в России,
тыс. чел. Источник: Росстат [I.6].
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Рис. 3.102. Изменение количества
наркологических диспансеров в
системе Минздравсоцразвития РФ
и больничных наркологических
коек по сравнению с 1990 г. (1990 г.
– 100). Источники: [I.6, I.29].

При анализе графиков обратим внимание на следующий важный факт. Вплоть до
середины 80-х с увеличением общего количества больных алкоголизмом, впервые в жизни взятых
под наблюдение, увеличивалось и количество больных, состоящих на учете в лечебнопрофилактических учреждениях. Так, например, в 1975 году под наблюдение взято 214 тыс.
человек, и число больных, состоящих на учете, увеличилось примерно на 180 тыс. человек. С
1992 г. по 2010 г. ежегодно выявлялось 150 – 237 тыс. новых больных, но число состоящих на
учете уменьшалось в среднем на 28 тысяч человек в год.

Еще более грустно то, что в пьянство вовлекаются девушки и женщины, в основном
через пиво. В результате женский алкоголизм растет более быстрыми темпами, чем мужской.
А это – серьезные проблемы у наших будущих поколений.
Перечень литературы см. на сайте или в книге

