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ВВЕДЕНИЕ 
 
 В книге рассмотрены некоторые основные результаты реформ, проведенных в стране 
в 90-х годах прошлого века. Показано влияние реформ на экономику страны, 
демографические показатели, здоровье нации, уровень жизни населения, 
обороноспособность страны, уровень преступности.  
 Большинство показателей приведено в динамике за годы реформ, многие 
сравниваются с аналогичными показателями в других странах, в основном – с китайскими. 

Для большей наглядности ход и результаты реформ в большинстве случаев 
представлены в виде графиков и диаграмм (около 450) , таблиц (48), которые построены  
обработкой различных источников информации. Прежде всего, использовались 
официальные издания Росстата (Госкомстата РФ) разных лет, причем многие графики 
получены обработкой нескольких изданий. Поэтому, если график или таблица имеют ссылки 
на Росстат, то использованы официальные издания  – статистические ежегодники [1-8].  
 Многие графики получены обработкой данных ООН, международных организаций 
(ВОЗ, МВФ, Всемирного банка, ВТО и т.д.), статистических органов и министерств 
различных государств (Российской Федерации, Китая, Германии, США, Японии, Сингапура 
и др.).  Использованы также публикации в периодической печати, монографии специалистов 
и др. источники. Конечно, практически нет абсолютно точных статистических данных в тех 
областях жизни государства, которым посвящена книга. Уровень приближения приведенных 
данных к действительности зависит от точности, достоверности и правдивости информации 
в первоисточниках, но часто важны не сами цифры, а тенденции их изменения во времени. 
Конечно, использованы только источники с открытым для всех граждан доступом. 
 Несмотря на небольшой формат книги, в ней собран значительный объем 
информации. Представление ее в виде графиков, диаграмм и таблиц  позволит читателю 
самостоятельно сделать выводы, и они могут не совпадать с выводами автора. 

Обновляемая электронная версия книги находится на сайте http://www.kaivg.narod.ru. 
 

http://www.kaivg.narod.ru
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3. ЗДОРОВЬЕ НАСЕЛЕНИЯ 

Тенденции и уровень заболеваемости некоторыми болезнями 
А. Солженицын, 1990 год: «В полной запущи у  нас здоровье, и нет лекарств,  да даже 

еду здоровую мы уже забыли» [67]. Чтобы изменить ситуацию со здоровьем нации и 
«здоровой» едой, нужны были реформы. Несомненно, все реформы, проводимые властью, 
т.е. слугами народа, делаются во имя народа и на благо народа. По другому быть и не 
должно: во вред своему народу реформы могут проводить только его враги или аморальные 
личности.     
 Как же изменилось здоровье нации за период реформ конца 20 века в России? 
 Рассмотрим лишь некоторые социально значимые заболевания, но рассмотренные 
тенденции характерны и для большинства других.   

В стране учитывается общая и первичная заболеваемость населения. Общая 
показывает общее количество больных. При этом учитываются и те больные, которым 
диагноз установлен впервые, и те, кто повторно обращался по поводу конкретного 
заболевания. Первичная заболеваемость показывает только тех, кому в текущем году диагноз 
конкретного заболевания установлен впервые в жизни. Конечно, общая заболеваемость 
гораздо больше первичной (рис. 3.1). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Но больной человек мог не знать о своей болезни и не обращаться за медицинской  

помощью в течение нескольких лет или даже всей жизни. Поэтому, и общая заболеваемость, 
и первичная дают представление о лишь  приблизительном количестве больных той или 
иной болезнью. Уровень приближения этих показателей к истинному зависит, в том числе, и 
от уровня развития здравоохранения в стране, от качества медицинских услуг. 

В период реформ заболеваемость населения по всем основным классам болезней, учет 
которых ведется Росстатом, кроме большинства инфекционных и болезней органов дыхания, 
значительно выросла (рис. 3.2). Уменьшение заболеваемости органов дыхания можно 
объяснить тем, что люди стали реже обращаться за медицинской помощью в поликлиники и 
лечат такие болезни, как, например, ОРЗ, ОРВИ самостоятельно. Причин этому несколько, 
они очевидны. 

Следует отметить значительный рост болезней высокого уровня: крови и 
кроветворных органов, эндокринной системы, мочеполовой системы,  врожденных аномалий 
– более чем в два раза всего за каких-то 14 лет! 

Существенно выросла заболеваемость болезнями системы кровообращения и 
онкологическими болезнями. Эти заболевания являются основными причинами смерти 
граждан в России (рис. 2.14). 
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Рис. 3.1. Общая (1) и первичная (2) заболеваемость населения (на 1000 человек 
постоянного населения) и общая заболеваемость взрослого населения (18 лет и старше) 
на 1000 человек соответствующего возраста (3). Источники: Росстат; 
Минздравсоцразвития; Информационно-аналитический центр Минздрава РФ. 
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Рост заболеваемости населения сопровождался уменьшением числа больничных коек 
в медучреждениях, но увеличением числа врачей (рис. 3.3). Первое объясняется 
недостаточным финансированием здравоохранения, второе – сложностью изменения 
профессии для врачей; мало кто из них переквалифицировался во время реформ в продавцов, 
менеджеров, риэлтеров. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Болезни системы кровообращения. Больше половины россиян умирает от этих 

болезней (в 2005 году – 1,3 млн. человек, в 2006 г. – 1,2 млн.). Для пояснения причин роста 
числа этих заболеваний  в период российских реформ (рис. 3.2) приведем два высказывания 
специалистов в этой отрасли. 

Академик Е.Чазов: «В 90-е годы мы пережили труднейший период распада 
Советского Союза и разрушения экономики. Это привело к тяжелейшей стрессовой и 
психосоциальной обстановке в обществе, одной из основных причин катастрофического 
повышения смертности от сердечно-сосудистых заболеваний»  [104].   

«Стрессы и депрессии поражают нарушения функций центральной нервной системы, 
которые и порождают стабильный спазм всех мелких сосудов, вследствие чего повышается 
артериальное давление, возникает перегрузка сердца и, как следствие, приступы ИБС и 
инфаркты миокарда. В этом же заключается и причина большинства инсультов» [105].  

Рис. 3.3. Изменение числа врачей (1) и больничных коек (2); 1990 г. – 1. Источник: Росстат. 
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Рис. 3.2. Изменение заболеваемости населения по основным классам болезней в % от уровня 1990 
года  (1990 год – 100%): 1 – новообразования;  2 – крови, кроветворных органов (с 1999 года и 
отдельные нарушения, вовлекающие иммунный механизм); 3 – болезни эндокринной системы, 
расстройства питания, нарушения обмена веществ и иммунитета (с 1999 года без нарушения 
иммунитета); 4 – нервной системы и органов чувств; 5 – системы кровообращения; 6 – мочеполовой 
системы; 7 – органов пищеварения; 8 – врожденные аномалии (пороки развития), с 1999 г. также 
деформации и хромосомные нарушения. Источник: Росстат. 
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Сердечно-сосудистыми заболеваниями страдают более 22 млн. россиян. 
Известнейший кардиохирург Л.Бокерия: «Чтобы достичь мировых стандартов лечения этих 
болезней нам надо делать 142 тысячи операций на открытом сердце. А мы с большим 
напряжением сделали 24 тысячи» [106]. Это в 2006 году, с учетом денег национального  
проекта по развитию системы здравоохранения и при значительном росте финансирования 
здравоохранения (см. рис. 3.24) – и только 17% жизненно необходимых операций. Что же 
было в 90-х? Люди просто гибли без медицинской помощи.  

Заболеваемость злокачественными новообразованиями. В 1998 году численность 
больных злокачественными новообразованиями, состоящих на учете, превысила 2 млн. 
человек, и в настоящее время продолжает расти (рис. 3.4, 3.5). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Туберкулез органов дыхания. При советской власти практически все население 

страны старше 15 лет регулярно проходило флюорографическое обследование, эффективно 
работали туберкулезные диспансеры. Заболеваемость населения туберкулезом была под 
строгим контролем. За двадцать один год (с 1970 г. по 1990 г.) в результате кропотливой 
работы медиков, стабильной социальной обстановки и постепенного повышения уровня 
жизни населения количество заболеваний туберкулезом уменьшилось в стране почти в два 
раза (на 44%). За десять следующих лет реформ (1991 – 2000 гг.), все, чего удалось достичь 
нашим медикам, пущено по ветру: количество ежегодно заболевающих активным 
туберкулезом увеличилось на 175% - с 50,6 тысяч до 130,7 тысяч (рис. 3.6). Среди больных 
туберкулезом велика доля с запущенной его формой (рис. 3.7), выросла смертность 
населения от этой болезни (рис. 3.8, а). «Достижения» удручают, особенно при сравнении их 
с реальными успехами в развитых странах (рис. 3.8, б, в). 

 
                              
 
 
 
 
 

            
  
 
 
 
Рис. 3.6.  Количество выявленных больных с впервые 
в жизни установленным диагнозом «активный 
туберкулез органов дыхания», тыс. чел. Источник: 
Росстат. 
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Рис. 3.7.  Доля  (%) больных туберкулезом 
органов дыхания, имеющих запущенную его 
форму. Источник: Росстат. 
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Рис. 3.4. Численность больных злокачественными 
новообразованиями, состоящих на учете в лечебно-
профилактических учреждениях (1), выявлено 
больных с впервые в жизни установленным 
диагнозом (2), тыс. чел.  Источник: Росстат.  
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Рис. 3.5. Численность больных злокачественными 
новообразованиями, состоящих на учете в 
лечебно-профилактических учреждениях на 
100000 человек населения. Источник: Росстат. 
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Рис. 3.8, а. Смертность от всех форм туберкулеза в России (1), США (2) и Японии (3), 
количество умерших за год на 100 тыс. жителей. Источники: Росстат; U.S. Census 
Bureau; Japan Statistical Yearbook, 2007. 
 .  
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Рис. 3.8, б. Заболеваемость туберкулезом (TB incidence) на 100 тыс. населения в 
2005 году в России и в некоторых развитых странах мира. Источник: WHO, World 
Health Statistics 2007.  
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Рис. 3.8, в. Заболеваемость активным туберкулезом органов дыхания в России (1), в среднем в 
Западной Европе (2), и в некоторых субъектах РФ: Кемеровской области (3), Алтайском крае 
(4), Приморском крае (5), Республике Тыва (6), Корякском автономном округе (7), на 100 тыс. 
чел. населения. Источники: Росстат; Государственные доклады «О санитарно-эпидемической 
обстановке в Российской Федерации…» за 1998 – 2006 гг.; WHO, World Health Statistics 2007.  
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Из графиков следует, что показатели заболеваемости туберкулезом в России близки к 
эпидемическим (по критериям ВОЗ), а в ряде регионов - уже выше этого порога.  

На рост заболеваемости россиян туберкулезом оказали влияние ухудшение условий 
жизни и качества медицинского обслуживания, миграция населения, «рост численности 
социально дезадаптированных групп населения», ослабление контроля распространения этой 
болезни органами здравоохранения, рост числа  освобожденных из тюрем и колоний 
заключенных, больных туберкулезом, рост устойчивости возбудителя к лекарственным 
препаратам.  

Только за 1991-1995 гг. заболеваемость туберкулёзом в исправительно-трудовых 
учреждениях увеличилась более чем на  65 %. Несомненно, эти учреждения оказывают 
существенное влияние на заболеваемость туберкулезом, и не только. «90% заключенных 
состоят в тюрьмах на диспансерном учете с ВИЧ, туберкулезом, наркоманией, различного 
рода психическими заболеваниями» [171]. Добавим, для полноты картины, гепатит, 
венерические заболевания.  

Каждый больной активной формой туберкулеза за год может заразить, по разным 
оценкам и в зависимости от условий, 7 - 80 здоровых людей, прежде всего детей.  

 
Болезни, передаваемые половым путем. В 1993 - 2000 годах во многих малых и 

средних городах градообразующие предприятия останавливаются, население живет на 
деньги пенсионеров. Девушки вынуждены идти на панель, чтобы как-то прокормить семью. 
В результате - невиданный ранее рост числа заболеваний сифилисом (рис. 3.9).  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
 
 
 
 
Вовлечение все большего числа девушек в проституцию, разрушение нравственности 

привело за какие-то 7 лет, с 1990 по 1997 год,  к 50-кратному увеличению количества 
россиян, ежегодно заболевающих сифилисом.  Есть еще, например, гонорея: за период с 1990 
по 1999 год эта болезнь впервые в жизни была выявлена более чем у 2,2 млн. человек, а 
сколько ею переболело по два раза и более? Это одно из последствий той свободы от 
нравственности, которую нам предложили реформаторы, разрушая старую, «совковую» 
мораль.  

Заболеваемость психическими расстройствами и расстройствами поведения. С 
одной стороны, число больных, которых ежегодно берут под наблюдение, уменьшилось за 
рассматриваемый период  в 1,7 раза, с другой – численность больных, которым оказывается 
консультативно-лечебная помощь, увеличилась более чем в три раза и превысила в 2005 году 
2 млн. человек (рис. 3.10). 

 
 

Рис. 3.9. Количество выявленных больных с впервые в жизни 
установленным диагнозом «сифилис», тыс. чел. Источник: Росстат. 
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Синдром приобретенного иммунодефицита. В 2005 г. около 40 млн. человек в мире 

были инфицированы вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ), часть из них больны 
синдромом приобретенного иммунодефицита (СПИД). 

СПИД неизлечим и смертельно опасен. Но не менее опасно его быстрое 
распространение, особенно в странах, охваченных эпидемией. Так, в Свазиленде всего за 12 
лет, с 1992 по 2004 год, показатель распространенности ВИЧ среди беременных женщин, 
посещающих дородовые клиники, увеличился с 4% до 43%. Очень велик этот показатель в 
Южной Африке, Мозамбике и др.  

Центр эпидемии ВИЧ/СПИД находится в Африке. В ряде африканских стран, 
расположенных южнее Сахары,  доля ВИЧ инфицированных среди взрослых в возрасте 15 – 
49  лет превышает 20% [66, 107]: Свазиленд, Ботсвана, Лесото и др. Общая картина 
распространенности ВИЧ среди взрослого населения в мире  представлена на рис. 3.11. 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

В Россию СПИД пришел позже, чем в США и Западную Европу. Первый случай 
заражения ВИЧ-инфекцией в России был зарегистрирован в 1987 году. В течение 10 лет 
Россия относилась к числу стран с низким уровнем распространения ВИЧ-инфекции, к 1996 
году было зарегистрировано всего около 1100 случаев. При этом заражение происходило, в 
основном, половым путем или в больницах при переливании крови (например, заражение 
детей в Калмыкии, Ставропольском крае, Ростовской и Волгоградской областях). 
 Начиная с 1996 года, основными переносчиками ВИЧ-инфекции становятся 
наркоманы (рис. 3.12): в этом году было выявлено более тысячи случаев ее передачи через 
употребление наркотиков (в 120 раз больше, чем в предыдущем году). В следующие годы 

Рис. 3.10. Заболеваемость психическими  расстройствами и расстройствами 
поведения, в % к 1990 г. (1990 г. – 100%): 1 – взято под наблюдение с 
впервые в жизни установленным диагнозом; 2 – численность больных, 
которым оказывается консультативно-лечебная помощь. Источник: Росстат. 
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Рис. 3.11. Распределение стран по уровню распространения ВИЧ среди населения в возрасте 15 – 
49 лет (2007 год). По вертикальной оси – количество стран, по горизонтальной -  уровень 
распространения ВИЧ. Источник: CIA-The World Factbook, 2007. 
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число ВИЧ-инфицированных росло темпами, характерными для эпидемии (рис. 3.13, 
построен обработкой различных источников).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Но в последние годы стала расти доля больных, инфицированных половым путем. 

Так, с 2002 по 2004 год доля лиц, зараженных половым путем, возросла с 6 до 15% [92].  Это 
очень опасная тенденция. В африканских странах, пораженных эпидемией ВИЧ, именно этот 
способ распространение заразы является основным.  

По данным UNAIDS, в 2006 г. Россия была в числе лидеров в Европе по темпам 
распространения ВИЧ [107]. Значительный рост числа россиян, зараженных смертельной 
инфекцией, отмечен в последние годы 20 века. «Эпидемия СПИДа в Российской Федерации 
связана с социально-экономическими и социально-политическими проблемами 1990-х годов. 
В эти годы экономическая и социальная дезорганизация привела к созданию климата, 
способствующего процветанию наркоторговли, потреблению наркотиков и сопутствующему 
риску заражения ВИЧ» [107]. Это лаконичное описание причин эпидемии ВИЧ в России и  
мягкое определение сущности реформ: «экономическая и социальная дезорганизация». 

Особенно наглядны «успехи» России в эти годы на фоне активной и результативной 
борьбы с распространением ВИЧ в странах Западной Европы (рис. 3.14).  

 
 
 
 

Рис. 3.12. Распределение ВИЧ-инфицированных в России по основным факторам риска 
заражения, %. Источник: [108]. 
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 Это официальные данные о поставленных на учет ВИЧ-инфицированных. Реальная 
картина гораздо тяжелее. По оценкам, приведенным в Докладе ООН 2006 года о глобальной 
эпидемии СПИДа [107], на конец 2005 года число людей, живущих с ВИЧ в России, 
составляло 940000 [560 000–1600000] человек, причем не менее 80% из них имели возраст 
15-29 лет и более трети составляли женщины. По оценкам UNAIDS и Всемирного банка, 
национальный показатель распространенности ВИЧ среди взрослых 15-49 лет в 2005 году 
составлял 1,1% [0,7%–1,8%]. По данным Главного государственного санитарного врача РФ 
этот показатель составил 0,328 [109]. В 2007 году ЦРУ оценила уровень распространения 
ВИЧ среди взрослого населения России в 1,8% [110], но это учреждение особенно 
неравнодушно к нашей стране и, будем надеяться, что оно сгущает краски.  
  «Зараженных вирусом ВИЧ и СПИДом в России официально зарегистрировано уже 
292 тысячи молодых людей», - сообщил 30.09.2004 г.  академик РАМН Вадим Покровский 
на международной конференции по этим проблемам. Однако фактически, по словам 
Покровского, «количество зараженных ВИЧ-инфекцией в стране больше в четыре раза». 
 Можно привести много публикаций отечественных и зарубежных специалистов, 
считающих, что уже в 2005 году в России количество ВИЧ-инфицированных превысило 1 
млн. человек, и это, в основном, молодежь. 

Инфекционные заболевания. Период реформ характеризовался вспышкой некоторых 
инфекционных заболеваний, обусловленных резким ухудшением условий жизни и 
ослаблением иммунитета населения (рис. 3.15, 3.16). 
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Рис. 3.15. Заболеваемость дифтерией (человек) в России, Африке и развитых 
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Рис. 3.14. Регистрируемое число граждан, ежегодно инфицируемых ВИЧ: 1 – Россия; 2, 3, 4, 5  - Италия, 
Франция, Германия, Великобритания. Источник: [36]. Линия 6 – число россиян, инфицированных ВИЧ по 
данным Государственного доклада «О санитарно-эпидемиологической обстановке в РФ в 2006 году» [92]; 
точки – данные Росстата . 

Около 80% 
инфицированных – 
лица 15 – 30 лет 

0

20000

40000

60000

80000

1995 1997 1999 2001 2003 2005

2, 3, 4, 5 

1

Небо и земля! 

6 

Демократии 
бывают 
разные, 
иногда - 
заразные 



 12 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Одно из наиболее серьезных заболеваний – гепатит. По данным ВОЗ в 1999 году в 

мире насчитывалось 170 млн. больных только гепатитом С (3,1% населения Земли). В России 
пик заболеваний гепатитами В и С, в связи с ростом количества наркоманов, пришелся на 
конец 20 века (рис. 3.17 и 3.18). В 2005 году, по данным [92], 66.8% заболеваний 
приходилось на гепатит А, 19.1% - на гепатит В.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
И последнее. Как изменилось в период реформ в стране количество беднейших, 

нищих и граждан без определенного места жительства? Об этом косвенно можно судить по   
заболеваемости чесоткой (рис. 3.19).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Инвалидность населения 
 Один из ключевых показателей здоровья нации – количество инвалидов и их доля  в 

общем населении страны. Росстат ведет статистику граждан, впервые признанных 
инвалидами в течение каждого года (рис. 3.20). С 1990 по 2005 год общее количество 
инвалидов в России утроилось (рис. 3.21, график построен обработкой разных источников). 
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Рис. 3.16. Заболеваемость корью (а) и свинкой (б), в России (число зарегистрированных случаев 
заболеваний, тыс. человек). Источники: WHO/UNICEF; Росстат. 
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На 1 января 2006 года, по данным Росстата, общая численность инвалидов в РФ составила 
12,55 млн. человек – более 8,8% всего населения страны. Достаточно весомая, даже 
убийственная для нации цифра: каждый 11-й россиянин – инвалид. Для сравнения: в 1988 
году число инвалидов не превышало 2% населения России.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Уменьшить количество инвалидов в стране можно двумя способами: 
- существенно ужесточить критерии установления инвалидности; 
- восстановить и интенсивно развивать системы доступного и качественного 

здравоохранения и массового спорта, серьезно заниматься профилактикой заболеваний, 
многократно повысить доходы и качество жизни большинства граждан, нанести серьезный 
удар по алкоголизму, наркомании и табакокурению и т.п. 

Первый способ проще. В конце 2004 года принято постановление правительства, 
ужесточившее критерии установления инвалидности, а органы медико-социальной 
экспертизы (МСЭ) переосвидетельствовали миллионы инвалидов. Число граждан, 
признанных инвалидами, должно с каждым годом уменьшаться. Кроме того, комиссиями 
МСЭ каждому инвалиду теперь устанавливается степень ограничения способности к 
трудовой деятельности (ОСТД). При этом далеко не все инвалиды получают степень ОСТД, 
соответствующую их группе инвалидности. Так, только немногим более 50% инвалидов 2-й 
группы получили 2-ю степень ОСТД. 20% инвалидов 3-й группы присвоена первая степень, 
а остальным - нулевая и такая же пенсия. Еще меньше доля инвалидов первой группы, 
получивших третью, наивысшую, степень ОСТД. Экономия на пенсиях инвалидов уже в 
первый год внедрения этого мероприятия составила многие миллиарды рублей.  

Некоторые факторы, влияющие на здоровье населения 
 В общем случае здоровье человека в развитых странах зависит от нескольких 
основных факторов (рис. 3.22). Конечно, диаграмма условна, в каждой стране – своя 
специфика, есть и некоторые другие факторы. 
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Рис. 3.22. Факторы, определяющие здоровье населения в развитых странах. 

Рис. 3.20. Численность лиц, впервые признанных 
инвалидами, млн. чел. Источник: Росстат. 
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 Один из главных факторов, влияющих на здоровье населения – расходы государства 
на здравоохранение и эффективность использования этих средств. 
 Расходы на здравоохранение. Список развитых стран с наибольшей долей затрат на 
здравоохранение в ВВП возглавляют США (рис. 3.23). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

В 1992 – 2005 гг. в США расходы на здравоохранение составляли 13 – 15% от ВВП, во 
Франции – 9 – 10,5%, в Германии 9,9 – 10,9%.  

В России проблем со здоровьем нации, качеством и продолжительностью жизни 
граждан несравненно больше, чем в развитых странах.  В стране с такими серьезными 
проблемами с одной стороны и значительными накоплениями от продажи природных 
ресурсов с другой объем расходов на здравоохранение должен быть не просто большим, а 
очень большим. Между тем, расходы консолидированного бюджета на здравоохранение и 
спорт в России в 2000 – 2005 годах составляли всего 2,2 – 2,9% от ВВП.  

Невозможно сравнивать расходы бюджета на здравоохранение в России в рублях для 
разных лет: рубли, например, 1992 и 1997 годов отличаются, мягко говоря, очень 
существенно. Поэтому расходы федерального бюджета РФ на здравоохранение в приведены 
долларах США и в процентах от общих сумм расходов этого бюджета (рис. 3.24, 3.25). 
Данные, приведенные на рис. 3.25 – 3.26, позволяют сравнить расходы на здравоохранение в 
некоторых странах.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис.  3.23. Расходы на здравоохранение в процентах от ВВП. Источники: United Nations 
Economic Commission for Europe (UNECE), The Statistical Yearbook of Economic 
Commission for Europe 2005 и Statistical Yearbook United Nations;  Health, United States, 
2006; OECD; [8], данные Росстата – включая расходы на физкультуру и спорт. 
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Рис. 3.24. Расходы федерального бюджета РФ на здравоохранение (1, млрд. долларов, расчет по 
среднегодовому курсу доллара) и расходы федерального правительства США на здравоохранение 
(2, трлн. долларов). Источники: законы о государственных бюджетах РФ и законы об исполнении 
государственных бюджетов; Health, United States, 2006. 
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Результаты экономии на здравоохранении не заставили себя долго ждать. Академик 

РАН и РАМН А.Воробьев: «Впервые в истории страны мы в год теряем 500 тысяч человек, 
которые умирают потому, что им не была оказана медпомощь. Из них львиная доля за ней 
даже не обращалась» [111]. Знали, что бесполезно, ни у кого, кроме родных, нет до них 
никакого дела. Однако слишком дипломатично сказал академик, не «теряем», а гибнет в год 
500 тысяч человек.  

Здесь нужно сделать небольшое отступление. США уже несколько лет воюют за свободу и права 
иракцев (или еще за что-то; по официальным сообщениям – ищут и ищут оружие массового уничтожения). Эта 
держава приложила огромные усилия, чтобы найти и повесить за убийство 150 иракцев бывшего президента 
С.Хуссейна и его помощников. Дело, может быть, и правильное, тиранов нужно вешать. Но почему те же 
американцы, зная, что реформы в России ведут к разворовыванию ее национального богатства, разгулу 
бандитизма, расцвету наркомафии и просто мафии, вопиющим образом попирают права почти 150 млн. 
россиян, несут нищету и преждевременную смерть миллионам граждан, скромно помалкивали и даже 
поддакивали российским реформаторам в 90-х? 

Что же, все-таки, произошло с нашим здравоохранением? На этот вопрос отвечает 
профессор Л.Рошаль: «Это молодые реформаторы, которые пришли с Ельциным, придумали 
ликвидировать поликлиники, женские консультации и узких специалистов в городах заменить на 
врачей общей практики… В советские времена была отлично налажена профилактическая работа – 
обязательные медосмотры на предприятиях, диспансеризация всего населения. Сейчас этого нет и в 
помине. Уничтожена медицинская промышленность, и сегодня мы вынуждены сидеть на игле, 
покупая за рубежом многие лекарства и оборудование. Фактически прекратилось даже производство 
собственных антибиотиков. Это, как и вообще проблема со здравоохранением, является проблемой 
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Рис. 3.25, а. Доля расходов (%) на 
здравоохранение в общих расходах 
федерального бюджета РФ (1) и в общих 
расходах федерального правительства 
США (2). Источники: законы о 
государственных бюджетах РФ и законы об 
их исполнении; Health, United States, 2006.   
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государственной безопасности. В результате непродуманной перестройки наше здравоохранение 
тяжело заболело…» [112]. Подтверждение этих слов – на рис. 3.27. И эти слова всемирно 
известного врача - прямое обвинение молодых реформаторов. Не нам разбираться в их 
ответственности перед законом и народом, но при больном здравоохранении не могло быть 
здоровым большинство населения. 

 
  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Продукты питания. Наибольшее количество вредных веществ организм человека 

получает из пищи. Одной из причин роста заболеваемости населения страны в последние 
годы является ухудшение качества питания граждан, уменьшение в ней доли натуральных 
продуктов и увеличение далеко не безобидных добавок. Очень кратко рассмотрим только 
несколько проблем.  

Мясо. Российская Федерация импортирует значительную долю необходимого 
продовольствия, прежде всего мяса. О том, насколько качественное это мясо можно 
косвенно судить о запретах на его ввоз из США и Польши. При выращивании скота и птицы 
в их корм добавляют антибиотики. Например,  половина производимых в США 
антибиотиков используется в животноводстве. В мясе содержатся также пестициды, 
поступившие в организм животных с растительной пищей, и консерванты, 
предотвращающие его быструю порчу. Эти и некоторые другие химические вещества при 
термической обработке не разрушаются и поступают в организм человека. 

С мясом человек получает также гормональные добавки, которые животным или 
курам давали для ускорения роста и повышения постности. В результате в организме 
человека могут происходить существенные изменения. Например, во Франции у мальчиков, 
которых кормили мясными консервами с эстрогенами, стали увеличиваться грудные железы, 
эндокринная система начала менять половую ориентацию. Аналогичные эндокринные 
расстройства начались у портовых грузчиков в Бельгии, которых кормили куриными 
шейками – у них также начали увеличиваться грудные железы. 
 В США допускается применение гормональных добавок при откорме крупного 
рогатого скота и кур, и консервантов при обработке мяса. Европейский Союз уже в 1995 году 
запретил добавление в корм скоту половых гормонов, предназначенных для ускоренного 
роста. Эти гормоны считают канцерогенами, способными вызвать у человека 
злокачественные новообразования (например, в женских грудных железах). Импорт в 
Западную Европу из США и Канады говядины, произведенной с использованием 
гормональных препаратов, был запрещен.  
 В нашей стране в 90-х ели любое мясо, особо не разбирались с какими оно добавками 
и откуда, главное – дешевое. По данным Росстата импорт мяса и мясопродуктов в Россию за 
период 1990 – 2005 гг. составил 35,2 млн. тонн. Сколько в этом мясе тонн гормонов, 
пестицидов и антибиотиков никто не считал.  
 Пищевые добавки. На территории России созданы предприятия по производству 
пищевых продуктов, на которых  внедрены западные технологии с широким применением 
различных добавок. Особенно остро в последние годы ставятся вопросы использования 
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сотен наименований пищевых добавок, обозначаемых индексом «Е», некоторые примеры 
которых приведены в таблице 3.1. 
                                Таблица 3.1 

Код добавки Тип добавки Примеры 
Е100 – Е182 Красители Е172 – оксиды железа, Е140 – хлорофилл 
Е200 – Е297 Консерванты Е250 – нитрит натрия, Е220 – бензоат натрия 

Е300 – Е399 Антиокислители, 
регуляторы кислотности 

Е300 – аскорбиновая кислота, Е330 – лимонная 
кислота, Е375 – никотиновая кислота 

Е400 – Е449 Стабилизаторы, 
загустители 

Е420 – сорбит и сорбитовый сироп, 
Е422 – глицерин 

В России некоторые добавки запрещены к применению, они считаются вредными – 
канцерогенами, мутагенами, аллергенами и т.п. Списки таких добавок периодически 
публикуются (см., например, [113]), они постоянно обновляются. 

ГМП. Еще одна проблема – употребление генетически модифицированных продуктов 
(ГМП) или организмов (ГМО). Впервые ГМП произвела американская кампания, 
специализирующаяся на производстве биологического оружия. 

В России разрешены к употреблению 14 видов пищевой продукции растительного 
происхождения, полученных с применением трансгенных технологий: три сорта сои, шесть 
сортов кукурузы, три сорта картофеля, один сорт сахарной свеклы и один сорт риса (данные 
на конец 2006 г.) [92, 114]. 

Выращивание трансгенов в нашей стране официально запрещено, эти продукты к нам 
завозят из-за рубежа, и немало. Общая площадь посевов трансгенных культур в мире в 
2005 г. составила 90 млн. га [92]; для сравнения: посевная площадь в сельхозпредприятиях 
России в 2005 г. - около 60 млн. га.  

«Почти треть продовольствия, которое ввозят в страну, генетически модифицировано, 
причем в последние годы его доля только растет» [115]. Более 90% сои – трансгенного 
происхождения [116], и  наша страна является одним из крупнейших  ее потребителей. На 
долю этого продукта приходится почти 60% всего ГМ-сырья, используемого в российской 
пищевой промышленности, большинство россиян «сидит на ГМ-сое». Она применяется в 
колбасах, сосисках, паштетах, ветчине. При изготовлении фарша, котлет, гамбургеров, 
начинки для пельменей. В тушенке (соевый белок). В кондитерских изделиях. Соевое масло 
используется в соусах, пирожных, соевая мука применяется как разрыхлитель теста в 
хлебопекарной промышленности. Всего же соя используется более чем в 500 продуктах 
питания. Не этим ли объясняется, в частности, то многообразие, например, сортов вареных 
колбас на рынках и в колбасных палатках? В Советском Союзе было всего несколько 
широко известных сортов: любительская, докторская, молочная, русская, но ни в одном из 
них не было ГМ-сои.  

Между тем безвредность для человека этих ГМ-продуктов научно еще не доказана. 
Наоборот, имеются исследования, показывающие их опасное влияние на живые организмы. 

Под руководством И.Ермаковой были проведены важные эксперименты на крысах, близких в 
генетическом отношении к человеку. Получены следующие результаты для потомства крыс, которых 
кормили ГМ-соей [115], [117]: 
- выжило только 44% крысят (при норме для обычных условий  - 91%), причем выжившие крысы 
гораздо меньше своих нормальных сверстников, недоразвитые, ведут себя агрессивно; 
- у многих особей отмечены нарушения деятельности печени, семенников, органов пищеварения; 
- выжившие крысы в дальнейшем не смогли дать потомства; 
- при скрещивании самок, которых кормили ГМ-соей, с обычными самцами потомство было, но 
очень ослабленное.  

И это первое – второе поколение, а для того, чтобы использовать в качестве еды 
доселе неизвестный подозрительный продукт, да еще в таких масштабах, нужно провести 
эксперименты на пяти и более поколениях животных.  

Другими экспериментами доказано, что у крыс, которых кормили генетически 
модифицированными продуктами, через 9 месяцев обнаружены изменения в печени, 
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селезенке, в мозгу, изменилась биохимия крови. В экспериментах, проведенных 
М.Коноваловой, подопытные крысы, питающиеся ГМП, поедали и свое потомство.  

В Европе обязательна маркировка, в случае, если содержание ГМ-компонента в 
продукте составляет более 0,9%.  В голодающей Африке (кроме ЮАР) запрещен ввоз ГМП 
даже в виде гуманитарной помощи: африканцам такие «продукты» даже даром не нужны.  

В российском законе «О защите прав потребителей» указано, что изготовитель обязан 
информировать покупателя о наличии в продуктах питания компонентов, полученных с 
применением генно-инженерно-модифицированных организмов. Закон нарушается, 
поскольку производители этих продуктов практически не несут ответственности при 
отсутствии такой информации. 

Если в мире и в нашей стране идут постоянные разговоры и споры о серьезном вреде 
или пользе для здоровья этих продуктов, почему же соответствующие органы не проведут, 
как положено, необходимые эксперименты на пяти - восьми поколениях крыс и раз и 
навсегда не докажут безвредность ГМП?  

Главный государственный санитарный врач России употребление ГМП разрешил: 
«Пищевые продукты, полученные из ГМО, прошедшие медико-биологическую оценку и не 
отличающиеся по изученным свойствам от аналогов, полученных традиционными методами, 
являются безопасными для здоровья населения и разрешены для реализации» [92]. Их 
успешно нам реализуют, и мы их едим, часто даже не зная об этом. Так, «около 30% 
отечественных и 60% импортных продуктов в магазинах Москвы содержат ГМО».∗ 

Избыточный вес. В США ожирением страдают около 1/3 детей. В нашей стране в 
результате несбалансированного питания «более половины россиян (55% населения РФ) 
сегодня страдают избыточным весом и ожирением, считают в институте питания РАМН. 
Только за последние годы россиянин в среднем потяжелел на 2 кг.  Ожирение, помимо всего 
прочего, повышает риск сердечно-сосудистых заболеваний» [118], уменьшает 
продолжительность жизни.  

Тефлон. Опасны не только многие продукты, но и процессы приготовления пищи. 
Рассмотрим только один. Весь мир (Россию в том числе) обеспечили сковородками с 
тефлоновым покрытием, и только затем провели исследования над животными и доказали, 
что компоненты покрытия способствуют  заболеванию раком печени, низкому весу 
новорожденных, иммунным проблемам. Американское Федеральное агентство по защите 
окружающей среды наложило запрет на сковороды с тефлоновым покрытием. К 2010 году их 
производство сократится на 95 %, к 2015 – на 100%  [119]. 

Алкоголизм 
 Алкоголизм – одна из наиболее тяжелых проблем современной России. Много бед 
алкоголь принес и еще принесет государству и его гражданам. 
 Что представляет собой этиловый спирт, внесший значительный вклад в разрушение 
Советского Союза и успешно подрывающий здоровье значительной части россиян? 
Определение зелья в нашей стране дважды существенно изменялось за последние 35 лет. 
 1972 год: «Этиловый спирт — легко воспламеняющаяся, бесцветная жидкость с 
характерным запахом, относится к сильнодействующим наркотикам, вызывающим сначала 
возбуждение, а затем паралич нервной системы» (ГОСТ  18300–72). 
 1982 год: «Этиловый спирт — легко воспламеняющаяся, бесцветная жидкость с 
характерным запахом, относится к сильнодействующим наркотикам» (ГОСТ 5964 – 82). Уже 
не вызывает паралич нервной системы. 
 1993 год: «Этиловый спирт — легковоспламеняющаяся, бесцветная жидкость с 
характерным запахом» (ГОСТ 5964 – 93). Уже не относится к сильнодействующим 
наркотикам. Еще один - два пересмотра стандарта и спирт будет отнесен к лечебным 
жидкостям, «национальному витамину». 

                                                
∗ Пичугина, Е. У московских детей – опасные гены! // Московский комсомолец – 2007. - 18 дек. 



 19 

 

 Производство спирта простое, себестоимость низкая. Ферменты дрожжевых грибков в 
процессе брожении разрушают молекулы сахара (глюкозы) C6H12O6 с образованием 
углекислого газа  CO2 и спирта C2H5OH. Сырой этиловый спирт содержит много примесей, в 
том числе ядовитых сивушных масел. При промышленном производстве питьевого спирта 
его очищают путем перегонки, поэтому он безопаснее, чем самогон. 

               Потребление алкоголя  - краткая  хроника  алкоголизации нации   
Алкогольная продукция – пищевая продукция, произведенная с использованием 

этилового спирта, выработанного из пищевого сырья, с содержанием этилового спирта более 
1,5 процента от объема готовой продукции. 

Точно определить объемы потребления населением алкогольной продукции 
невозможно. Значительное количество крепких и некрепких спиртных напитков 
производится в домашних условиях. Не поддается учету и нелегально произведенный или 
ввезенный алкоголь, различные лечебные спиртовые настойки, используемые не по 
назначению. Поэтому приведенные ниже цифры довольно приблизительны, но все же они 
дают общее представление о проблеме. 

В древней Руси употребляли некрепкие алкогольные напитки, малыми дозами, в 
основном, по праздникам. Пили медовуху, пиво, виноградное вино (т.е. напитки с 
содержанием спирта не более 10%). Выпивка сопровождалась хорошей закуской. 

Медленное увеличение потребления алкоголя в стране начинается с XV века. В 
первой половине XIX века в деревнях строятся кабаки для уменьшения самогоноварения и 
увеличения доходов государства. 

В начале 20 века по уровню потребления алкоголя на душу населения Россия 
занимала одно из последних мест в Европе, а после начала Первой мировой войны продажа 
водки и других спиртных напитков была вообще запрещена. Потребление алкоголя в стране 
сократилось в несколько раз (рис. 3.28), что положительно отразилось на здоровье россиян, 
промышленном и сельскохозяйственном производстве, социальных условиях жизни семьи. 
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 Рис. 3.28. Потребление алкоголя (литров спирта на одного человека в год)  в СССР, 
России (линии 1 – 4), в Казахстане (линия 5) и Таджикистане (6). Линия 1 – американский 
советолог В.Тремл для 1960–1980 гг. [121]; 2 - А.Немцов [121]; 3 – регистрируемое 
потребление алкоголя по данным Госкомстата РФ (Росстата), Н.Г.Загоруйко, В.Г.Жданова 
и других источников. Потребление алкоголя по  данным WHO, Global  Alcohol Database, 
2005: 4 – в России, 7 – в Китае, 8 – в Сингапуре, 9 - в среднем в мире. 
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 Сухой закон был отменен в 1925 году, но до середины 30-х годов потребление 
алкоголя населением увеличивалось очень медленно.  
 Предводитель фашистов о славянах: «… никаких прививок... мыться по праздникам… 
Пусть у них будет сколько угодно водки и табака». План фашисту осуществить не удалось, 
труп его сожжен и рассеян. Но Великая Отечественная война, с ее «наркомовскими 100 
граммами» для снятия стресса, дала толчок многим миллионам воевавших мужчин к 
постоянному употреблению крепких спиртных напитков. После войны производство спирта 
начало расти (рис. 3.29, а) и в 1953 году превысило довоенный уровень.   

Существенный рост потребления алкоголя наблюдался и после прихода к власти 
Н.Хрущева. Народу в неограниченном количестве продавали алкогольные напитки для 
пополнения бюджета – нужно было строить коммунизм, содержать просоциалистические 
государства, развивать промышленность и науку, воплощать в жизнь дорогостоящие 
космические и атомные проекты, укреплять армию, противостоящую сразу всем мировым 
державам, а месторождения газа и нефти в Сибири еще не были открыты. Чтобы избежать 
инфляции лишние деньги у населения забирали, в том числе, с помощью водки и вина.  

В начале 70-х проблема роста злоупотребления алкоголем в стране видна уже 
невооруженным взглядом. В 1974 г. в системе МВД приходится создавать лечебно-трудовые 
профилактории для принудительного лечения и трудового перевоспитания больных 
алкоголизмом. 

В 1985 году уровень потребления алкоголя составлял 14,2 литра (в пересчете на 
спирт) в год на человека, из которых 3,8 литров (26 %) приходилось на самогон. Оценочные 
расчеты потребления россиянами спирта с учетом самогона выполнялись разными 
специалистами, в т.ч. американцем В.Тремлом, известным российским ученым, д.м.н. 
А.Немцовым и др. Госкомстат также приводит ориентировочные цифры потребления 
самогона в стране.  

14 июня 1985 года ЦК КПСС объявил войну пьянству, были приняты ограничения по 
продаже алкогольной продукции. 

В 1985 - 1987 гг., в результате антиалкогольной реформы, регистрируемое органами 
статистики потребление алкоголя резко снизилось - до 3,9 л/чел. в год. Реальное же 
потребление уменьшилось не так значительно, потому что увеличилось производство 
самогона, употребление одеколонов и т.п. Но положительные результаты борьбы с 
алкоголизмом были очевидными: смертность населения стала снижаться, а средняя ожидаемая 
продолжительность жизни – расти. К 1987 г. продолжительность жизни мужчин увеличилась 
на 3,2 года (!), заболеваемость алкогольными психозами снизилась в 3,2 раза (!), смертность от 
алкогольных отравлений уменьшилась в 2 раза!  И такие замечательные успехи были 
достигнуты всего за 2,5 года «полусухого закона» и неуклюжей попытки борьбы с пьянством. 

Главный результат антиалкогольной кампании – она значительно продлила жизнь 
более чем одному миллиону человек и подтвердила, что одна из основных причин низкой 
продолжительности жизни мужчин в России – алкоголизм. 

Второй результат – она показала, что значительной части нации очень тяжело, 
практически невозможно, быстро расстаться с вредной привычкой.  

Третий результат – во время кампании существенно снизилась заболеваемость 
системы кровообращения, печени, число травм, отравлений, несчастных случаев. 
Уменьшилась и  смертность от насильственных причин, самоубийств. И, таким образом,  
стало более очевидным то, что смертность от злоупотребления алкоголем частично скрыта за 
другими диагнозами смерти.  

Еще один важный результат – уменьшение объемов продажи виноводочных напитков 
позволило гражданам оставить миллиарды рублей в семьях, но эти «пьяные деньги», 
соответственно, не получил бюджет со всеми вытекающими последствиями. В 1988 году 
антиалкогольная реформа практически завершилась, потребление алкоголя стало постепенно 
расти (рис. 3.28, 3.29). 
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Конец 1990 г., А.Солженицын о нашей стране: «…и миллионы без жилья, и 

беспомощное личное бесправие  разлито по  всем глубинам  страны, --  а мы  за одно  только 
держимся: чтоб не лишили нас безуемного пьянства» [67]. По официальным данным 
потребление алкоголя в этом году составило 5,4 л/чел. в год, по расчетам специалистов – 
около 12 л/чел в год. Объем произведенного населением СССР самогона оценивался 
Госкомстатом в 150 млн. дал (около 1,5 млн. т). 
 28 февраля 1991 года, еще до объявления независимости России, принято 
Постановление Верховного Совета РСФСР (Председатель – Б.Ельцин) «Об освобождении 
лиц из лечебно-трудовых профилакториев для хронических алкоголиков». Алкоголики 
вышли на свободу, и это последнее и, пожалуй, единственное, что у них останется через 
очень непродолжительное время. 

В 1991 г. СССР ликвидировали, борьба с «безуемным» пьянством продолжилась уже 
в суверенной России.   
 7 июня 1992 года Президент России подписал исторический документ об отмене  
государственной монополии на производство и торговлю спиртным. В этом же году рубли 
стали обмениваться на доллары, которые можно было без особого труда вывести за границу, 
в том числе, например, для закупки качественного, не очень качественного и очень 
некачественного спирта.  

После отмены госмонополии на алкоголь резко выросло производство зелья, но 
доходы бюджета при этом уменьшились. С какой же тогда целью принято такое решение? 
Целей несколько, поясним только самую безобидную. В стране началась гиперинфляция, и у 
народа нужно было изымать деньги, чтобы они не «давили» на рынок. Наиболее простой и 
дешевый в изготовлении, но высокорентабельный товар, как мы знаем, – спирт.  

Водка стала доступна в любом количестве, в любом месте, по любому поводу, в 
любое время суток.  В страну пришла социальная беда, настоящий беспредел в употреблении 
алкоголя. Бесперебойно обеспечивать алкоголем население с извлечением из этого прибыли 
стали и отечественные производители алкогольной продукции, и зарубежные компании, и 
физические лица.  В больших объемах стали продавать суррогаты, более токсичные, чем 
самогон. В Россию в огромных количествах стали завозить дешёвый спирт из разных 
регионов мира, вспомним, хотя бы, «Royal». Импорт спирта вырос в 1993 – 1996 годах в 30 
раз (!) и превысил 30% от всего объема, производимого в РФ [25], хотя по закону эта цифра 
не должна была превышать 10%.  
 В 1994 - 1995 гг. потребление алкоголя достигло наибольшего за всю историю страны 
уровня. В эти же годы отмечена необычайно высокая смертность населения, всплеск гибели 
людей от отравлений алкоголем (см. рис. 3.46). Сотни полков молодых и крепких ребят 
зарыли в могилы. Миллионы наших детей потеряли здоровье и не нашли счастливого 
детства из-за пьянства родителей. «Безуемное пьянство» 1990 года (5,4 л. спирта на человека 
в год) к 1995 году перешло в двукратно «безуемное» (9,43 л.).  
 Уровень потребления алкоголя за последние годы приведен в таблице 3.2. 
 

Рис. 3.29, б. Изменение объема продаж алкогольных 
напитков в СССР в (1985 г. – 100). Источник: [2]. 
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Рис. 3.29, а. Производство этилового спирта в СССР 
(1) и в  РСФСР (2), млн. декалитров. Источники: [4, 
178]. 



 22 

         
          Таблица 3.2 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

* в этом году был перекрыт рекорд самого «пьяного» 1995 г. 
  

Еще раз подчеркнем, что данные в таблице 3.2 и на графике 3.28, весьма 
приблизительные. Величина погрешности велика и зависит,  прежде всего, от объема 
алкоголя, производимого и продаваемого «теневым сектором» (см., например, комментарий 
к рис. 3.39).   

Общий объем и структура производства и потребления алкоголя 
По экспертным оценкам, в 2004 году в России насчитывалось более 450 заводов по 

производству спиртных напитков.  
Розничная продажа питьевого спирта разрешена только в районах Крайнего Севера и 

приравненных к ним.  Продажа всех других алкогольных напитков в 2006 году в 
натуральном выражении составила 1200 млн. дал [120]. Это около 12 млн. тонн или 
примерно 200 тысяч железнодорожных цистерн. 
 Значительное количество алкоголя ввозится из-за рубежа. По официальным данным 
Росстата в 2005 году в Россию ввезли 25,95 млн. литров водки в пересчете на 100% спирт, 
что в 18 раз больше среднего объема импорта в 1997 – 2001 гг. Неужели с алкогольной 
жаждой уже не справляются сотни наших заводов?  Из бывших союзных республик очень 
старается помочь нам братская Украина: было время, когда из нее мы ввозили водки в 270 
раз больше, чем вывозили в нее [123].  

Кроме производства легальной алкогольной продукции вырос рынок и нелегальной, в 
том числе самогона. Только в 2003 году прибыль теневиков составила более 1,3 млрд. 
долларов [124], «левые» алкогольные напитки занимали до 70%  российского алкогольного 
рынка» [125]. На пресс-конференции 14 августа 2002 г., посвященной состоянию столичного 
рынка алкогольной продукции, руководитель Департамента потребительского рынка и услуг 
Москвы сообщил, что до 1998 года почти 60% алкогольной продукции, поступавшей на 
московский рынок, было контрафактной или непригодной к употреблению. 
  Есть еще и рынок спиртосодержащих лекарств и настоек (настойка боярышника, 
ламивит и др.), на которые вплоть до 2006 года не был установлен акциз. Например, пузырек 
ламивита содержит экстракта ламинарии (морской водоросли) – 0,001 г, витамина А – 0,01 г, 
эссенций ароматических – 0,3 г, спирта этилового – 100 мл. Можно и даже нужно принимать 
его по одной чайной ложке, разбавленной 50 граммами воды. Но если разбавить весь 
пузырек 100 – 150 мл воды, получается как раз стакан, причем значительно дешевле, чем 
стакан легальной водки. И, конечно, алкоголики не обращают внимания на многократное 
превышение разовой дозы витамина А в стакане, а это наносит вред здоровью не меньший, 
чем спирт. 
 Алкогольные напитки имеют весомую долю в структуре производства 
потребительских товаров, в структуре оборота розничной торговли, и, следовательно, в 
рационе питания россиянина (рис. 3.30, 3.31). 
 
 

Показатель 1990 1995 2000 2004* 2005 2006 
Регистрируемое потребление 
алкоголя на душу населения  в 
год в пересчете на спирт, л. 
Источник: Росстат. 

5,4 9,43 8,01 9,54 9,75 9,48 

Общее примерное потребление 
алкоголя на душу населения в 
год в пересчете на спирт (по 
оценкам специалистов), л.  

12 13,9 14 
по [122] 14 14,5 15 

Для сравнения: потребление алкоголя  на душу населения в возрасте 15 лет и старше в 
пересчете на спирт в 2003 г. в мире – 4,4 л. Источник: World Health Statistics 2007. 
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Источник: Росстат. 
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Рис. 3.32. Структура продажи (%) 
алкогольных напитков в РФ в пересчете на 
спирт (а) и в натуральном выражении, без 
пересчета, (б). Источник: Росстат (для б). 
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 В последнее десятилетие существенно изменилась структура продажи алкогольных 
напитков в пересчете на чистый алкоголь: второе место по объему продаж вместо вина 
заняло пиво (рис. 3.32). По сумме продаж – на первом месте уже пиво (рис. 3.33). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
  
 
 
                                                                                                  

 
 
 
 
 
 
 
В 80-е годы доля алкогольных напитков в обороте розничной торговли уменьшалась 

вследствие увеличения объема продаж промтоваров и продуктов питания, после 1985 года – 
вследствие борьбы с пьянством (рис. 3.34, а). Относительное удешевление алкогольных 
напитков и рост производства и продажи нелегального алкоголя привели к существенному 
уменьшению доли  этих напитков в обороте розничной торговли после 1990 года. Начиная с 
1992 года, пить стали больше, но закусывать - меньше (рис. 3.34, б). А это к добру не 
приведет. 
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21%61%

пиво-вино-
водка
промтовары

продукты

Рис. 3.30. Структура производства 
потребительских товаров крупными и 
средними предприятиями Москвы в 
(август 2004 года).  
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В настоящее время 20 – 25% оборота продовольственных магазинов приходится на 
алкоголь (рис. 3.35).  

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 Ежегодная (регистрируемая) продажа алкогольных напитков в России с 1994 года 
превышает миллиард литров в пересчете на чистый алкоголь (рис. 3.36).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
Объяснить резкий скачок в потреблении алкоголя в стране в 1992 – 1995 гг. несложно, 

достаточно вспомнить, что происходило  в это время: «шоковая терапия» и стресс у всей 
нации. Стресс может стать толчком к употреблению спиртного.  

Ученые МГУ провели эксперимент на крысах, которым предоставляли на выбор 
10% раствор спирта и чистую воду. Около 25% крыс выбрали алкоголь. На втором этапе 
эксперимента крыс пропускали через лабиринт и при этом дополнительно 
воздействовали на них сильным магнитным полем. После того, как замученные крысы 
выбирались из лабиринта, они все выбирали алкоголь [126]. 

Рис. 3.34, а. Доля алкогольных напитков 
в обороте розничной торговли. 
Источник: Росстат.  
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Рис. 3.34, б.  Индексы физического объема оборота 
розничной торговли России: 1- продукты питания; 2 
– алкогольные напитки  (1990 г. – 100). По данным 
Росстата. 
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Чем дольше боремся с алкоголизмом, 
тем больше пьем. В 2006 г. пили в 1,8 
раза больше, чем в 1995 г. Население 
уменьшилось на 6 млн. человек. И 
неужели при этом потребление 
алкоголя на душу населения не 
изменилось (см. табл. 3.2)? 
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Рис. 3.35.  Доля алкогольных напитков в розничном обороте продовольственных 
товаров СССР (1), РСФСР и России (2), %. Источники: Госкомстат, Росстат. 

 

Пить стали больше, но 
относительно других товаров 
водка существенно подешевела 
и частично ушла в «тень». 
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Рис. 3.36. Продажа алкогольных напитков (1, левая шкала), млрд. литров в пересчете на спирт; 
смертность от алкогольной болезни печени  (2, правая шкала, 1990 г. – 1, правая шкала). Источники: 
Росстат; Демографический ежегодник России, 2005 - 2007. 

Вперед и вверх. Ведь это наша водка… она погубит нас. 
Медленно, но верно подошли к показателям самого  

пьяного 1995-го. 
 

Сколько в россиян влили «паленых» литров теперь 
никто не установит. 

Пример. 2007 год, Москва. « Мы провели 1925 контрольных 
проверок. В результате 939 предприятий, выпускающих 

нелицензированную алкогольную продукций, было закрыто» 
[175]. 49% из проверенных предприятий занимались 
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Рост потребления алкоголя в конце 90-х и в начале 21 века объясняется, прежде всего, 
значительным ростом потребления пива и ростом доли потребления пива с высоким 
содержанием спирта (пивная алкоголизация). Кроме того, видимо, свои результаты дает 
борьба с «теневым» алкогольным бизнесом, и он потихоньку выползает под лучезарные очи  
налоговиков. 

Производство и потребление водки 
Градус спирта в водке стоит значительно меньше, чем в пиве и в вине. Относительная 

дешевизна водки, разумеется, не способствует искоренению алкоголизма. Если в 80-х годах 
на среднюю зарплату 150 – 200 рублей можно было совершить 3 – 4 тысячи поездок в метро 
или купить около 40 – 50 бутылок водки, то в 2006 году при зарплате 7500 рублей можно 
было себе позволить 500 раз проехать в метро, но купить более 90 бутылок водки. В 80-х 
бутылка водки оценивалась в 28 батонов хлеба, в 2005 г. – только в 7.   

Водка прочно удерживает лидерство по продаже среди других алкогольных напитков 
в пересчете на спирт (рис. 3.32, а). Регистрируемые объемы производства и продажи водки и 
ликероводочных изделий представлены на рис. 3.37, объемы экспорта и импорта водки - на 
рис. 3.38. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Ситуация после 1992 года похожа на скатерть-самобранку: продажа водки 
значительно превышает ее производство. Объясняется все довольно просто – в продаже 
велика доля нелегальной водки (рис. 3.39). И уменьшение производства водки после 1991 
года (рис. 3.37) также объясняется резко возросшей продажей фальсификатов и суррогатов. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 

Рис. 3.37. Производство (1) и продажа (2) водки и 
ликероводочных изделий в России, млн. литров. 
Источник: Росстат.   
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Рис. 3.38. Импорт (1), экспорт (2) и 
разность между экспортом и импортом 
водки, млн. литров в пересчете на 100% 
спирт. Источник: Росстат.  
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Рис. 3.39. Доля учтенной произведенной водки и ликероводочной продукции от общего 
объема проданной, %. При расчете использованы данные Росстата по ежегодному объему 
произведенной и проданной продукции, а также по объему экспорта и импорта. 

По подсчетам Счетной 
палаты РФ (конец 2006 г.) 
от 30 до 50% алкогольного 

рынка находилось в 
теневом секторе. 
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Производство и потребление вина 
Данные по производству и потреблению вина приведены на рис. 3.40. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Кроме спирта в вине содержатся некоторые другие вредные вещества. Так, после 
многих лет употребления миллионами россиян молдавских и грузинских вин в апреле 2006 
года неожиданно выяснилось, что их употреблять нельзя из-за высокого содержания 
пестицидов и тяжелых металлов. Закупленные миллионы литров возвращены изготовителям 
или уничтожены, но сколько уже выпито и какой ущерб здоровью простых россиян это зелье 
нанесло за годы его употребления?  
 

Производство и потребление пива 
 Все алкоголики до определенного возраста не знали, что такое спирт, и начинали 
свою алкогольную карьеру с полусладкого шампанского в Новогоднюю ночь и сухого вина в 
день рождения. Но к алкоголю многие из них пристрастились через пиво в жаркие дни. 

Производство пива с 1995 по 2005 год выросло более чем в 4 раза, растет и импорт 
пива (рис. 3.41).  

 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
При сравнении уровней потребления пива в РСФСР и в РФ необходимо иметь в виду, 

что содержание алкоголя в некоторых сортах современного пива достигает 8 – 18%,  т.е. по 
содержанию спирта оно соответствует вину, и даже крепкому. В Чехии уже производят пиво 
крепостью 21%, в США – до 27% (марка Samuel Adams Utopias). Хватит ли у пивоваров 
фантазии и способностей для производства 40-градусного пива? В РСФСР же крепость пива, 
в зависимости от сорта, колебалась в пределах от 1,5 до 6%; в наиболее популярных 
Жигулевском и Московском она была соответственно 2,8% и 3,5%.  
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Рис. 3.40. Производство (1) и продажа (2) вина, млн. литров. Разность 
компенсируется импортом. Источник: Росстат. 

Рис. 3.41, б. Импорт солодового пива, млн. 
л. Источник: Росстат. 

Рис. 3.41, а. Производство (1) и продажа (2) пива 
в России (млн. литров). Источник: Росстат. 
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Миллиарды литров пива,  
особенно крепкого, 
ежегодно выпиваемые 
нашей молодежью,  в 
конце концов, сделают 
свое черное дело. 
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Очень круто! Даже 
круче чем рост 

объемов производства 
цветных телевизоров в 

Китае. 

С ростом производства пива росла и его средняя крепость. Так 
что потребление спирта через пиво росло гораздо быстрее. 
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 В настоящее время потребление пива в России – более 70 литров на человека в год. 
По этому показателю мы пока существенно уступаем лидерам - Чехии, Ирландии и 
Германии [66].   
 Большинство крупных фирм, производящих  пиво в России, иностранные или имеют 
значительную долю иностранного капитала. И, следовательно, здоровье при «чрезмерном 
употреблении» теряют граждане России, а основной доход от продажи пива получают 
иностранные компании или физические и юридические лица в России.  
 Кто и каким пивом обеспечивает нашу страну? Ежегодно появляются новые марки 
пива, пивные компании покупаются, продаются, создаются новые. В таблице 3.3 приведены 
некоторые крупные пивоваренные компании и марки выпускаемого пива по состоянию на 
середину 2005 года. 

           Таблица 3.3 

Наименование компании Основатель, владелец Некоторые марки пива 

Доля рынка в 
стоимостном 
выражении 

[127] 

Baltic Beverages Holding 
(BBH). Пивоваренная 
компания «Балтика» 

Создана скандинавскими 
концернами, владельцы в 2005 
году – британская компания и 

датский концерн 

Балтика, Арсенальное, Невское, 
Ярпиво, Сибирская легенда, 
Купеческое, Tuborg, Carlsberg 

32,7 

Sun-Interbrew Индийско-бельгийский 
холдинг 

Толстяк. Бавария, Клинское, 
Сибирская корона, Stella Artois,  16,4 

Heineken Russia  Голландская компания 
Создатели – исландцы  

Бочкарев, Охота, Lowenbrau, 
Heineken 8,7 

South African Breweries (SAB) 
Трансмарк – российское 
подразделение SAB Miller 

Южноафриканская компания 
Золотая бочка, Три богатыря, 
Miller, Holsten, Velkopopovicky 
Kozel 

8,4 

Efes Beverages Group 
«Пивоварня Москва – Эфес»  

Азербайджано-турецкий 
контроль 

Efes Pielsner, Старый мельник, 
Warsteiner, Сокол 7,4 

Московский 
пивобезалкогольный 
комбинат «Очаково» 

Формально – трудовой 
коллектив комбината. 

Очаково, Столичное, Ячменный 
колос, Altstein 4,8 

ПИТ, Пивоварни Ивана 
Таранова 
Detroit Brewing 

Американская компания ПИТ, Три медведя, Доктор 
Дизель, Иван Таранов, Goesser 4,5 

 
Алкогольные коктейли 

Слабоалкогольные коктейли ориентированы на молодежь. Об этом можно судить, в 
частности, по их названиям:  «Отвертка», «Вертолет», «Пират», «Ля-ля-фа», «Коварная 
Мэри», «Казанова», «Трофи», «Бухарин», «Манчестер», «Айс Дог», «Red Devil» «Браво», 
«On-Line», «Лимонка» и т.п.  

Эти коктейли изготавливаются на основе крепкого алкоголя (спирта, водки, джина, 
текилы, рома, виски и т.п.) и наполнителя (воды, тоника, натуральных соков плодово-
ягодных культур и пищевых концентратов). Например, состав коктейля «Gin&Tonic» 
комбината «Очаково: «Вода артезианская подготовленная, экстракт натурального джина, 
спирт ректифицированный высшей очистки, сахар, двуокись углерода, кислота лимонная, 
идентичный натуральному ароматизатор Тоник, консервант бензоат натрия, подсластитель 
сахарин». 

В слабоалкогольных коктейлях содержится  от 5% до 12% спирта, чаще встречается 
коктейли до 9%, что связано с величиной акцизного сбора. 

В России слабоалкогольные коктейли появились в начале 90-х годов прошлого века.  
В  середине 90-х  начат выпуск российских коктейлей компанией «Bravo International» 

(Санкт-Петербург), пивоваренным заводом «Очаково» (Москва), компанией «Хэппилэнд». В 
1999 году на российском рынке появились коктейли с добавлением натурального сока, 
например, «Hooper's Hooch». Название фрукта пишется на банке, только при содержании 
сока в напитке более 10%.  
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В  2002 году производству  слабоалкогольных коктейлей Россия заняла четвертое 
место в мире после Японии, США и Великобритании - такими бы темпами развивать 
промышленность и сельское хозяйство! 

В 2005 году основными производителями коктейлей стали «Хэппилэнд», «Очаково», 
«Бородино», «Браво Интернешнл», Gillbert & John Greenall Ltd и Oy Sinebrychoff Ab.  

Данные по объему производства слабоалкогольных коктейлей в 2000 – 2004 гг. 
приведены на рис. 3.42. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Чем опасен алкоголь 
Безопасной дозы алкоголя нет. Смертельная однократная доза для мужчины весом 65 

кг – 1,2 литра водки  [128] или 300 – 400 мл этилового спирта [129];  причем смерть 
наступает довольно быстро – через 12 - 40 часов. 

В России в 2004 г. по данным Главного санитарного врача РФ число больных 
алкоголизмом составило 2,369 млн. человек [130], по данным Росстата в 2006 году на учете в 
лечебно-профилактических учреждениях с диагнозом алкоголизм и алкогольные психозы 
состояли 2,15 млн. человек (рис. 3.43). Это те, кому такой диагноз поставлен медиками 
официально. Количество больных алкоголизмом, по оценкам специалистов, в примерно в 5 
раз превышает число состоящих на учете в лечебно-профилактических учреждениях [188].  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 3.42. Производство слабоалкогольных коктейлей, млн. л. 

200

250

300

350

400

450

500

2000 2001 2002 2003 2004

0

500

1000

1500

2000

2500

3000

1970 1975 1980 1985 1990 1995 2000 2005

Рис. 3.43, б. Численность больных, состоящих на учете в 
лечебно-профилактических учреждениях с диагнозом 
«алкоголизм и алкогольные психозы», тыс. чел. 
Источник: Росстат. 
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Рис. 3.43, а. Число больных, взятых под 
наблюдение с впервые в жизни установленным 
диагнозом «алкоголизм и алкогольные 
психозы», тыс. чел. Источник: Росстат. 

При анализе графиков обратим внимание на следующий 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 лечебно-
профилактических учреждениях. Так, например, в 1975 году под наблюдение взято 214 тыс. 
человек, и число больных, состоящих на учете, увеличилось примерно на 180 тыс. человек. В 
1990 – 2006 гг. ежегодно выявлялось 150 – 230 тыс. больных, а число состоящих на учете 
уменьшалось в среднем на 30 тысяч человек в год.  
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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. 

Алкоголь и здоровье человека. Кратко и упрощенно рассмотрим механизм воздействия 
алкоголя на организм человека и некоторые последствия злоупотребления алкоголем.  

Красные кровяные клетки (эритроциты) крови переносят от легких к клеткам 
человека кислород, необходимый для окислительных процессов в них и выработки энергии, 
и выводят из клеток углекислый газ, образовавшийся в результате окисления. Образуются 
эритроциты в костном мозге, их диаметр не превышает 7 мкм. 

Алкоголь является тромбообразующей жидкостью. Экспериментально 
тромбообразующее свойство этанола доказали, в частности, американские ученые, 
изучавшие с помощью микроскопа глаз человека. Они впервые увидели, как течет кровь в 
мельчайших сосудах глаза. В результате экспериментов они доказали, что в крови человека, 
выпившего алкогольный напиток, уже через 15 минут образуются сгустки эритроцитов – по 
5, 10, 200 и более штук. 

Попадая в кровь, этанол воздействует на оболочку эритроцитов, которые  начинают 
слипаться друг с другом, образуя сгустки («виноградные гроздья»). Эти сгустки в состоянии 
закупорить не только капилляры мозга диаметром 8 мкм, но и более крупные сосуды. При 
этом кровоток в них прекращается, блокируются отдельные группы нейронов мозга, и через 
несколько минут клетки мозга гибнут.  Погибшие клетки мозга разрушаются и выводятся из 
организма. Синдром похмелья – процесс, связанный с удалением из головного мозга погибших 
нейронов. Одна хорошая попойка – и десятки тысяч погибших клеток мозга в унитазе.  

Но даже умеренное употребление алкоголя не безвредно: у 85% умеренно пьющих 
людей ученые обнаружили сморщенный мозг (см. "Наука и жизнь", N 10, 1985 г.). 

Этиловый спирт в очень малых количествах образуется непосредственно в организме 
человека, он обнаруживается в крови трезвого человека. Кроме того, незначительное 
количество спирта может поступать в организм человека с некоторыми продуктами питания.  
Для разрушения этого спирта в организме вырабатывается фермент алкогольдегидрогеназа. 
Этот фермент превращает спирт в токсичный ацетальдегид с выделением воды и 
углекислого газа. Затем другой фермент, альдегиддегидрогеназа, превращает ацетальдегид в 
сравнительно безвредное вещество ацетат. Интенсивность превращения спирта в 
ацетальдегид, а затем в ацетат зависит от количества выпитого спирта и количества 
ферментов в организме. Если ацетальдегид не успевает перерабатываться в ацетат и с 
кровью поступает во все органы человека, то это вызывает отравление организма, прежде 
всего печени, вызывает подавленное настроение, стресс, тошноту и т.п. У большинства 
алкоголиков больна печень: она постепенно сморщивается, сосуды печени сдавливаются, и 
давление в них значительно повышается (цирроз печени). В дальнейшем может произойти 
разрыв сосудов и больной довольно быстро погибает. Установлено, «что «циррогенной» 
дозой является ежедневное употребление 60 г и более этанола в день в среднем в течение 10 
лет» [131]. Это 150 граммов водки в день. 

Для народов Южной Европы характерен южный тип потребления алкоголя: слабые 
напитки небольшими дозами. Жители в этих странах  уже многие тысячелетия употребляют 
виноград, и в их организме ферментов, необходимых для переработки этанола, вырабатывается 
гораздо больше, чем в организме северян. В европейских странах с высокими и средними 
показателями потребления алкоголя, значительная  доля объема потребляемых спиртных 
напитков приходится на виноградные вина (42%) и пиво (47%) [132]. 

Для России в наше время характерен так называемый северный тип потребления 
алкоголя: крепкие напитки и большими дозами. Так, в 1994 - 2002 годах в России  за счет 
водки и самогона потребляли 78 - 84% от общего количества спирта [132]. Для других стран, 
расположенных в северных и средних широтах, эта доля гораздо меньше (рис. 3.44)  [133]. 
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Поэтому отрицательные последствия для организма россиянина, употребляющего 

водку, будут гораздо более тяжелыми, чем, например, для организма итальянца, 
употребляющего незначительное количество вина.  

При злоупотреблении алкоголем мужчина спивается в среднем через 3 – 5 лет. В 
организме женщины алкогольдегидрогеназы меньше, чем в организме мужчины. 
Следовательно, расщепление этанола идет медленнее, женщина пьянеет быстрее, и при 
злоупотреблении алкоголем спивается уже через 1 – 2 года.  

Кроме печени, по данным академика Ф.Углова, серьезные склеротические изменения 
происходят в поджелудочной железе (это перспектива диабета), поражается сердечно-
сосудистая система, заболевает желудок (гастрит).  

Весьма существенное влияние алкоголь оказывает и на нервную систему. Известный 
русский невропатолог, академик В.М.Бехтерев, еще в начале прошлого века доказал 
зависимость количества психических заболеваний населения от уровня потребления 
алкоголя (рис. 3.45). В 1914 году был введен «сухой» закон и уже в 1916 году количество 
новых душевнобольных  уменьшилось до 0. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Алкоголь и смертность населения. Алкоголизм – одна из наиболее значимых причин 

чрезвычайно высокой смертности в России, особенно мужской. Еще раз подчеркнем, что резкий 
рост смертности в 1992 – 1994 и 1999 – 2002 годах (рис. 2.11) в значительной мере обусловлен 
стрессом от реформ и связанным с ним ростом потребления алкоголя, а также ростом 
производства и завоза из-за границы фальсифицированных алкогольных напитков и суррогатов.   

Пьянство весьма существенно сокращает самое дорогое, что есть у человека. 
Мужчины употребляют алкоголь чаще, чем женщины. И это – одна из причин их меньшей 
продолжительности жизни. Разность между СОПЖ женщин и мужчин примерно составляет 
для стран, население которых: 

- в основном не употребляет спиртные напитки – 1 – 4 года (Бангладеш, Индия – 1, 
Пакистан – 2,  Иран – 3, Алжир – 3, Саудовская Аравия - 4); 

- в основном употребляет некрепкие спиртные напитки – 5 - 8 лет (Сербия - 5, 
Испания, Италия, Португалия – 6, Молдавия, Франция – 7); 

- в основном употребляет крепкие напитки (водка, самогон и др.) – 9 и более (Россия, 
Республика Беларусь – 13 лет, Украина – 12). 

Приведенные данные – на 2007 год. Конечно, такая зависимость между СОПЖ 
женщин и мужчин весьма условна, поскольку многое зависит от культуры и объемов 
употребления алкоголя, его качества, национальных традиций, ряда других факторов.   
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Рис. 3.44. Доля (%) крепких алкогольных напитков в общем объеме 
употребляемых алкогольных напитков (1997 г.).  
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В 2005 году Россия занимала 122 место по продолжительности жизни: наши мужчины 
умирали на 15 – 19 (!!) лет, а женщины – на 10 – 12 лет раньше граждан развитых стран. 
Средняя продолжительность жизни людей, злоупотребляющих алкоголем, на 15 - 20 лет 
меньше, чем у лиц, не употребляющих алкоголь [78]. 

Очень часто алкоголь не сокращает жизнь, а просто убивает (рис. 3.46). Всего с 1991 по 
2007 год только от случайных отравлений алкоголем в России погибли  около 612 тысяч 
человек, в могилы зарыли десятки армий россиян. Для сравнения всего один факт: за всю 
афганскую войну погибло около 15 тысяч граждан СССР. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Отметим, что в РФ смертность только от отравлений алкоголем значительно (и даже 

многократно) превышает общую смертность от злоупотребления алкоголем в развитых 
странах (рис. 3.46, б).     

Общее количество граждан, ежегодно гибнущих от причин, связанных с 
употреблением алкоголя, подсчитать невозможно. Данные Росстата – на рис. 3.46 в, 3.46, г.   
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Некоторые причины смерти, связанные с употреблением алкоголя: 
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Рис. 3.46, б. Смертность от случайных отравлений алкоголем в РФ (1), 
смертность населения (2) и мужчин в России (3) от причин, связанных 
с употреблением алкоголя; смертность, обусловленная алкогольной 
зависимостью в некоторых развитых странах (4÷11) на 100 тыс. 
жителей. Источники: Росстат; Eurostat Yearbook 2006 – 2007; U.S. 
National Vital Statistic Reports, 2007; [120]; [8]. 

Рис. 3.46, а. Количество погибших 
от случайных отравлений 
алкоголем в РСФСР и РФ, тыс. 
чел. Источник: Росстат. 

15

20
25

30

35
40

45

50
55

1980 1985 1990 1995 2000 2005

В 2005 году каждый день закапывали в могилы 
112 россиян, насмерть отравившихся алкоголем. 

В «рекордном»  же 1994 году - более 150.  

Пили 
завезенное 
зелье или 
испытывали 
отравляющие 
вещества? 

Хорошая тенденция 

0

20000

40000

60000

80000

100000

120000

2005 2006

Всего

В т .ч. от
случайных
отравлений
алкоголем
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Рис. 3.46, г. Доля (%) умерших в РФ в 2006 году от 
отдельных причин, связанных с употреблением алкоголя. 
Источник: [185].  

1 – алкогольная кардиомиопатия; 2 – алкогольные психозы; 3 – 
случайное отравление алкоголем; 4 – хронический панкреатит 
алкогольной этиологии; 5 – алкогольная болезнь печени; 6 – 
хронический алкоголизм; 7 – дегенерация нервной системы, 
вызванная алкоголем. 
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Как отмечалось, фактически от причин, связанных с употреблением алкоголя, гибнет 
не 90 – 100 тыс. россиян в год, а  в несколько раз больше [78, 79].  

Алкоголь и дети. Непредсказуемо тяжелыми могут быть последствия алкоголизма 
родителей на их детей. Ещё в конце 19 века французский врач Демме, изучая потомство 
семей алкоголиков, установил, что около 50% детей в них погибли в раннем детстве. Из 
оставшихся - 10% страдали эпилепсией и водянкой головы, 12% росли идиотами и только 
10% были здоровы. 

В медицине есть термин «алкогольный синдром плода». Для АСП характерны 
врожденные аномалии сердца, наружных половых органов, нарушение функций центральной 
нервной системы, отставание в физическом и умственном развитии ребенка. 

В результате обследования полутора тысяч матерей и их детей, проведенного в нашей 
стране, отклонения от нормы наблюдались у 2 % детей, родившихся от матерей, которые не 
употребляли спиртного. У детей «умеренно» пьющих матерей – 9%. И 74% детей, матери 
которых сильно пили, имели отклонения. Причем у этих детей, как правило, регистрировалось 
не одно, а несколько отклонений от нормы, поскольку у детей защитные механизмы еще очень 
слабы и отравляющее действие спирта сказывается особенно сильно [134]. 

По данным, приводимым Ф.Угловым в работе «Самоубийцы», при среднем уровне 
потребления спирта в стране 10 - 12 литров на человека в год ежегодный прирост 
дефективных детей составит 100 - 120 тысяч. Алкоголики об этом не знают, и  не думают.  

Ребенок-инвалид всю свою жизнь будет не жить, а страдать, и другой жизни у него 
уже не будет. В современной России около 16% детей алкоголиков и наркоманов рождаются 
дебилами [135], детей-инвалидов с серьезными физическими и психическими недостатками 
у нас уже сотни тысяч (рис. 2.51).  

Всемирная Организация Здравоохранения (ВОЗ) считает, что 8 литров абсолютного 
алкоголя на одного человека в год – это предел, который угрожает генофонду нации. При 
таком потреблении больных детей рождается больше, чем здоровых. При 10 - 11 л/чел. 
смертность начинает превышать рождаемость, народ вырождается. ВОЗ наших потомков и 
дозу в 1 л. чистого спирта в год на человека будет считать чрезмерной. 

Пивной алкоголизм. Особо следует остановиться на последствиях пивного 
алкоголизма. Многие считают, что употребление пива безвредно. Видимо, поэтому 
разрешена его реклама, а в столице, например, проводились праздники пива.  

Между тем, результаты экспериментов, приведенные на сайте Mednovosti.ru, 
доказывают, что симптомы, степень опьянения и последствия от употребления 
эквивалентных по содержанию спирта объемов водки и пива одинаковы.  Следовательно, 
пиво вредно для организма, прежде всего из-за  содержащегося в нем этанола, 
разрушающего печень, головной мозг, другие органы человека.  

Но систематическое «чрезмерное» употребление пива ведет и к другим осложнениям.  
Для достижения опьяняющего эффекта, аналогичного появляющемуся при потреблении 
водки или крепкого вина, нужно выпить значительное количество пива. Эта жидкость – 
дополнительная нагрузка на сердце и почки. В медицине есть даже понятие «пивное сердце». 
 Кроме того, в организме мужчины при систематическом употреблении пива 
выделяется вещество, подавляющее выработку мужского полового гормона тестостерона. 
При этом в организме начинают накапливаться гормоны, похожие на женский гормон 
прогестерон, вызывающие соответствующие изменения внешнего вида мужчины.  
 Самое же вредное последствие злоупотребления пива – это постепенный переход на 
все большие его дозы, а затем и переход на более крепкие алкогольные напитки. Начав с 
пива в 10 - 14 лет, будущие алкоголики к  20 – 30  годам (некоторые и раньше) переходили 
на водку. Начало более или менее регулярного употребления подростком пива – это начало 
алкоголизма. Поэтому пиво иногда называют «входными воротами алкоголизма».  

А о том, что в алкоголизм втягиваются дети, уже открыто говорит и Главный 
государственный санитарный врач РФ: «По данным социологических исследований пик 
массового вовлечения в потребление алкоголя сместился с возрастной группы 16 - 18 лет на 
возраст 13 - 15 лет и может способствовать возникновению серьезных последствий для 
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физического и интеллектуального развития подрастающего поколения» [120]. Не «может 
способствовать»,  а способствует «однозначно». И если «пик массового вовлечения в 
потребление алкоголя» приходится на 13 - 15 лет, то начало вовлечения - на 10 - 12 лет? 

На рис. 3.47 приведены результаты опроса российской молодежи [136]. Более 80% 
молодежи старше 15 лет употребляют пиво. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
В 2,5 л 8% пива содержится 200 г спирта, в 0,5 л бутылке водки – те же 200 г. Человек, 

ежедневно употребляющий больше стакана водки, или двух стаканов крепкого вина, или 
двух литров крепкого пива - уже хронический алкоголик. Реклама водки запрещена, однако в 
«большой бутылке для большой страны», т.е. в 2,5 - 3 литровой бутылке пива, спирта не 
намного меньше,  чем в пол-литровой бутылке водки. Правда, и  трехлитровые  емкости уже 
недостаточны для истинных любителей пива, пора переходить на его продажу бочонками. 

 
Выводы 

Если раньше государство продавало алкоголь, спаивая народ, чтобы пополнить казну, 
то сейчас пополняются кошельки владельцев ликероводочных заводов и компаний, 
производящих алкогольные коктейли, вино и пиво. Причем, если говорить, например, о пиве, 
большая часть прибыли от спаивания русской молодежи (мусульмане не пьют) идет, в 
основном, прямиком за границу. Кому такие рыночные отношения нужны? И нужны ли 
вообще алкогольные деньги в казне – у правительства столько нефтедолларов, что не знаем, 
что с ними делать. 

Мизерные доходы государства и огромные барыши алкогольных магнатов от продажи 
алкогольных напитков несопоставимы с ущербом, наносимым их употреблением здоровью 
нации и экономике. Даже собирать в бюджет «пьяные» доходы, полученные на человеческом 
горе и страданиях, безнравственно. «Алкогольных» доходов в цивилизованном государстве 
вообще не должно быть. Но для России, к сожалению, это далекая перспектива. Поэтому, пока 
эти доходы должны направляться исключительно на борьбу с алкоголизмом, детскими 
болезнями, в детские дома - и никуда больше. 
 Но вместо того, чтобы бороться с производителями алкогольной продукции, некоторые 
местные структуры власти иногда оказывают им поддержку. Пример – дотирование алкогольной 
промышленности Псковской области, одного из лидеров страны по вымиранию населения: «Сегодня 
те льготы, которые когда-то получила алкогольная промышленность Псковской области, 
объективно приносят увеличенные доходы от налогов в региональный бюджет, и этого нельзя 
отрицать», - заявил высокопоставленный руководитель на пресс-конференции 10 ноября 2004 г. В 
ходе пресс-конференции выяснилось, что «…в развитие алкогольной промышленности мы 
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фактически не вкладывали деньги, просто часть средств, которая выплачивалась этими 
предприятиями в виде налогов, возвращалась им в виде соответствующих субвенций. …Поэтому это 
было не прямым вливанием средств, а возвратом части налогов, которую они получали через 2-3 
месяца после их выплаты».  
 Конечно, «возврат части налогов» алкогольной промышленности Псковской области в 
дальнейшем увеличил налоговые поступления в региональный бюджет. Но за счет чего, вернее кого? 
Вывод: чем больше у нас алкоголиков, тем больше у нас отчисления в бюджет алкогольной 
промышленностью. А если все жители области, кроме детей, станут алкоголиками, какой огромный 
бюджет у нее будет! Сколько можно будет построить новых ликеро-водочных заводов, больниц, 
психоневрологических диспансеров, коррекционных детских домов! Или у нас что-то не в порядке с 
головой? Для справки: средняя ожидаемая при рождении продолжительность жизни мужчин в Псковской 
области – 54,3 года (2004 г.), что на 17 лет меньше, чем в Ингушетии и на 24 года меньше, чем в Японии.  

В другой губернии (Кемеровской), по словам губернатора (2006 г.), борясь с подделками, 
выпускают 5 видов собственной водки гарантированного качества, а при производстве используют 
артезианскую воду с повышенным содержанием серебра. И цена доступная – 65 рублей, и магазинов, 
где такой водкой торгуют, аж 3000, и все магазины имеют лицензии.  «Поэтому, хочешь быть 
живым-здоровым – пожалуйста,  приходи, бери,  празднуй». Для справки: 

- изменение потребления алкоголя на 1% изменяет общую смертность на 0,5% [77]; о 
здоровье, трагедиях в семьях при употреблении дешевой качественной водки вспоминать не будем; 

- одномоментный прием 400 г. очень качественного спирта (две 0,5 л. бутылки качественной 
водки) смертельно опасен для большинства населения [137];  

на всю Норвегию, например, насчитывается 157 магазинов (2000 г.), где разрешена продажа 
крепких спиртных напитков  [137], [138]; 

-  бутылка крепкого алкогольного напитка в Норвегии стоит более 30 долларов [137];  
- в Кемеровской области коэффициент смертности населения гораздо выше, а 

продолжительность жизни мужчин (да и женщин) гораздо ниже, чем в соседней Новосибирской 
области и в среднем по России; с норвежскими эти показатели лучше бы и не сравнивать (табл. 3.4, 
рис. 3.48). 

               Таблица 3.4 
Средняя ожидаемая 
продолжительность 
жизни при рождении 

2004 г. 
Коэффициент 

 
 
Область, 
 страна 

Численность 
населения, 
млн. чел. 
2005 г. мужчин Женщин рождаемости 

2005 г. 
смертности 

2005 г. 

Количество  
человек на 

один  магазин, 
продающий 
крепкие 
спиртные 
напитки 
 (2006 г.) 

Коэффициент 
смертности 
от внешних 
причин, на 

100 тыс. 
населения 
(2004 г.) 

Кемеровская 
область 

2,86 55,8 69,6 10,8 18,7 950 327,6 

Норвегия 4,7 78 83 12,3 9,0 29900 55,6 
Источники: Росстат, Statistical Yearbook of Norway, 2006; UN Demographic Yearbook, 2004. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 3.48, а.   Количество убийств и покушений на 
убийства, приходящихся на 100 тыс. человек населения в 
Норвегии (1), Новосибирской (2) и Кемеровской (3) 
областях. Источники: Росстат; Statistical Yearbook of 
Norway, 2006; [8]. 
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Выход тяжелый: нужно полностью прекратить производство водки (даже настоянной 
на серебряной воде), вина, пива и пройти через тяжелую адаптацию к трезвому образу 
жизни. И жить без спирта вполне можно – мусульмане подают в этом нам замечательный 
пример. Пройдет 200 - 300 лет, и некому будет следовать этому примеру – останутся одни 
мусульмане и инвалиды. Как первый шаг, давно пора ввести отмененную при Б.Ельцине 
монополию государства на производство алкогольных напитков. Следует резко поднять 
цены на них:  10-процентный рост цен приводит примерно к 5-процентному снижению 
потребления пива, 7-процентному снижению потребления вина и 10-процентному снижению 
потребления крепких напитков [139]. 

Необходимо еще жестче ограничить рекламу пива. В странах, в которых запрещена 
реклама вина и пива, уровень потребления алкоголя на 11% ниже, чем в странах с запретом 
только на рекламу крепких спиртных напитков [139]. Если, рекламируя пиво, производители 
получают большую прибыль, если эта прибыль идет иностранцам и основана на нанесении 
ущерба здоровью значительной части нашей нации, то и антиреклама пива, причем 
агрессивная и по объему превышающая рекламу, должна выплачивается из кармана этих 
производителей.  

Не должны оставаться в стороне и телекомпании, рекламирующие пиво – абсолютно 
все деньги, полученные за эту рекламу, они  должны направлять не на развитие своих 
компаний, не на зарплату, а исключительно в детские дома и на пропаганду здорового образа 
жизни, на создание телепередач о вреде алкоголя.  

Но главное – это изменение в отношении к алкоголю со стороны и простых граждан, и  
руководителей разных уровней. Пока в их сознании водка будет «вакциной радости» или 
«национальным витамином» толку не будет.   

Западные демографы не устают прогнозировать и смаковать, через 100 или 200 лет 
практически исчезнет русский народ. И если не будут приняты такие радикальные меры 
(«сухой» закон), то придет время, когда 90-е годы прошлого века покажутся райскими.  

«Сухой» закон действует более чем в 40 странах. Бюджеты этих стран не нуждаются в 
деньгах, вытянутых у больных людей и у их еще более больных детей. В этих странах 
иностранные компании не наживаются на горе народа, нет в них и местных производителей 
дешевого и недешевого алкоголя. 

В заключение, после рассмотрения последствий употребления этилового спирта, 
дадим ему еще одно определение. Этиловый спирт – очень дешевая веселящая жидкость с 
характерным запахом, приводящая при злоупотреблении к очень дорогим и безрадостным 
проблемам в экономике, семье и здоровье людей. 

Табакокурение 
В Европу табак привез Х.Колумб, не подозревавший, какую свинью он подкладывает 

европейцам. Вещество, содержащееся в табаке и вызывающее привязанность к нему, назвали 
никотином.  Его содержание в листьях табака колеблется обычно от 1 до 1,5%, но в 
некоторых сортах достигает 6 - 8%. 

В России власти пытались не допустить распространения пагубной привычки. Так, в 
1634 году царь издал указ, по которому курильщикам и продавцам табака отрезали носы. Но, 
начиная со времени правления Петра I, табак победно шествует по стране: ежегодно сотни 
тысяч россиян преждевременно умирают от болезней, связанных с курением. 

Юноши начинают курить, подражая взрослым, стараясь быть наравне со старшими; 
девушки – из-за стремления к оригинальности, желания нравиться юношам. 

Социологи регулярно проводят опросы молодежи. Результаты двух наиболее 
характерных приводит в своем открытом письме девушкам академик Ф.Углов (занесен в 
книгу рекордов Гиннеса как практикующий в 101 год хирург). 

Девушкам задавали один вопрос: почему ты куришь. Ответы: 60% - это красиво и 
модно, 40% - хочу нравиться юношам. Выглядеть красиво и модно – для кого? И получается, 
что первый ответ очень близок, по сути, ко второму.  
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Что же думают сами юноши по этому поводу? Им задавали три вопроса. Вопросы и 
распределение ответов приведены в таблице 3.5. 

           Таблица 3.5 
Вопрос Положительно Безразлично Отрицательно 

Как относишься к тому, что в твоей компании 
девушки курят?  4% 54% 42% 

Как относишься к тому, что девушка, с которой 
дружишь, курит? 1% 15% 84% 

Хотел бы ты, чтобы твоя жена курила? 0% 0,8% 99,2% 
Судя по результатам этого опроса, ожидания девушек не оправдываются. При этом 

курящая женщина обычно выглядит старше своих лет: преждевременное старение организма 
происходит в результате действия на него вредных веществ дыма. 

Если выкуривание одной сигареты занимает 5 минут, то, выкуривая пачку в день,  только 
на процесс курения курильщик затратит за 40 лет около 1000 дней. Три года круглосуточного 
курения, без перерывов на обед, на сон, прожиты впустую и посвящены никотину.  

Начав курить в 15 лет, и выкуривая в день в среднем по 20 сигарет, курильщик к 55 годам 
выкурит 292 тысячи сигарет, превратив в дым минимум 150 - 200 тысяч рублей. При этом его 
жизнь сократится на 2 – 6 лет. Учитывая, что современный россиянин живет в среднем менее 60 
лет, получим, что каждая сигарета сокращает жизнь такого курильщика на 9 минут.  

Ориентировочные данные по сокращению жизни курильщика в зависимости от 
количества выкуриваемых сигарет приведены на рис. 3.49. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
В России более 50% курящих мужчин выкуривает 10 – 20 сигарет в день, около 20% - 

свыше 20 сигарет в день. 
 

Вредные вещества в дыме табака и их воздействие на организм. 
Табакокурение является одной из основных причин сверхсмертности российских 

мужчин. В таблице 3.6 приведена доля (в %)  случаев смерти граждан 35 – 69 лет, связанных 
с курением, для некоторых причин смерти в России [140]. 

                                                                                                    Таблица 3.6 
Причина смерти Мужчины         Женщины 

Злокачественные опухоли 43 2 
Рак легкого 89 10 
Сердечно-сосудистые заболевания 25 3 
Болезни легких 60 12 
Другие причины 1 10 
Все причины 25 2 
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Рис. 3.49. Среднее время сокращения жизни курильщика (лет) в зависимости от числа 
выкуриваемых в день сигарет (при начале курения в 15 лет и активном курении в течение всей жизни). 
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В дыме сигареты более 20 канцерогенных и токсичных веществ: никотин, смола, 
угарный газ, окислы азота, цианистый водород, формальдегид, бенз(а)пирен, кадмий, аммиак 
и др. В качестве примера в таблице 3.7 приведены компоненты табачного дыма сигарет 
ROTHMANS KING SIZE, стандарт  ISO  (по данным правительства провинции Британская 
Колумбия, Канада, 2000 год)  [141].       

Таблица 3.7 
Основной дым, мг/сигарету Боковой дым, мг/сигарету Компонент  Обычные Ультралегкие Обычные Ультралегкие 

Смола  13.4 7.3 22.3 22.8 
Никотин  1.23 0.87 5.98 6.46 
Монооксид углерода  16.3 7.1 62.3 61.7 
Аммиак  13.0 8.6 4891 4826 
Оксид азота  48 22 1099 1291 
Фенол  27.8 27.8 299 334 
Формальдегид  89.3 31.7 398 423 
Ацетальдегид  797 404 1570 1740 
Ацетон  381 214 856 948 
Цианид водорода  178 72 131 126 
Бенз(а)пирен  0.0121 0.0083 0.130 0.096 
Ртуть  0.0057 0.0045 - 0.0137 
Свинец  0.0168 0.0088 0.055 0.047 
Кадмий  0.121 0.056 0.526 0.684 

 
К наиболее токсичным веществам в сигаретном дыме относится никотин. 

Смертельная доза никотина для человека составляет 1 мг на 1 кг массы тела. В большинстве 
качественных сигарет содержание никотина – 0,9 – 1,2 мг/сигарету, в дешевых сигаретах 
никотина (и других вредных веществ) гораздо больше. В России в 2005 году около 45% 
курильщиков курили недорогие сигареты и папиросы стоимостью до 10 рублей за пачку.  

Тление табака происходит при недостатке кислорода в зоне тления, поэтому при 
курении образуется угарный газ (оксид углерода, СО).  Его концентрация в дыме сигареты 
достигает 4%. Молекулы оксида углерода легко присоединяются к гемоглобину крови, 
образовавшееся соединение называется карбоксигемоглобином. У страстного курильщика 
содержание карбоксигемоглобина в крови достигает 10 – 15% и он уже не участвует в 
переносе кислорода по организму. Чем больше человек выкуривает сигарет, тем меньше у 
него остается «рабочего» гемоглобина в крови (рис. 3.50).  На рисунке ПДКмр – предельно-
допустимая максимальная разовая концентрация вредного вещества – максимальная 
концентрация, при которой воздействие вредного вещества на человека еще не оказывает 
раздражающего действия и не вызывает рефлекторных реакций. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Кроме того, при курении резко уменьшается поступление кислорода в организм 
человека (в табачном дыме его количество незначительно). Поэтому многие органы и 

Рис. 3.50. Доля гемоглобина (%), связанного в виде карбоксигемоглобина, в зависимости 
от концентрации угарного газа СО в воздухе после 8 – 10 часов дыхания [141, 142]. 
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системы страдают от дефицита кислорода. Поскольку клетки головного мозга наиболее 
чувствительны к нехватке кислорода, они страдают в первую очередь. 

 Табак аккумулирует металлы, находящиеся в земле, и, в частности, канцерогены 
кадмий и никель, а также свинец. Пачка сигарет содержит 30 – 40 мкг кадмия и 85 – 150 мкг 
никеля. Эти вещества накапливаются в почках, поэтому у курильщиков со стажем почки и 
печень содержат в среднем вдвое больше кадмия, чем у некурящих  [143]. 

Известно, что медицинская пиявка, поставленная заядлому курильщику, быстро 
отваливается, у нее начинаются судороги, и она погибает. Кровь курильщика является для 
нее смертельным ядом. А каково еще не родившемуся ребенку, если его будущая мать 
курит? Через несколько минут после начала курения никотин (и другие ядовитые вещества) 
поступают в организм будущего ребёнка, и он курит вместе с мамой. А какой стресс 
получает этот ребенок при рождении, когда никотин уже не поступает в кровь? Не давать же 
новорожденному сигарету. Дети, родившиеся у матерей, куривших во время беременности, 
значительно отстают от сверстников в своём физическом и умственном развитии, у них 
имеется предрасположенность к припадкам, аллергическим заболеваниям, ослаблена 
иммунная система. Последствия отравления могут выявиться или сразу после рождения, или 
через несколько лет, когда у него появятся проблемы с учебой. 
  Врожденные дефекты, связанные с материнским курением, могут включать 
расщелины губы и костного неба, деформации конечностей, заболевания почек, сердца, 
деформации черепа и другие. Эти дефекты связаны с воздействием гипоксии и 
карбоксигемоглобинемии, которые возникают под действием угарного газа табачного дыма 
[144]. В Австралии, в группе из 497 детей, родившихся в течение 10 лет у матерей, 
употреблявших табак и другие психоактивные вещества, расщелины губы и твердого неба 
встречались в 10 раз чаще, чем у детей, родившихся у некурящих матерей [144]. 

Смола табака также является очень токсичным веществом. В большинстве 
качественных марок в одной сигарете содержится 14 – 15 мг смолы и менее. 
Экспериментами установлено, что если ухо кролика несколько раз смазать табачной смолой, 
то в нем образуются раковые клетки. Люди не кролики, но курение сигарет является 
причиной 85% рака легких человека [143]. Кроме того, курение в большинстве случаев 
является причиной рака гортани, пищевода, обуславливает треть заболеваний раком 
поджелудочной железы, почек, мочевого пузыря  [145]. 

Почему же в России доля умирающих от рака легких мужчин значительно меньше, 
чем в Европе? Рак легкого развивается длительное время и для его относительно широкого 
распространения необходима большая продолжительность жизни. Наши мужчины, в 
основной массе, так долго жить не приучены.  

Одна из самых распространенных болезней курильщиков – эмфизема легких. У 
курильщиков эмфизема встречается в 15 раз чаще, чем у некурящих [146]. Этой болезнью с 
большой вероятностью заболеют 2/3 курильщиков, выкуривающих более 30 сигарет в день, и 
более половины выкуривающих от 10 до 20 сигарет. При вдохе воздух поступает в альвеолы 
легких, при выдохе он удаляется из них. Альвеолы (от латинского alveolus — пузырёк) — 
очень маленькие пузырьковидные образования в лёгком, оплетённые сетью капилляров. В 
легких человека альвеол более 700 млн., их суммарная поверхность в момент вдоха 
составляет более 100 м2. Через эту поверхность происходит газообмен:  кислород из альвеол 
диффундирует в кровь, протекающую по капиллярам, а из крови в альвеолы удаляется 
углекислый газ. Альвеолы курильщиков теряют эластичность, газообмен в легких 
значительно ухудшается. Эмфизема легких отрицательно сказывается на работе всех органов 
человека, ускоряет его смерть. 

Количество вредных веществ, которые получает организм курильщика, намного 
превышает пороговую концентрацию острого действия. Это видно по реакции организма на 
впервые в жизни выкуренную сигарету. Почему же курильщик легко переносит в процессе 
употребления табака огромные дозы никотина? Во-первых, никотин поступает в организм 
постепенно, и затем активно выводится из него. Во-вторых, у курильщиков вырабатывается 
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устойчивость к ядам, и доза, смертельная для нормального человека, для них не смертельна. 
До каких пределов растет устойчивость организма курильщика к дыму? Во Франции был 
проведен конкурс – кто больше выкурит. Двое победителей, видимо, натренированных, 
перед смертью выкурили подряд по 60 сигарет. Остальных участников с тяжелыми 
отравлениями доставили в больницу. Описаны случаи смерти человека, впервые 
выкурившего всего одну сигару, и подростка, выкурившего подряд 10 сигарет.  

Очень сильно от никотина страдают надпочечники – гормональные органы, 
выделяющие в кровь адреналин и норадреналин (катехоламины) – общие регуляторы 
деятельности нервной системы. Никотин в малых дозах способствует усилению, а в больших 
— сокращению выброса катехоламинов. В результате, например, небольшие дозы никотина 
ведут к повышению кровяного артериального давления, а большие — к угнетению 
деятельности сердечно-сосудистой системы. Именно этим и объясняется резкое падение 
давления в сосудах при остром отравлении никотином, что приводит к головокружению, 
потере сознания и даже смерти. 

Если рассматривать тело человека в тепловизор, то его цвет – красно-желтый. После 
начала курения цвет меняется на зеленоватый и затем на голубой – происходит спазм 
поверхностных сосудов, температура понижается. Сердцебиение учащается и через пять 
минут, в результате ответной реакции организма, у курильщика поднимается давление на 10 
– 15 мм ртутного столба.  

Сердце у заядлого курильщика за сутки сокращается на 10000 – 15000 раз больше, 
чем у некурящего. Это, как и повышенное давление, приводит к ускоренному его износу. 

Через 2-3 минуты после вдыхания табачного дыма, поступивший к клеткам мозга 
никотин кратковременно повышает их активность. Курильщик ненадолго ощущает прилив 
сил, чувство успокоения. Однако через некоторое время чувство прилива энергии и 
приподнятости исчезает: нужна очередная сигарета. Так постепенно возникает зависимость 
от никотина, и с каждым годом растет количество доз никотина (сигарет), ежедневно 
необходимых курильщику. Привыкание к курению и зависимость от никотина аналогичны 
зависимости от наркотиков. В одном из отчетов Главного врача США сделано заключение о 
том, что зависимость от табака подобна зависимости от наркотиков.  

Большая часть дыма от сигареты рассеивается в окружающем воздухе. В плохо 
проветриваемом  прокуренном помещении им дышат некурящие, а они не обладают 
толерантностью курильщика, их организм не адаптирован к табачному дыму. Для них такое 
«пассивное» курение подобно отравлению первой сигаретой. В их организм, против 
желания, поступают никотин, угарный газ и десятки других токсичных веществ. У 
пассивного курильщика могут развиваться те же болезни, что и у активного, снижается 
иммунитет. Табачный дым внутри помещений отнесен Управлением по охране окружающей 
среды США к «классу А» по вредности, то есть к опасным для людей канцерогенам, не 
имеющим безопасных уровней.  

Говорят, что курение снимает стресс. Руководитель ЛДПР В.В.Жириновский сказал 
по этому поводу как всегда кратко и весомо: «Пусть курит наш народ. Курить и пить каждый 
день всем. Это единственное спасение, чтобы меньше было самоубийств. Бросят курить – 
все будут вешаться. Я из уважения к избирателям своим – если я не был лидером партии, я 
давно застрелился. В такой стране жить нельзя» («Сегодня», НТВ, 9.12.2005). Более 
лаконично и не скажешь. 

Производство и потребление сигарет 
В настоящее время, по данным Всемирной организации здравоохранения, в мире 

курит треть населения в возрасте старше 15 лет (1,1 млрд. человек), а в России примерно 
57% мужчин (2006 г.). По результатам опросов, проведенных в августе 2007 г. службой 
Гэллап, в нашей стране курит 37% населения.  По другим данным «Курят 65% мужчин, 30% 
женщин и более 50% подростков, хотя в начале 90-х годов у нас курили 5 - 7% женщин и 7 - 
8% подростков» [147]. Для сравнения: в США в 1965 году курили более 50% мужчин, в 1995 
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– уже около 30% [143], см. также рис. 3.51, а. В европейских странах с развитой рыночной 
экономикой доля курящих среди всего населения составляет менее 35% (рис. 3.51, б).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Среднемировое потребление сигарет остается на постоянном уровне с начала 1980-х 

годов (1600 – 1700 штук в год на человека). И снижение потребления сигарет в развитых 
странах происходит за счет его увеличения в остальных. Большая часть табачных изделий, от 
которых отказываются на Западе, поступает и в Россию. 

На рис. 3.52 представлены данные по производству и продаже сигарет в России и 
индекс физического объема продажи табачных изделий.  
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Рис. 3.52, в. Индекс физического объема продажи 
табачных изделий (1990 = 100). Источник: Росстат. 
 

Рис.  3.51, а. Доля (%) курящих мужчин старше 18 лет среди 
мужского населения США (1); доля курящих мужчин старше 25 
лет среди мужчин с начальным образованием (2), и имеющим 
образование на уровне бакалавра и выше (3). Источники: Health, 
United States, 2006; Health, United States, 2007.   
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Обратим внимание на нестыковку данных на рис. 3.52, а  и рис. 3.52, в: с 1990 г. по 
1994 г. продажа папирос и сигарет существенно уменьшилась, а индекс физического объема 
продажи табачных изделий (исключена динамика изменения цен) вырос почти в 2,5 раза.  

В СССР производились отечественные марки сигарет, табачная промышленность 
была государственной. Табак выращивался в основном в Краснодарском крае, в 
среднеазиатских республиках, в Молдавии, в Чечено-Ингушетии, импорт табака был 
минимальным. Импортировались сигареты из Болгарии («Опал», «Стюардесса»). В конце 
70-х в Молдавии началось производство «Мальборо», а на фабрике «Ява» совместно Philip 
Morris – сигарет  «Союз-Аполлон». 

Реформаторы 90-х годов отняли у государства монополию не только на алкогольную 
продукцию, но и на табачные изделия: в начале 21 века в России табачных фабрик в 
госсобственности не осталось. Крупнейшие фабрики были выкуплены, либо заново 
построены международными компаниями или российскими акционерами. «… В 90-х годах 
больше 90% табачной промышленности у нас скупили транснациональные компании, 
которых в борьбе с курением стали теснить у себя на родине» [147]. Крупнейшие 
производители сигарет в России (2000 год) приведены в таблице 3.8. 

 
                                     Таблица 3.8 

  Табачная фабрика Собственник 
«Петро» JT International 
«Донской табак» Российские акционеры 
«Philip Morris Ижора» Philip Morris 
«Лигетт-Дукат» «Лигетт»* 
«Краснодартабакпром» Philip Morris 
«Балканская звезда» Российские акционеры 
«BAT Ява», «ВАТ Саратов» ВАТ** 

* «Лигетт» -  американская компания; 
** ВАТ – British American Tabacco Plc., занимает второе место в мире по объемам продаж 

табачных изделий. 
 

Что делать? 
 Курение и употребление алкоголя – две самые распространенные вредные привычки 
человека, часто сопровождающие друг друга. Современная молодежь курение запивает 
пивом (или наоборот), люди постарше - водкой.  

Как и с продажей алкоголя, так и с продажей табака: окуривая нацию, мы обогащаем, 
прежде всего, и без того процветающий Запад, поскольку большая часть прибыли от 
продажи табака в стране идет транснациональным табачным компаниям.     

 Как и с алкоголем, ущерб здоровью нации и экономике страны от последствий 
курения несопоставим с крохотными доходами государства от продажи сигарет. Поэтому 
развитие производства табачных изделий, и даже просто существование этих производств не 
имеет оправдания. Капиталовложения в развитие табачной (и вино-водочной) 
промышленности должны облагаться десятикратным налогом: рубль на расширение или 
модернизацию производства – десять в Минздравсоцразвитие, но не чиновникам на 
зарплату, а на борьбу с детской заболеваемостью и смертностью, поддержку молодых семей 
с детьми, строительство для них бесплатного жилья. 

Меры борьбы с курением очевидны, напрашиваются сами собой, и не требуют 
никаких затрат от государства. 

1. Полностью запретить рекламу табачных изделий и табакокурения.  
К 2007 году более 170 стран присоединились к Рамочной конвенции ВОЗ по борьбе 

против табака, принятой в 2003 году. В начале 2008 года к ней присоединилась и Россия. 
Будем надеяться, что через несколько лет рекламу табачных изделий у нас запретят.   

2. Установить повышающий коэффициент к зарплате некурящих.  
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В некоторых зарубежных фирмах за одну и ту же работу курильщики получают 
меньшую заработную плату, чем некурящие. 

3. Повысить налоги на табачные изделия.  
Доказано, что чем выше цена сигарет, тем меньше в стране курят. В целом, 10-

процентное увеличение цен на сигареты приводит к уменьшению количества выкуриваемых 
сигарет на 5% среди населения в целом и на 10 - 15% среди молодежи. Уменьшается и число 
новых курильщиков, а это, в подавляющем большинстве, дети и подростки. 

4. Всю сумму акцизных платежей и налоговых поступлений в бюджет от производства 
и продажи табачной продукции направлять в детские дома и дома ребенка.  

Государство не обеднеет, но более активно будет искать другие источники доходов.  
5. В стране очень много курильщиков. И государство должно активно и  агрессивно 

пропагандировать здоровый образ жизни, показывать негативное влияние курения на 
здоровье. На телевидении в самое рейтинговое время  показывать антитабачные ролики – 
обращения больных раком, умирающих от курения табака людей, легкие курильщика в 
сравнении с легкими некурящего и т.п.  Причем антирекламу табака должны оплачивать его 
производители и телекомпании, рекламирующие табачную продукцию.  

6. Ограничить демонстрацию кинофильмов с героями - курильщиками (в некоторых 
других странах это уже не проблема).  

Такие первоначальные меры позволят уменьшить число новых жертв никотина и 
других отравляющих компонентов табачного дыма, число выкуриваемых в день сигарет, и, 
следовательно, окажут положительное влияние на здоровье значительной части россиян.  

На следующем этапе необходимо сворачивать производство табачных изделий в 
стране иностранными компаниями (пусть травят свои народы, если получится), а затем и 
отечественными. Безнравственно богатеть на горе других. Безнравственно воспитывать в 
роскоши своих детей на деньги, полученные от продажи табака. 

Наркомания 
Распространение наркотиков и рост числа наркоманов – одна из самых острых 

проблем Земли в конце 20 – начале 21 века. Мировой оборот наркомафии в 2005 году 
оценивался в 600 – 1000 млрд. долларов. Количество наркоманов в 2006 году по данным 
ООН составило около 200 млн. человек (4,9% населения планеты в возрасте 15 – 64 лет, 
более 3% всего населения Земли). 

Последние 15 лет остро проблема борьбы с наркоманией стоит и в России. О 
распространении наркомании в нашей стране среди молодежи можно косвенно судить по 
тому факту, что одним из самых часто задаваемых вопросов пользователей Интернета 
президенту 06.07.2006 был вопрос о легализации легких наркотиков.  

Известный террорист заявил, что не нужно воевать с Россией – необходимо привить 
русской молодежи культуру потребления наркотиков. И судя по приведенным ниже данным, 
этот план – не бред сумасшедшего. Алкоголизация нации в послевоенное и перестроечное 
время не только усилилась в 90-х, но и дополнилась смертоносной наркотизацией нашей 
молодежи. Ребенка родители растят 15 лет, и всего за несколько лет наркомафия его убьет. 
Так нужно ли родителям в такой ситуации растить детей? Речь уже идет  о выживании 
нации. 

Типы наркотических веществ 
Наркотиков огромное количество, очень кратко рассмотрим основные. 
Опиатные наркотики. Изготовлены из мака или действующие подобным опию 

образом: маковая соломка (мелко размолотые сухие части мака), опий (свернувшийся сок 
опийного мака), морфин или морфий (основной алкалоид опия), героин и др. 

Привыкание и патологическая зависимость от опиатных наркотиков наступает 
быстро: через 2 – 3 недели приема опия, 10 - 15 инъекций морфина,  3 - 5 инъекций героина. 
Героин сильнее других опиатов в 20 – 30 раз. И именно героиновая наркомания является 
наиболее распространенной в России. Подавляющее большинство героиновых наркоманов 
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обречено на раннюю смерть – продолжительность жизни наркомана не превышает 5 – 7 лет 
после начала употребления героина. Многие наркоманы погибают еще быстрее – от 
передозировки этого наркотика. 

Психоделики – вещества, изменяющие сознание. Прежде всего, это наркотики, 
изготовленные из конопли: гашиш, марихуана, анаша. Кроме этого, к психоделикам 
относятся галюциногеновые грибы, ЛСД (диэтиламид лизергиновой кислоты) – один из 
самых сильных и токсичных наркотиков, и др.  

Зависимость от гашиша наступает через 1 — 1,5 года его нерегулярного курения. 
Часто прием наркотика чередуется с приемом алкоголя, со временем предпочтение отдается 
гашишу. Заболеваемость гашишной наркоманией в общей структуре заболеваемости 
наркоманиями в РФ превышает 20%.  

Стимуляторы. Стимулирующие вещества известны с древнейших времен. Листья 
коки жевали древние инки, ацтеки, но в них кокаина менее 1%. Впервые в виде 
гидрохлорида кокаина («кокаин») наркотик был получен в конце 19 века.  Зависимость от 
приема стимуляторов возникает довольно быстро: спустя 2 - 3 недели нерегулярного приема 
внутрь или через 3 - 5 инъекций. 

Токсикомания. Токсикомания не менее опасна наркомании. Прежде всего, тем, что в 
нее втягиваются дети 8 – 12 лет. У детей, нюхающих легколетучие наркотически 
действующие вещества (ЛНДВ), уже через 2 – 3 месяца разрушаются внутренние органы, 
головной мозг, нервная система. Резко замедляется умственное развитие, развивается 
слабоумие. Ребенок превращается в инвалида и живет недолго. 

Распространенность видов наркотических веществ. В мире наиболее распространена 
марихуана (рис. 3.53). 

Около 75% наркоманов в США  предпочитают марихуану [148]. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Развитие наркомании в России 
Первый в истории России закон, направленный на борьбу с наркотиками «О мерах 

борьбы с опиумокурением» был принят в июне 1915 года. В годы советской власти 
незаконное использование наркотических средств в стране было фактически искоренено.   

Почему же в Советском Союзе, население которого превышало 280 млн. человек, 
практически не было наркоманов?  

Первая причина – жесткая закрытая система СССР не позволяла наркомафии 
развернуться на его территории; граница была на замке. Особенно с Афганистаном и 
западными странами.  

Вторая причина – наркобаронам не было смысла сбывать в СССР наркотики, рубль 
был неконвертируемым, у населения долларов не было. 

Третья причина – эффективно работала система правоохранительных органов и 
органов госбезопасности. 

И, наконец, нравственный уровень молодежи был другим. Молодежь либо училась, 
либо работала. Безработицы не было, тунеядство  исключалось и пресекалось. 
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Рис. 3.53. Доля наркоманов, употребляющих различные типы наркотиков, в % от общего числа 
наркоманов в мире. Источник: Всемирный доклад о наркотиках, 2005.  
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В 90-х наше общество открылось настежь. Граница с Казахстаном, через которую из 
Афганистана поступает основная масса наркотиков, стала прозрачной для наркокурьеров. Не 
намного лучше обстояло дело и с другими границами.  

Произошли изменения и на законодательном уровне. Рассмотрим некоторые из них. 
25.12.1991 г. над Кремлем был спущен флаг СССР и поднят флаг России, М.Горбачев 

сложил с себя полномочия президента СССР. И в этот же день вступил в силу подписанный 
первым Президентом России Б.Ельциным закон № 1982-I, отменивший уголовную 
ответственность за употребление наркотических средств без назначения врача.  

В 1992 году принят Закон «О валютном регулировании и валютном контроле». 
Граждане России получили право покупать  иностранную валюту на внутреннем валютном 
рынке Российской Федерации. В городах появились пункты обмена валюты, и рубли, 
полученные за продажу наркотиков, стало возможным превращать в доллары. 
Международные наркосиндикаты заинтересовались Россией как обширным рынком сбыта 
своей отравы.  

В Уголовном кодексе, принятом в 1996 году, в отличие от ранее действовавшего, уже 
отсутствует статья об уголовной ответственности за незаконное приобретение или хранение 
без целей сбыта наркотических веществ в небольших количествах. В действующем УК 
незаконное приобретение или хранение без цели сбыта наркотических средств или 
психотропных веществ только в крупном размере наказываются лишением. Крупный размер 
– это более 10 разовых доз. 

В мае 2004 Правительство Российской Федерации приняло Постановление № 231 «Об 
утверждении размеров средних разовых доз наркотических средств и психотропных 
веществ». Удивление специалистов вызвал тот факт, что разовая доза морфина была 
установлена в размере 0,005 грамма, а производимого из него героина – 0,1 грамма. Героин – 
это вещество, которое в десятки раз сильнее и вреднее морфина. Начальник следственного 
департамента  Федеральной службы по контролю за наркотиками (ФСКН) на пресс-
конференции 02.11.2005 отметил: «…разовая доза героина определена как 0,1 грамма, а 
этого хватит на 10 – 15 доз». Такие крупные разовые дозы и отсутствие уголовной 
ответственности за хранение до десяти доз наркотиков, по мнению специалистов, 
существенно усложнили борьбу с наркоманией. 

Как и следовало ожидать, в начале 90-х наркомафия сосредоточила свои усилия на 
нашей стране – в Россию стали завозить огромное количество наркотиков. Фактически 
против России была осуществлена масштабная наркоагрессия, результаты которой оказались 
для страны очень тяжелыми: 

- многократно увеличилось количество преступлений, связанных с незаконным 
оборотом наркотиков (с 1990 по 2000 год – рост почти в 15 раз, рис. 3.54); 

- с 1991 по 2000 год многократно увеличилось количество наркоманов (рис. 3.55); 
- многократно увеличилось количество граждан, больных гепатитом В и С, 

тысячекратно - ВИЧ-инфицированных (рис. 3.13, 3.14, 3.17); 
- ежегодно от наркотиков стали погибать десятки тысяч молодых россиян (рис. 

3.58); 
- в наркоманию втянуты дети и подростки, нанесен нокаутирующий удар по 

миллионам российских семей; 
- значительно увеличилось число детей, рождающихся с тяжелыми отклонениями в 

состоянии здоровья; 
- доходы наркомафии, ежегодно составляющие многие миллиарды долларов, 

выведены из российской экономики. 
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 На рис. 3.55 – количество зарегистрированных наркоманов, по его изменению можно 
судить только о тенденции изменения уровня наркомании в стране. Сколько всего у нас 
наркоманов – сказать практически невозможно. Наркоман принимает наркотик не для того, 
чтобы сразу зарегистрироваться: по данным  ВОЗ, на учет становится в среднем каждый 50-й 
наркоман.  

Какова же, достаточно приближенно, ситуация с наркоманией в России?  
2001 год. Количество наркоманов оценивается в 1,5 миллиона.  
2004 год. Согласно заявлению председателя ФСКН около четырех миллионов россиян 

употребляют наркотики (конец 2003 г.). Заместитель главы ФСКН сообщил в 2004 году, что 
в России до 4 млн. человек допускают немедицинское употребление наркотиков. В декабре 
2004 года  на слушаниях в Госдуме глава МВД РФ сообщил, что, по экспертным оценкам, 
количество наркоманов в России достигло 4 млн. человек. А это около 3 % всего населения и 
11 % Россиян в возрасте 15 – 29 лет. 

2005 год. ФСКН оценила количество наркоманов в России от 3 до 8 миллионов 
человек. По сообщению Радио России и телеканала России 21.07.2005 в РФ 6 млн. 
наркоманов, по данным ФСКН и по сообщению радио «Маяк» (26.06.2007)  хотя бы раз в 
жизни наркотики употребляли 15 млн. россиян.  

По данным ВОЗ, если доля наркоманов в стране превысит 7 процентов, то в ней 
происходят необратимые процессы дегенерации населения. Если количество наркоманов в 
России достигнет 15% от всего населения, то, по мнению специалистов, никакие концепции 
и национальные проекты стране уже будут не нужны.  

Страшен не только 20-кратный рост количества наркоманов за 20 лет. Изменился 
ассортимент употребляемых наркотиков: если раньше употреблялись, в основном, 
производные конопли, то теперь наркомафия накачивает страну «тяжелыми» наркотиками 
(героином и др.). Страшно и то, что наркомафия, прежде всего, делает наркоманами и 
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Рис. 3.54. Количество зарегистрированных преступлений, связанных с 
незаконным оборотом наркотиков (тысяч). Источник: Росстат. 
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Рис. 3.55. Численность больных, состоящих на учете в лечебно-профилактических учреждениях с  
диагнозом наркомания и токсикомания в РСФСР и РФ (1); кроме того, численность состоящих на 
профилактическом учете в связи с употреблением наркотических веществ с вредными последствиями 
(2), тыс. чел. Источник: Росстат, [183].  
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убивает наших детей: средний возраст наркомана за последние 15 – 20 лет значительно 
уменьшился. 

В качестве примера приведем последствия атаки наркомафии на крупный регион – 
Свердловскую область. На рис. 3.56 приведены данные Росстата и данные, полученные на 
официальном сайте Минздравохранения Свердловской области. В Екатеринбурге в 
конце 90-х каждый месяц от наркотиков умирали десятки детей. В борьбу с 
наркомафией вступила даже местная организованная преступная группа «уралмашевцев».  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Выступая на семинаре в Совете Федерации, известный борец с наркоманией, депутат 

Госдумы от Свердловской области Е.Ройзман рассказал, как выглядит наркокатострофа. 
«Это когда в школе шприцы выметают ведрами, школьники «втыкают» прямо на уроках и 
торгуют героином друг с другом, когда дети умирают от передозировки». Еще более 
страшную картину нарисовал на пресс-конференции в 2002 году доктор медицинских наук, 
профессор, иеромонах Анатолий (Берестов): в 2001 году  «…в Нижнем Тагиле дети 
вымирали целыми классами, и к старшим классам оставалось по две-три девочки».  

Может быть, краски слишком сгущены. Но даже благополучной стране США 
пришлось приложить огромные усилия и вложить в борьбу с наркомафией колоссальные  
средства, чтобы оградить от наркотиков школьников. В 1980 году каждый третий 
старшеклассник был знаком с наркотиками (рис. 3.57). Интересно, проводились ли у нас 
подобные опросы среди школьников и студентов?  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 3.56. Взято под наблюдение больных с впервые в жизни 
установленным диагнозом наркомания и токсикомания на 100000 человек 
населения России (1) и Свердловской области (2). 
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Рис. 3.57. Доля (%) старшеклассников США, употреблявших хотя бы один раз за 
последний месяц перед опросом марихуану. Источник: Health, United States, 2006.  
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Как наших детей и подростков втягивают в наркоманию? Подавляющая часть 
подростков начинает употреблять наркотики из любопытства и подражания старшим 
сверстникам. Первые дозы предлагаются детям бесплатно. Наркоман, втянувший в 
наркоманию 5 – 7 человек, принимает наркотики уже за их счет. Но за год преступник может 
втянуть в наркоманию гораздо больше детей и подростков, причем не только для 
расширения рынка сбыта наркотиков, а и по причине зависти к еще здоровым детям.  

Родители узнают о том, что их ребенок – наркоман не сразу, может пройти год и более. И 
принимать меры часто уже поздно. Лечение же наркоманов – дело очень дорогое и  тяжелое. 
Значительная часть вылечившихся от наркомании вскоре вновь возвращаются к ней. 

В 2005 году в России было изъято 140 тонн наркотиков. Это спасло сотни тысяч 
жизней (только за год!), но сколько зелья задержать не удалось?  

Ситуацию со смертностью населения от наркотиков в РФ иначе, как тяжелой, назвать 
нельзя. По этому показателю мы очень уверенно опережаем развитые страны Европы (рис. 
3.58). Ежегодно по причинам, связанным с употреблением наркотиков, гибнет более 70 
тысяч человек (данные 2006 г.), в основном молодых. Какую они увидели жизнь, зачем 
жили? Сколько еще погибнет русских детей и подростков и молодежи, пока за изготовление, 
транспортировку и распространение тяжелых наркотиков не будет введена смертная казнь, 
как это принято в некоторых мусульманских странах? Там ценят жизнь простых граждан (не 
говоря уже о жизни сотен тысяч граждан) и в грош не ставят жизнь наркобарона или 
наркокурьера.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 3.58. Стандартизованный коэффициент смертности в странах Европы, в США и 
Японии от употребления наркотиков (death due to drugs dependence) на 100 тыс. человек 
населения. Источник: Eurostat; U.S. National Vital Statistic Reports, 2007; WHO, 2006. 
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В РФ таких обобщенных данных нет, 
или они не публикуются. Хотя давно 

пора. По оценкам 
Минздравсоцразвития и ФСКН в 

2006 году от передозировок и 
отравлений наркотиками погибли 

8000 россиян, а от болезней, 
связанных с употреблением 
наркотиков – более 60 тыс. 
Следовательно,  коэффициент 

смертности в РФ от этих причин в 
этом году был равен примерно 48 на 
100 тыс. человек населения.  В 2007 
г. – более 50. Европа отдыхает. И 

весь мир, видимо, тоже. 

Там, очень высоко,  тихий 
ужас - коэффициент 
смертности россиян от 

наркотиков. 

Для США за период  1999 
– 2004 гг. коэффициент 
увеличился с 6,9 до 10,5. 
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