
Алкоголь в Ц Т О  
победил наркотики
ЗДОРОВЬЕ НАЦИИ___________
После увлечения тяжелыми наркотиками, которое 
продолжалось недолго, в Центральном феде
ральном округе наблюдается возврат к пьянству. 
Статистические данные за 2005 год показывают, 
что цифры употребления наркотиков по ЦФО 
заметно снижаются, а потребление алкоголя резко 
растет. Что интересно, такая картина характерна 
только для ЦФО.

Самая острая проблема в наркологии 
Тульской области, по словам нарколога этого 
региона Жанны Севериной, -  это кадровый 
голод. Главный нарколог ЦФО и Ярославской 
области Валерий Мельников предлагает раз
работать специальную кадровую программу 
для подготовки наркологов.

В других регионах России любители проти
воестественных удовольствий по-прежнему ба
луются в основном синтетическими наркотика
ми. Эти и другие проблемы обсуждали нарколо
ги Центрального федерального округа на про
шедшем на днях в Ярославле отчетном совеща
нии наркологических служб региона. В конце

марта главный нарколог ЦФО и Ярославской об
ласти Валерий Мельников будет выступать на 
международной конференции «Здоровье нации: 
борьба с наркотеррором», которая пройдет в 
Москве, в Колонном зале Дома Союзов. Сове
щание наркологов ЦФО в Ярославле имело це
лью подвести итоги и определиться в главных 
проблемах перед московской конференцией. А 
главные проблемы в ЦФО на сегодня -  это несо
вершенство законодательства, кадровый голод 
и пьянство населения. По словам главного де
тского нарколога РФ Евгении Кошкиной, кото
рая принимала участие в работе совещания нар
кологов ЦФО, администрация президента зава
лена письмами родственников алкоголиков с 
просьбами о помощи. «Мы сейчас помогаем в 
разработке программы введения принудитель
ного лечения алкоголизма в России, -  сказала 
Евгения Кошкина. -  Конечно, полностью систе
му ЛТП в том виде, в каком она была в СССР, 
вернуть сейчас невозможно. Но усовершенство
вать ее вполне реально. Сейчас мы как раз раз
рабатываем такие предложения президенту». 
Причем, по мнению владимирского нарколога 
Александра Перекрестова, современные алко
голики и наркоманы гораздо агрессивнее совет
ских «элтэпэшников», и к ним нужно применять 
гораздо более жесткие меры. Еще одна пробле
ма, характерная для последнего времени, кото
рая беспокоит наркологов, -  это алкоголизация 
женщин и детей. Усиление женского пьянства 
привело к тому, что в наркологических клиниках 
уже необходимо создавать специальные женс
кие отделения. До сих пор были просто взрос
лые отделения. По словам наркологов, лечение 
женщин от алкоголизма требует совершенно 
других методик, чем работа с мужчинами.

По мнению главного нарколога ЦФО и Ярос
лавской области Валерия Мельникова, на се
годняшний момент очень остро стоят проблемы 
законодательства. «Если бы законы, относящи
еся к сфере наркологии, были бы приведены в 
соответствие с нашей сегодняшней жизнью, -  
сказал он, -  многие проблемы решились бы са
ми собой». Он призвал наркологов ЦФО актив
нее работать с депутатами Госдумы, представ
ляющими регионы ЦФО. Валерий Мельников 
обратил также внимание своих коллег и на та
кую проблему, как статистика. По его словам, 
цифры смертности от наркотиков и алкоголиз
ма часто завышаются в спекулятивных целях. И 
эти завышенные цифры звучат на самых высо
ких совещаниях в Москве. Он призвал нарколо
гов относиться к статистике крайне скрупулез
но и давать только многократно проверенные 
данные.
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