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В Алтайском крае
*11 сентября 2016 года пройдет Всероссийский День трезвости
8 сентября 2016

11 сентября 2016 года пройдет Всероссийский День трезвости
Организация данного мероприятия разработана в соответствии с государственной политикой по
снижению масштабов злоупотребления алкогольной продукцией и профилактике алкоголизма среди
населения Российской Федерации.
Мероприятие проводится в целях информирования населения о вреде, причиняемом алкоголем
здоровью, благополучию и традиционным духовным ценностям человека, совершенствования системы
пропаганды и популяризации трезвого образа жизни, укрепления здоровья детского и взрослого
населения, профилактики неинфекционных заболеваний, улучшения демографической ситуации в
стране.
Одним из базисных статистических показателей является потребление алкоголя на душу населения (в
возрасте 15 лет и старше).
Согласно данным ВОЗ (2014) в России потребляется 15,1 л чистого алкоголя (ЧА) на душу населения в
возрасте 15 лет и старше.
В 1913 году количество алкоголя на душу населения составило 4,7 литра спирта в год. В
дореволюционные годы 43% мужского населения в стране оставались абсолютными трезвенниками.
В Алтайском крае профилактика употребления психоактивных веществ и пропаганда здорового образа
жизни являются приоритетными.

В рамках Всероссийского Дня трезвости в Алтайском крае планируется провести круглые столы,
спортивные и культурные мероприятия с представителями органов государственной власти,
общественными объединениями и религиозными организациями, в чью компетенцию входит
пропаганда здорового и трезвого образа жизни.
В г. Барнауле планируются участие в совместной пропагандисткой акции «Трамвай
здоровья», организация мероприятий с клубом «Беги за мной, Алтай» на базе круглосуточного
стационара для лечения детей и подростков, участие в акции «Студенты – первокурсники»,
проведение лекций и видеолекториев на базе учебных заведений города.
Сегодня Всероссийский День трезвости как никогда актуален. Разумный и осознанный выбор трезвого
образа жизни – одна из основных задач, стоящих перед современным обществом.

*Ограничения на работу пивнушек ввели в Алтайском
крае
29 июля 2016

Количество заведений, где можно купить алкоголь после 21 часа, может резко сократиться в
Алтайском крае. С 1 июля в регионе действует закон об ужесточении правил продажи горячительных
напитков.
С первого дня июля розничная продажа алкогольной продукции ограничена "на предприятиях
общественного питания, расположенных в многоквартирных жилых домах, а также в пристроенных,
встроенных, встроенно-пристроенных помещениях к жилым домам" с 21 до 9 часов по местному
времени. Это коснется только тех заведений, где нет отдельного зала для посетителей, менее 6 столов и
24 посадочных мест. Остальных пивнушек запрет не коснется. Подробнее об ограничениях
читайте здесь.
В крае, а особенно в Барнауле, довольно много подобных мест в жилых домах, занимающих
небольшую площадь, где соблюсти все требования просто невозможно. Работать они продолжат, вот
только алкоголь там можно будет купить до 21 часа.
Запрет на ночную продажу алкоголя в крае действует с 2012 года. Купить такой товар нельзя с 21
вечера до 9 часов утра ежедневно. А вот в ресторане, кафе и других местах, где оказывают услуги
общественного питания, это можно было сделать. Благодаря такому ограничению в регионе в
последние два года и появилось огромное количество так называемых "псевдобаров". Обязательные по
закону столики ставились в ограниченном количестве и почти не использовались по назначению, так
же как и туалеты для посетителей. Там совершенно законно могли продать, скажем, пиво на розлив в
любое время работы заведения после 21 часа.
"Псевдобары" — это не только проблема алкоголизации населения, но и нарушение общественного
порядка. Жители Барнаула частенько жалуются на пьяные вечеринки под окнами. В 2015 году в
администрацию Барнаула поступило более 160 обращений, в полицию – в два раза больше.
Однако теперь в действие вступили поправки в краевой закон, принятые в марте 2016 года депутатами
Алтайского краевого Законодательного Собрания.
В Барнауле работают 350 общепитов, реализующих алкоголь и расположенных в многоквартирных
домах. В Бийске — 57, Новоалтайске – 25, Рубцовске — 23, Яровом — 13, Заринске — 6, Белокурихе и
Славгороде – по 3, Камне-на-Оби — 1. Всего по краю лицензию на розничную торговлю алкогольной
продукцией имеют более 840 общепитов.
Источник: сайт Амител 1.07.2016

*74 человека умерли в Алтайском крае от
алкоотравлений с начала 2016 года
29 июля 2016
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Всего на территории региона за первые шесть месяцев
текущего года зафиксировано 463 случая отравлений

Фото: yarreg.ru

Острые отравления алкоголем унесли жизни 74 человек в Алтайском крае за первые
шесть месяцев текущего года.
Об этом порталу Amic.ru сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора. "По
данным токсикологического мониторинга, проводимого Управлением Роспотребнадзора
по Алтайскому краю, за шесть месяцев 2016 года на территории края было
зарегистрировано 463 случая острых отравлений от токсического действия алкоголя", —
отметили в ведомстве.
Из них 16% всех случаев (в абсолютном выражении 74 факта) — со смертельным
исходом.
В сравнении с показателями прошлого года ситуация в крае улучшилась. Так, за первые
шесть месяцев 2015 года в регионе зафиксировано 610 отравлений, из которых 116
закончились смертью.
Больше всего жители Алтайского края травятся этанолом — этиловым спиртом. В первом
полугодии на него приходится 372 случая отравлений. 65 случаев — смертельны. На
втором месте — метанол (метиловый спирт) — 11 случаев, девять — смертельны.
Неуточненными спиртами на Алтае отравились 80 человек. Благо, в данном случае,
обошлось без летальных исходов.

*Данные об алкоголизации населения привели
специалисты на встрече с журналистами в рамках
Всероссийского дня трезвости
16 сентября 2016

По информации Алтайкрайстата, официально жители края сократили потребление алкоголя на
четверть с 2014 года. Медики фиксируют и снижение распространения алкоголизма.
В 2015 году число больных алкоголизмом в крае составило 32786 человек или 1,4% общей
численности населения края. По отношению к 2013 году показатель снизился на 9%.
Хуже ситуация обстоит с распространенностью алкогольных психозов. Отчасти ситуация вызвана
потреблением суррогатов.
«По данным управления Роспотребнадзора на 24% сократились официальные продажи спиртного за
последний год. Люди потребляют суррогатную продукцию. Это мы видим по больным, которые
находятся у нас в стационаре», - отмечает заместитель главного врача по медицинской части
Алтайского наркологического диспансера Татьяна Муранова.
Смертельных случаев, связанных с употреблением ядовитого спиртного становится меньше.
Отметим, что по данным Алтайкрайстата показатель смертности от острых отравлений алкоголем за
последние два года снизился на 1,2%.
С 2013 года в клиниках все шире используются инновационные препараты, отмечают наркологи.
Ремиссия после их применения наступает в каждом втором случае (для сравнения после использования
обычных лекарств - в 10-15% случаев).
Лучшая борьба с алкоголизацией - идти по пути ограничения продаж таких напитков по
времени возрасту и по возрасту.
"Необходима продуманная политика продажи алкоголя в утреннее, ночное время и по воскресеньям,
так как среди эффективных мер социально ответственной государственной политики - полный запрет
на продажу алкогольных напитков в утреннее, ночное и нерабочее время. Как показала российская и
зарубежная практика, это сразу же приводит с снижению уровня смертности, преступности и
травматизма. В большинстве северных стран продажи полностью запрещены по восресеньям и
субботам во второй половине дня. В России такого запрета нет и по выходным наблюдается
повышение смертности на 8-10%" - отмечает специалист.
"Предпочтение, отдаваемое молодежью менее крепким напиткам отнюдь не безобидно, отмечает
руководитель краевого Центра медицинской профилактики Татьяна Репкина. На встречах по
пропаганде здорового образа жизни слушателям предлагают примерить специальные очки, которые
создают эффект употребления алкоголя и дают понять, что состояние опьянения может быть
потенциально опасно.
"Человек, употребивший один дринк - рюмку водки, коньяка, бокал вина или небольшую кружку пива,
- будет испытывать аналогичные ощущения, как при ношении специальных очков, которые мы
предлагаем примерить на встречах по пропаганде ЗОЖ. В них довольно сложно пройти по прямой, не
говоря уже о том, чтобы садиться за руль", - поясняет она.
"Московский комсомолец на Алтае" № 38
Справка:
9 сентября состоялся «круглый стол», посвященный Всероссийскому дню трезвости. На обсуждении
присутствовали заместитель главного врача по медицинской части КГБУЗ "Алтайский краевой
наркологический диспансер" Татьяна Муранова, главный токсиколог г. Барнаула Герман Балаганский,
руководитель КГБУЗ «Краевой центр медицинской профилактики» Татьяна Репкина и специалисты др.
ведомств, задействованных в данной работе.
Эксперты обсудили вопросы разработки и реализации образовательных, просветительских и
культурных программ, направленных на утверждение трезвости, общественного контроля за
соблюдением антиалкогольного законодательства, реализацией мер, направленных на ограничение
доступности алкоголя, содействия общественному движению трезвости, эффективность применения
новых реабилитационных и профилактических методик и др. вопросы.
Источник: http://altknd.ru/news/1474000001

* ОФИЦИАЛЬНЫЕ ВИДЫ СПИРТА: ПОТРЕБЛЕНИЕ АЛКОГОЛЯ В
АЛТАЙСКОМ КРАЕ УПАЛО НА ЧЕТВЕРТЬ
24 августа 2016

Жители Алтайского края стали намного реже покупать алкоголь в магазинах, снизилось и потребление
официально купленного спиртного на душу населения. Об этом сообщает Роспотребнадзор со ссылкой
на данные территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Алтайскому
краю.
По данным ведомства, в 2015 году оборот алкоголя составил 1,41 млн дкл, тогда как в 2014 году – 1,86
млн дкл. Таким образом за год официальные продажи снизились более чем на 24 %. Схожим образом
рухнуло и потребление на душу населения: с 7,8 литра чистого алкоголя до 5,9 литра (на 24,3 %).
Никаких выводов из этого факта на сайте ведомства не делается.
Как отмечает Роспотребнадзор, с 27 ноября 2015 года в ходе мониторинга Интернета обнаружено 14
сайтов, предлагающих продажу и доставку алкоголя в Алтайском крае. 10 исковых заявлений в суд о
признании запрещенной информации, размещенной на сайтах, удовлетворены судом, четыре находятся
на рассмотрении. На основании судебных решений Управлением Роскомнадзора по Алтайскому краю
и Республике Алтай заблокированы восемь сайтов.
Кроме того, за I полугодие 2016 года специалисты Управления Роспотребнадзора проведели проверки
в отношении 58 субъектов, осуществляющих розничную продажу алкогольной продукции. Проверено
110,34 дкл алкогольной продукции, из них 4,16 дкл реализовались с нарушением действующего
законодательства. Лабораторно исследовано 16 образцов алкогольной продукции (в том числе четыре
импортных), из которых одна проба (пиво) не соответствовала гигиеническим нормативам по физикохимическим показателям.
По данным экспертов, в России злоупотребление алкоголем ежегодно приводит к преждевременной,
предотвратимой смерти около полумиллиона человек (около 30 % мужчин и 15 % женщин).
Источник: http://altknd.ru/news/1472016647

*В Алтайском крае уровень алкоголизации населения
сократился в полтора раза
29 июля 2016

По данным госстатистики, уровень первичной заболеваемости алкоголизмом (включая алкогольные
психозы) за десять лет в Алтайском крае снизился на 50,8%: с 227,6 случаев на 100 тыс. населения в
2005 году до 115,7 — в 2015. В наркологической службе края такую положительную динамику
связывают с эффективно выстроенным межведомственным взаимодействием в деле профилактики
алкоголизации населения, а также ограничительными мерами в торговле спиртным.
КГБУЗ «Алтайский краевой наркологический диспансер» предоставил порталу Doc22 данные
статистики, которые подтверждают тренд на существенное снижение алкоголизации населения по всем
направлениям. Так, показатель зарегистрированных потребителей алкоголя в Алтайском крае снизился
на 36,8% - с 2553,2 на 100 тыс. населения в 2006 году до 1613,1 в 2015-ом. Смертность от острых
отравлений алкоголем сократилась на 70,2% и составила 9,5 на 100 тыс. населения, тогда как в 2006
году была на уровне 31,9.

Кроме того, в 2015 году по данным Алтайкрайстата показатель реализации алкогольной продукции на
душу населения снизился в 2,5 раза по отношению к плановому значению показателя программы
развития здравоохранения в Алтайском крае до 2020 года (план - 19,9 л, факт - 5,9 л.).
- Таких результатов удалось достичь благодаря целенаправленной работе, которая ведется в Алтайском
крае в рамках реализации концепции государственной политики по снижению масштабов
злоупотребления алкогольной продукцией и профилактике алкоголизма среди населения на период до
2020 года, - подчеркнул главный врач Алтайского краевого наркологического диспансера Андрей
Иванов.
Сегодня наркологическая служба в Алтайском крае представлена краевыми государственными
бюджетными учреждениями здравоохранения – наркологическими диспансерами в гг. Барнауле,
Бийске, Заринске, Рубцовске с коечным фондом мощностью 240 коек и 64 наркологическими
кабинетами при краевых медицинских организациях в муниципальных образованиях.
Активное участие Алтайского края в приоритетном национальном проекте «Здоровье» позволило
оснастить наркологические диспансеры 79 единицами современного медицинского оборудования на
общую сумму 21 млн рублей. А участие в целевых программах, таких как «Комплексные меры
противодействия злоупотребления наркотиками и их незаконному обороту в Алтайском крае» на 20142020 годы, «Развитие здравоохранения Алтайского края до 2020 года», «Профилактика преступлений и
иных правонарушений в Алтайском крае» на 2015-2020 годы и др. позволяет привлекать на эти цели
дополнительные средства.
- В январе 2016 года был завершена модернизация наркологической службы края, которая обеспечила
внедрение в регионе всех действующих стандартов оказания наркологической помощи, а также
диспансерного наблюдения за лицами с психическими расстройствами и расстройствами поведения,
связанными с употреблением психоактивных веществ, - отметил Андрей Иванов. - Мы выстроили
четкую систему межведомственного взаимодействия по пропаганде здорового образа жизни и отказа
от вредных привычек, развитию волонтерского движения края, созданию условий для повышения
физической и социальной активности школьников, проведению массовых профилактических акций,
организации семейного медико-социального и медико-психологического консультирования.
На законодательном уровне приняты ограничения употребления алкоголя. Так, с 01.01.2015 на
территории края не допускается розничная продажа слабоалкогольных тонизирующих напитков. С
01.06.2016 ограничена розничная продажа алкогольной продукции на предприятиях общественного
питания, расположенных в многоквартирных жилых домах с 21 до 9 часов по местному времени.
Запрещено использование информации о наличии биологически активных веществ в алкогольной
продукции.

Кроме того, организовано взаимодействие с администрациями городов и районов края и крупными
сетевыми компаниями, осуществляющими розничную продажу алкогольной продукции, с целью
выявления фактов реализации нелегальной алкогольной продукции. В крае работает «горячая линия»
для приема обращений граждан о всех нарушениях законодательства об обороте алкогольной
продукции. Лицензионный контроль за продажей алкоголя ведет управление Алтайского края по
развитию предпринимательства и рыночной инфраструктуры совместно с прокуратурой Алтайского
края.
- Именно такое объединение межведомственных усилий по профилактике алкоголизации населения, а
также ограничительные меры на торговлю спиртными напитками и дали положительные результаты по
снижению уровня алкоголизации населения. А приоритетное развитие наркологической службы при
активном участии Администрации края позволило укрепить кадровый состав, техническую
оснащенность наркологических диспансеров и кабинетов, повысить эффективность их работы, резюмировал главный врач Алтайского краевого наркологического диспансера Андрей Иванов.
http://altknd.ru/news/1469776232

В России и мире

*"Беспохмельный алкоголь" обещают продавать уже
через 35 лет
Синтетические напитки, которые вызывают раскрепощенность, эйфорию и улучшают
настроение могут появиться в массовой продаже уже к 2050 году. Новое вещество,
разрабатываемое американскими учеными, получило название alcosynth.

Алкоголь. Фото из архива редакции.
Новые напитки станут альтернативой традиционному алкоголю, так как позволят избежать
симптомов похмелья: головной боли, сухости во рту и других неприятных ощущений и будут
безвредны для печени.
Как сообщает Федеральное агентство политических новостей, в настоящее время работы по
получению идеального безалкогольного, но "веселящего" соединения продолжаются. Для
этого изучаются все нюансы влияния алкоголя на головной мозг. Новый синтетический
напиток обещает стать универсальным лекарством для избавления от алкоголизма, а
алкогольные напитки могут и вовсе исчезнуть.

Источник: http://altapress.ru/story/bespohmelniy-alkogol-obeshchayut-prodavatuzhe-cherez-let-187517

*Ученые нашли способ навсегда вылечить
алкоголизм
13 сентября 2016Александр Чеков

o

Метод избавления от пагубной привычки протестировали на мышах
Американские ученые нашли способ навсегда вылечить алкоголизм. Специалисты
калифорнийского института Скриппса протестировали его на мышах и считают, что пора
переходить на людей.
По мнению исследователей, зависимость от алкоголя формируют определенные клетки
мозга. Эти нейроны были блокированы с помощью специального соединения.
У мышей после такой блокады пропадало влечение к алкоголю, при этом на другие
пристрастия это не влияло. Например, они не перестали любить сладкую воду.
После опытов над животными ученые хотят перейти к экспериментам над добровольцами.
Напомним, ранее сообщалось, что лекарство, которое принимают хронические
алкоголики, может помочь и в борьбе со СПИДом.
Читайте далее: http://izvestia.ru/news/632315#ixzz4LTofsPiI

*Тост на засыпку
Текст: Тарас Фомченков
Российская газета - Столичный выпуск №7083 (215)

Порошковый алкоголь предлагают запретить производить и
продавать в России

Фото: depositphotos.com

В России могут полностью запретить сухой
алкоголь.Законопроект Роспотребнадзора, в котором предлагается остановить
его производство и продажу, одобрило правительство. Но с оговорками - авторы
инициативы должны уточнить, что же все-таки понимается под этим видом
спиртосодержащей продукции.
Читайте также

Получить лицензию на торговлю алкоголем станет проще

Предлагаемое определение сухого алкоголя не согласуется с традиционным
понятием "спиртной напиток", говорится в отзыве кабинета министров.
Напомним, под ним федеральное законодательство понимает алкоголь,
который "изготовлен с использованием этилового спирта, произведенный из
пищевого сырья и (или) спиртосодержащей пищевой продукции, и не относится
к винным напиткам".
А "сухой алкоголь" - это обычный порошок на основе производных крахмала,
которые обладают хорошими впитывающими свойствами и в результате
"вбирают" в себя до 60 процентов спирта по отношению к собственной массе. А
при добавлении воды как раз и образуется алкогольный напиток. Причем с
весьма опасными свойствами.
Справедливости ради надо отметить, что в магазинах таких напитков пока нет.
Запрет сухого алкоголя нужен, уверен руководитель Центра разработки
национальной алкогольной политики Павел Шапкин. "Эта работа - на
упреждение, чтобы этот вид алкоголя вообще не попал на российские
прилавки", - считает эксперт.
Для потребителей порошковый алкоголь представляет серьезную опасность. В
первую очередь из-за того, что изготовленный таким образом спиртной напиток
гораздо быстрее поступает в кровь. А это, в свою очередь, может привести к
сильнейшему алкогольному отравлению. И еще один момент - потребители
могут самостоятельно изменять дозировку при разбавлении алкогольного
порошка водой. То есть, допустим, развести его не по инструкции, а покрепче.
Читайте также

Спиртосодержащие ароматизированные жидкости уберут из винных отделов

Опасно? Без сомнения!
Ну и к тому же многие несознательные россияне могут употребить его прямо в
сухом виде, например, вдыхать. Это также может нанести непоправимый вред
здоровью и даже привести к смерти.
Именно поэтому и нужен упреждающий запрет на этот продукт - для того,
чтобы исключить даже теоретическую возможность продажи его
несовершеннолетним или в тех местах и в то время суток, когда обычное

спиртное продавать нельзя. Тем более, что на данный момент его
производство и оборот в России никак не регулируется.
Стоит отметить, что этот товар мягко говоря не пользуется популярностью даже
там, где его продажа разрешена. В Японии, например, алкогольные пакетики с
порошком можно купить в самом обычном магазине. Но при этом доля "сухого
спиртного" в общем объеме алкогольного рынка исчезающе мала - не более 1
процента.ИНФОГРАФИКА РГ/ АНТОН ПЕРЕПЛЕТЧИКОВ/ ТАРАС ФОМЧЕНКОВ
В России больше опасаться надо не порошка с градусами, а суррогатов и
нелегального спиртного, считают эксперты "Российской газеты". В последнее
время объемы изъятия этого контрафактного товара, кстати, очень серьезно
подскочили - за неполные 9 месяцев 2016 года из продажи изъято в семь раз
больше, чем за весь 2015 год.
В чем причина? Минимальные официальные цены перестали работать? Или не
помогло введение контроля за каждой бутылкой на кассе при продаже и
проверка ее на присутствие в базе ЕГАИС?
Как раз наоборот, утверждает директор Центра исследований федерального и
региональных рынков алкоголя Вадим Дробиз.
Именно ЕГАИС и помогает, причем очень серьезно, считает эксперт. "Рынок
сегодня четко разделен на две группы: легальная розница, где с 1 июля 2016
года контрафактный алкоголь полностью отсутствует, и нелегальная.
Серьезный рост объемов изъятого контрафакта произошел потому, что в
прошлом году его искали в обоих сегментах, а в этом году в легальной рознице
нелегальный алкоголь ловит ЕГАИС, и все силы бросили на контрафактный
рынок", - объясняет Вадим Дробиз.

Проект
Лицензии упростят
Минпромторг разрабатывает законопроект, в котором предлагается упростить
получение лицензий на торговлю алкоголем для магазинов и кафе, баров,
ресторанов. А госпошлина за лицензирование может стать
дифференцированной, в зависимости от числа торговых объектов и их
местоположения. Об этом рассказал замминистра промышленности и торговли
Виктор Евтухов в рамках форума Retail Business Russia.

Источник: https://rg.ru/2016/09/22/poroshkovyj-alkogol-predlozhili-zapretit-proizvodit-iprodavat-v-rf.html

*Продажу алкоголя через Интернет могут снова разрешить

Запрет на покупку алкоголя через Интернет действует уже почти десять лет. Фото:Сергей Михеев/ РГ

В Минфине поддерживают разрешение дистанционных продаж алкоголя. Об этом заявил
замминистра финансов Илья Трунин.

"Если продавец стоит в магазине и продает товар, это не дистанционная продажа, а если
он придет к тебе домой и также продаст через дверь, это интернет-продажа? Значит, это
надо разрешить", - сказал он.

Порошковый алкоголь предложили запретить производить и продавать в РФ

При этом акцизы на крепкий алкоголь в нынешних условиях снижать не нужно, добавил
Трунин. Ранее отмену запрета на торговлю алкоголем в Интернете поддержали в
минэкономразвития, объяснив позицию тем, что общее развитие дистанционной торговли
положительно сказывается на конкуренции и развивает малый и средний бизнес.
Запрет на интернет-торговлю алкоголем действует в РФ с 2007 года. Его введение
обосновывалось невозможностью контроля за возрастом покупателей и временем
продажи.
Источник: https://rg.ru/2016/09/25/minfin-podderzhal-razreshenie-distancionnoj-prodazhialkogolia.html

Алкоголь занял второе место среди причин
преждевременной смерти россиян
*

Алкоголь ежегодно убивает больше людей, чем все наркотики
вместе взятые В России алкоголь занимает второе место среди

причин преждевременной смерти. Такие данные приводит
авторитетный медицинский журнал The Lancet.
30 августа 2016
По информации издания, алкоголь ежегодно убивает больше людей, чем все наркотики вместе взятые,
включая героин и кокаин. В Роспотребнадзоре подсчитали, что в России из-за злоупотребления
спиртным умирает 500 тыс. чел. При этом 30 % мужчин и 15 % женщин, если рассматривать структуру
смертности, погибают из-за "огненной воды". При этом нередко алкоголь становится косвенной
причиной смерти. Так, МЧС России регулярно сообщает, что зачастую люди, погибшие при пожарах
или утонувшие, находились в состоянии алкогольного опьянения.
Согласно докладу Роспотребнадзора "О состоянии санитарно-эпидемиологического благополучия
населения в Российской Федерации", в 2015 году зарегистрировано 50,5 тыс. острых отравлений
спиртосодержащей продукцией, из них 14,3 тыс. – с летальным исходом. С января по июль в
Саратовской области зарегистрировано 354 отравления спиртным. 299 случаев приходится на
отравления этиловым спиртом, 35 – на суррогаты алкоголя и 20 случаев – на спиртосодержащие
непищевые жидкости. В Рязанской области в первом полугодии от отравлений некачественным
алкоголем умерли 53 человека, что в 1,4 раза больше, чем за аналогичный период 2015 года. В
Татарстане за 7 месяцев 2016 года зарегистрировано 480 случаев отравления спиртосодержащей
продукцией.
Часто отравления и смерть вызывает не количество алкоголя, а его качество. Несмотря на
неутешительную статистику, связанную с суррогатом, популярность дешевого, хоть и сомнительного
алкоголя, не снижается. Любопытно, что, по данным Роспотребнадзора, в некоторых регионах России
(Ингушетии, Чечне) объемы продаж спиртного (кроме пива) составляют 0 литров на человека, то есть,
по официальным данным, крепкий алкоголь здесь не покупают. По пиву эти территории замыкают
рейтинг объемов продаж. При этом в Чечне регистрируется 7,6 случая на 100 тыс. чел. синдрома
зависимости от алкоголя и психических расстройств, связанные с его употреблением, в Ингушетии 0,6
случая. Эти факты могут свидетельствовать о популярности нелегального алкоголя даже в
традиционно непьющих республиках. Фальсификат стоит значительно дешевле, чем акцизный
алкоголь.
В зоне риска оказываются люди с низким уровнем доходов, которые и покупают такую продукцию.
При этом не гнушаются покупкой фальсификата, например, студенты. Редко, но фиксируются случаи
отравления некачественным алкоголем в воинских частях и вузах МВД – закрытых учреждениях, где
не так просто достать спиртосодержащую продукцию. Среди наиболее крупных случаев отравление
солдат в одной из воинских частей Приволжско-Уральского военного округа в 2006 году. Они пили
суррогатную жидкость, содержащую ядовитые вещества. Один военнослужащий скончался, еще
шестеро пострадали. В 2011 году в Уфе из-за тяжелого отравления оказались в реанимации пятеро
курсантов юридического института МВД, еще один – погиб.
Решать проблему суррогатного алкоголя предлагали по-разному. Например, в конце 2015 года
депутаты от КПРФ предлагали увеличить тюремные сроки для торговцев опасным алкоголем до 12 лет.
Следственный комитет РФ в лице официального представителя ведомства Владимира Маркина
предлагал приравнять продажу фальсифицированного спиртного к умышленному лишению жизни.
Некоторые регионы решили самостоятельно увеличить штрафы за подобные нарушения –
законодательство им это позволяет.+
Однако эксперты полагают, что ни ужесточение наказаний, ни госмонополия в сфере оборота
спиртосодержащей продукции не помогут, потому что предложение рождает спрос. Пока есть

"страждущие", желающие получить дешевый алкоголь, будут и продавцы, готовые рискнуть ради
легкой наживы. Поэтому единственной эффективной мерой борьбы с суррогатом может стать только
постепенный отказ населения от употребления алкоголя.
Источник: РИА ФедералПресс

*Ученые нашли способ, как
избавиться от алкоголизма
Текст: Алексей Иванов10.07.2016


Фото: depositphotos.com

Активизируя отдельные нейроны, можно влиять на желание человека
употреблять алкоголь, в том числе и блокировать его. К такому выводу пришли
ученые из Научного центра здоровья медицинского колледжа при Техасском
сельскохозяйственном и техническом университете (Texas A&M Health Science
Center College of Medicine), говорится на сайте учреждения.
Читайте также

Госдума ограничила оборот алкоголя в больших пластиковых бутылках

Предыдущие исследования этой же группы ученых, показали, что употребление
алкоголя изменяет физическую структуру и функцию так называемых колючих
средних нейронов. Так, активация одного из их типов - D1 - ведет к тому, что
после первой рюмки человек тянется к следующей и так далее. Теперь же
исследователи нашли нейроны, которые говорят человеку остановиться.

Эти нейроны похожи на дерево со множеством ветвей, а также мелких выступов
или шипов, которые исходят от них. Каждый нейрон имеет один из двух типов
дофаминовых рецепторов - D1 или D2, поэтому и сами нейроны стали называть
так же. Первые при этом побуждают к действию, а вторые, напротив, вынуждают
остановиться.
- По крайней мере, с точки зрения наркомании D2-нейроны - это хорошо, отметил один из авторов исследования, доктор Юн Ван (Jun Wang). - Когда они
активизируются, они тормозят желание выпить.
Беда в том, что даже у людей без алкоголизма D2-нейроны постепенно
деактивируются, когда человек пьет слишком много. То есть останавливающий
механизм просто выключается. Эту мысль подтвердили опыты на животных,
которых пристрастили к алкоголю. Повторяющиеся циклы чрезмерного его
потребления, а затем воздержания показали, что постепенно сигналы D2нейронов становятся все слабее. Но верным оказалось и обратное - при
искусственной стимуляции защитных нейронов тяга к алкоголю становилась
меньше.
Ученые отмечают, что до испытания на людях пока далеко, однако именно
поиск механизма, который заставил бы активировать D2-нейроны человека и
привести к отказу от алкоголя, является их основной целью.
https://rg.ru/2016/07/10/kak-izbavitsia-ot-alkogolizma.html

*Главный нарколог предложил
принудительно лечить от
алкоголизма
Текст: Владимир Емельяненко20.07.2016

О борьбе с наркотизацией и алкоголизмом, которые провоцируют социальное
сиротство, шла речь в Калининграде на всероссийской конференции
"Межведомственное взаимодействие в борьбе с алкоголизмом, токсикоманией и
наркоманией".
Открывая конференцию, уполномоченный по правам ребенка Павел Астахов
привел угрожающую статистику. В 2015 году в стране зарегистрировано 2 651

579 психических и поведенческих расстройств. Из них 1 652 539 человек
страдают алкоголизмом, 66 617 - алкогольными психозами, 311 785 наркоманией, 9 796 - токсикоманией. Так же среди несовершеннолетних 370
алкоголиков, 1049 токсикоманов, 916 наркоманов.
Читайте также

Госдума ограничила оборот алкоголя в больших пластиковых бутылках

Астахов признал, что алкогольная и наркотическая зависимость родителей
часто разрушают семью, провоцируя социальное сиротство. Примером
успешного противостоянии сиротству признана комплексная программа
реабилитации "Точка трезвости". Она добровольна и рассчитана на взрослых,
желающих сохранить семью и родительские права. Программу проводит
Минздрав РФ в 17 регионах страны.
- Пришло время региональный опыт "Точки трезвости" сделать федеральным, убежден главный психиатр-нарколог Минздрава РФ Евгений Брюн.
Оба эксперта, и Астахов, и Брюн, также предложили два проекта, вызвавших
полемику экспертного сообщества конференции, - обсудить возможность
восстановления системы обязательного лечения от алкоголизма и наркомании
родителей. А также создать институт общественного поручительства за
родителей, временно не исполняющих свои обязанности из-за того, что они
"оказались в трудной жизненной ситуации".
В конференции приняли участие детские омбудсмены, наркологи, психологи и
психиатры из всех регионов страны.
https://rg.ru/2016/07/20/glavnyj-narkolog-predlozhil-prinuditelno-lechit-ot-alkogolizma.html

*Сухой градус

Текст: Юлия Воронина11.08.2016
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Роспотребнадзор предложил штрафовать за продажу
порошкового алкоголя
Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека предложила ввести административную ответственность
за производство и оборот порошкообразной спиртосодержащей продукции порошкообразного алкоголя. Ведомство разместило соответствующий проект
закона на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

Порошкообразным алкоголем Роспотребназдор предлагает считать пищевую
или непищевую продукцию в виде этилового спирта в порошкообразном
(капсулированном) состоянии с содержанием этилового спирта более 0,5
процента объема готовой продукции.
Глава Центра исследования федерального и регионального рынка алкоголя
(ЦИФРРА) Вадим Дробиз пояснил, что к такой продукции не относится
алкогольная продукция, изготовленная на основе спирта, ароматизаторов и
красителей, иными словами фальсификат, который есть сейчас и в винной, и в
коньячной продукции.
Читайте также

Каждая пятая бутылка коньяка в России оказалась фальшивкой

"Порошкообразный алкоголь был создан в Европе, чтобы делать коктейли на
его основе, но продукция на рынке не выстрелила, и про нее забыли, год назад
появилась информация о том, что в отдельных штатах США разрешили для
реализации населению спиртсодержащего порошка для получения алкогольных

коктейлей. Появились опасения, что американские бизнесмены планируют
реализовывать такой алкоголь и за границей, в том числе и в России", рассказал Вадим Дробиз.
За производство и оборот такого вида алкогольной продукции в России
предлагается штрафовать должностных лиц в размере от двадцати тысяч до
пятидесяти тысяч рублей с конфискацией товара и юридических лиц - от
двухсот тысяч до пятисот тысяч рублей также с конфискацией.
Для потребителей порошкообразный алкоголь опасен тем, что при
использовании в сухом виде этиловый спирт, так называемый,
сублимированный, стремительно всасывается в слизистую оболочку и
поступает в кровь, что может приводить к сильнейшему алкогольному
отравлению и ожогу слизистой.
Кроме того, ранее Роспотребнадзор заявлял, что одним из основных рисков
появления "сухого" алкоголя на рынке может стать то, что дозировка и способ
употребления гранул могут быть изменены потребителем вне зависимости от
рекомендаций изготовителя. Например, возможно употребление продукта в
сухом виде, изменение дозировки при разбавлении водой, вдыхание и другое.
Порошкообразный алкоголь мало изучен и нет однозначных заключений о его
влиянии на человеческий организм.
Сейчас сухой алкоголь не контролируется российским законодательством,
формально он не является ни жидкостью, ни алкогольной продукцией. В
частности Технический регламент Таможенного Союза "О безопасности
пищевой продукции" не содержит упоминаний и требований к такого рода
продукции.
"Сухой алкоголь совершенно не маркируется и его наличие на
российском рынке может привести к его неконтролируемому и нелегальному
обороту, что сократит объемы и доходы легального алкогольного рынка, пояснил руководитель независимого центра "Общественная Дума" Роман
Терехин - При этом такой алкоголь беспрепятственно смогут продавать
несовершеннолетним, что увеличит уровень раннего алкоголизма в стране. В
связи с этим его запрет такого вида алкоголя рационален и целесообразен".
Читайте также
Счетная палата предупредила о росте продаж нелегального рынка алкоголя

По мнению экспертов, предложение Роспотребнадзора не навредит
отечественному производителю, поскольку в РФ сухой алкоголь не производят.
"За рубежом, где разработали такой вид алкоголя, его потребление
минимально, потребители не заинтересованы в таком продукте, - рассказал
глава Центра исследования федерального и регионального рынка алкоголя
(ЦИФРРА) Вадим Дробиз. - Такая продукция не будет востребована
россиянами. Сейчас в интернете некоторые сайты предлагают к продаже
порошкообразный алкоголь, но спроса нет. Наши соотечественник
предпочитают продукцию, которая им уже знакома, даже молодежь не станет
экспериментировать с такими "порощками". Поэтому иностранный
порошкообразный алкоголь не может составить конкуренцию отечественному
производителю, даже если окажется дешевле.
https://rg.ru/2016/08/11/za-proizvodstvo-poroshkoobraznogo-alkogolia-budut-shtrafovat.html

*Счетная палата посчитала
коньячные звездочки
Текст: Сергей Куликов10.08.2016
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Каждая пятая бутылка коньяка в России оказалась
фальшивкой

Россиянам трудно угадать, в какой рюмке коньяк, а в какой - фальсификат. Фото: Рамиль
Ситдиков/ РИА Новости

Аудиторы Счетной палаты РФ предупредили о снижении объемов продаж
легального алкоголя при росте нелегального рынка, что приводит к потерям

бюджета. Бьют тревогу и производители, которые отмечают, что 20 процентов
коньяка на российском рынке - фальсификат.

Ситуация сложная, признают эксперты, но положение дел постепенно меняется
в лучшую сторону.
Читайте также

В России появятся винодельческие регионы, как во Франции и Италии

"По данным Росстата, объемы производства алкогольной продукции
сократились в 2015 году по сравнению с 2013 годом на 10,9 процента. В то же
время объем розничных продаж алкогольной продукции вырос на 7,2 процента,
что может свидетельствовать о росте оборота нелегальной алкогольной
продукции", - сообщили аудиторы Счетной палаты (СП).
Между тем сумма начисленных в прошлом году акцизов снизилась по
сравнению с 2013 годом на 2,5 процента. Что опять же вызывает недоумение
проверяющих, поскольку ставки налога на крепкую алкогольную продукцию
выросли с 2012 года на 97 процентов - с 254 до 500 рублей за литр безводного
спирта. "Фактические поступления акцизов в бюджетную систему в 2015 году
составили 271,2 миллиарда рублей, что на 9,5 процента ниже уровня 2014
года", - сообщило ведомство.
Серьезные опасения по поводу состояния российского рынка алкоголя
высказывают и представители отраслевых союзов. Как заявила "Российской
газете" председатель Союза производителей коньяка Ирина Бушина, пятая
часть этого напитка (не менее 20 процентов), реализуемого в магазинах,
является попросту подделкой. Впрочем, глава Центра разработки национальной
алкогольной политики Павел Шапкин считает и эту цифру заниженной.
"Проблема в том, что считать коньяком, - пояснил он. - Если говорить о
действительно качественном продукте, то его может оказаться и менее
половины среди всего разнообразия, представленного в рознице".
Ситуация, прямо скажем, пугающая. Решить проблему может комплекс мер,
включая государственное стимулирование производства качественных
коньячных дистиллятов из российского винограда, а также мониторинг
подлинности качества коньяков в магазинах, уверена Ирина Бушина.

Ликеры в России подешевеют из-за снижения цены лицензии на производство

Впрочем, ситуация должна начать меняться гораздо раньше, отмечают
отраслевые эксперты. Этому способствует система ЕГАИС, которая заработала
с 1 июля этого года. Если говорить простым языком, то касса в магазине просто
не пробьет "липовую" бутылку. "Теперь можно утверждать, что в легальной
рознице нелегальной продукции просто нет, - говорит глава Центра
исследований федерального и региональных рынков алкоголя (ЦИФРРА) Вадим
Дробиз. - ЕГАИС наконец-то создала легальный рынок алкоголя, замкнув в себе
все цепочки: производство, учет и продажу. Более того, ситуация начинает
улучшаться, причем значительно, о чем говорит и более чем 20-процентный
рост акцизов за первое полугодие".
С этим мнением согласен и Павел Шапкин, который в доказательство приводит
официальные данные Росстата. Производство легальной водки в стране за
январь-июнь выросло на 9,5 процента, коньяка - на 6,6 процента, ликероводочных изделий (напитков с содержанием спирта выше 25 процентов) - на 40
процентов.
Но есть и еще один момент. Для рынка коньяка гораздо более острой
проблемой является фальсификат - продукт, который хотя и произведен с
уплатой налогов, но при этом с нарушениями классической технологии,
рассказала Бушина. Проще говоря, покупателей обманывают, предлагая им под
видом коньяка смесь зернового спирта с различными красителями. В этом
случае ЕГАИС помочь не может. С этой проблемой надо разбираться отдельно,
говорит эксперт.
https://rg.ru/2016/08/10/kazhdaia-piataia-butylka-koniaka-v-rossii-okazalas-falshivkoj.html
21.07.2016 15:19
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

*Вся правда о "горькой"
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В Карелии сложилась угрожающая ситуация: население
пьет все больше

Больше алкоголиков там, где ниже заработная плата и высок уровень
безработицы. Фото:Depositphotos.com

Шокирующие цифры обнародовал министр здравоохранения Карелии Ерванд
Хидишян на заседании республиканского правительства: количество отравлений
алкоголем в республике по сравнению с прошлым годом выросло в 30 раз. За
год 368 человек умерли от пьянства, в основном это люди трудоспособного
возраста.

Рейтинг трезвости
Ситуация в Карелии - практически угрожающая. В национальном рейтинге 2015
года среди субъектов РФ республика входит в число самых проблемных
регионов: на 67-м месте из 85.
Читайте также

Прокуроры проверят клип "Ленинграда" на пропаганду алкоголизма

Как пояснили авторы исследования, проведенного в рамках проекта "Трезвая
Россия", за основу взяли шесть показателей: число больных алкоголизмом и
алкогольными психозами, действие антиалкогольного законодательства,
объемы продажи водки, пива, смертность от алкогольного отравления и
преступлений, совершенных в состоянии опьянения. По шкале исследования
каждый регион мог получить от нуля до 600 баллов. У республики - 256. Для
сравнения, на последнем месте находится Еврейский автономный округ, у него
315,5 балла. А вот в числе самых трезвых регионов с меньшим количеством
баллов (чуть больше ста) - Чечня, Ингушетия, Дагестан, Северная Осетия,

Кабардино-Балкария, Ставропольский край, Москва, Санкт-Петербург,
Севастополь, Ростовская, Волгоградская области, Краснодарский край. Здесь
самые низкие показатели алкоголизации, смертности и преступности, а также,
по мнению исследователей, эффективно работает законодательство.
Кстати, практически все регионы Северо-Западного федерального округа вошли
во вторую группу со средней степенью пьянства. Компанию Карелии внизу
рейтинга составили Вологодская и Новгородская области, Ненецкий
автономный округ.
Правда, с данными этого рейтинга согласны не все эксперты. Генеральный
директор Центра исследований федерального и регионального рынков алкоголя
Вадим Дробиз считает, что вообще нет объективных показателей для
вычисления алкоголизации региона. По его данным, самые пьющие территории
- это Москва и Санкт-Петербург, здесь крепких напитков употребляют
значительно больше, чем в регионах. Делать выводы по продажам тоже
некорректно: чуть ли не половина потребляемой "горькой" - суррогаты. Первые
же места в рейтинге закавказских республик как самых трезвых регионов
объясняют религиозными мотивами. Что касается остальных, то люди с высшим
образованием пьют, как правило, меньше: они боятся потерять из-за этого
работу, положение, имидж. Больше алкоголиков там, где ниже заработная плата
и высок уровень безработицы.
"Непочетное" лидерство
В Республике Карелии в 2015 году общая заболеваемость алкоголизмом
снизилась почти на 25 процентов по сравнению с 2010 годом. Тем не менее,
проблема для региона стоит остро. Доля психических расстройств, связанных с
употреблением алкоголя, в два раза больше, чем по России в целом, также
почти в два раза выше синдром зависимости от алкоголя. Ежегодно растет
количество вызовов скорой к лицам, находящимся в состоянии тяжелого
алкогольного опьянения.
Читайте также

Ученые раскрыли тайну алкоголизма

- И все же, почему такие шокирующие цифры: в 30 раз увеличилось число
отравлений алкоголем, умерли почти 400 человек? Может раньше применяли не
ту методику расчетов?
- Если брать только цифры по смертям в стенах наркологического диспансера,
то статистика не столь удручающая, - поясняет корреспонденту "РГ"
заместитель главврача по медицинской части Республиканского
наркологического диспансера Ольга Романенко. - У нас летальность составляет
не больше 4-5 человек в год, это те, о ком мы можем сказать, что они умерли от
наркологической патологии. В 2000-х годах, например, летальность составляла
до 60 случаев. Но у людей, которые злоупо-требляют, безусловно страдают
внутренние органы. Если человек будет пьянствовать, он окажется в больнице с
инфарктом, циррозом печени, панкреатитом и в конце концов погибнет.
Подтолкнет его к этому алкоголь.
- Неужели такая возможность не останавливает?
- Только третья часть больных алкоголизмом из-за угрозы жизни может больше
не пить. Остальные выкарабкиваются и начинают снова. Очень сложно первый
раз сформировать осознание заболевания у больного, мотивацию на лечение.
Когда она есть, то дальше уже само все работает. Алкоголизм - это болезнь
души, в основе которой патологическое влечение. Пациенту кажется, что он
может сам контролировать процесс. Но это иллюзия.
Опасный контрафакт
Одной из причин отравлений и смертности от алкоголя являются
контрафактные спиртные напитки. В прошлом году в Карелии заявили о 1,6
тысячи административных правонарушений в сфере продажи алкогольной
продукции.
Читайте также

Чечня возглавила рейтинг самых "трезвых" регионов России

- Наибольшее их количество зафиксировано в Пудожском, Медвежьегорском и
Сегежском районах. Из незаконного оборота изъято более 17 тысяч литров
этилового спирта, - рассказал Сергей Анкудинов, начальник отдела МВД
Карелии.

Немало случаев реализации контрафакта и в сетевых розничных магазинах.
Представители Росалкогольрегулирования провели в республике контрольные
меро-приятия и установили факты продажи бутылок с поддельными
федеральными специальными марками. Однако проблема не только и даже не
столько в материальных убытках. Покупателям под видом качественного
алкоголя продают суррогаты, в том числе на основе метилового спирта. А это
уже чревато самыми серьезными осложнениями, вплоть до слепоты и, опятьтаки, летального исхода.
Только за несколько месяцев в результате проверок торговых сетей в Карелии
изъято свыше 10 тысяч бутылок некачественного алкоголя. Общая сумма
штрафов для лиц, виновных в продаже контрафакта, превысила пять
миллионов рублей. Власти решили вместе с силовыми структурами разработать
программу для выявления источников "левого" алкоголя и путей его миграции
по территории региона. Как считают чиновники, это будет началом борьбы.
- Но и граждане должны держать себя в руках, - уверена доктор Романенко. - Не
стоит запивать кажущиеся непреодолимыми проблемы алкоголем, нужно
помнить, что все решается другими способами. По статистике, из десяти
пьющих мужей жена оставляет лишь одного, остальные женщины борются, и
лишь с одной женщиной, злоупотребляющей алкоголем, остается супруг.
В семье должна быть культура употребления алкоголя, чтобы у ребенка не
складывалось убеждение, что это образ жизни.

Истории из жизни
Геннадий пропил все: семью, работу, человеческий облик. До этого он пробовал
все виды кодирования. Не получалось. Несколько раз лечился в
психиатрической больнице. Дошел до последней черты. Два года жил в
подвалах и теплотрассах, делил скудные помойные объедки с бомжами.
Не помнит, как его привезли в больницу, очнулся уже в палате после операции.
Врач сказал одно: не бросишь пить - жить не будешь. Тогда впервые задумался.
Вторым шагом стало случайное знакомство с человеком из общества
анонимных алкоголиков.
Читайте также

Ученые рассказали, в каких случаях брак спасает от алкоголизма

Пошел на встречу. Сидел сначала молча. Лишь спустя какое-то время смог
подняться и через силу выговорить: "Меня зовут Геннадий. Я - алкоголик". В
ответ услышал доброжелательное: "Привет, Геннадий".
- Это признание стало сильным потрясением. Ведь не один пьющий не
согласится с тем, что он алкоголик, - рассказывает Геннадий. - Не единожды
лежал в больницах, меня вытаскивали буквально с того света. Давал зарок:
больше никогда за рюмку не возьмусь. Но выписывался, и все по новому. А
здесь у меня словно камень с души свалился. Я почувствовал себя легко,
свободно. И знал, что больше никогда не буду пить.
Анатолию - 42 года. Он из разряда тихих пьяниц. В будние дни еще держится, а
с пятницы до понедельника - запой. Все это, естественно, сказывается на
здоровье. С панкреатитом уже не один раз попадал на больничную койку. Но
алкоголиком себя не считает.
- Я в любой момент могу остановиться, - говорит он. - Просто полоса сейчас у
меня в жизни тяжелая. Жена детей забрала и уехала к матери. Я один остался.
Друзей у меня нет, так что в дом никого не вожу.
- Но ведь врачи предупреждают, что запои могут плохо закончиться. Однажды
острый приступ панкреатита может стать последним...
- Врачи только пугают. Нормально себя чувствую. И не алкаш я последний. Всю
неделю работаю. Неужели в выходной не могу отдохнуть?
Cправка "РГ"
Согласно последнему рейтингу самых пьющих стран мира, Россия
занимает шестую строчку. В субъектах РФ предпочитают водку и пиво, на
каждого жителя приходится 15 литров в год. На первом месте - Беларусь,
здесь тоже пьют водку, в том числе и самодельную, 17,5 литра на одного
жителя. В десятку вошла Испания и Португалия - 11,4 литра, но
виноградного вина, Ирландия - 11,7 литра, виски и пиво.
Между тем критическая норма потребления алкоголя в год на одного
человека, по мнению Всемирной организации здравоохранения,

составляет 8 литров. Среднемировой показатель составил примерно 6
литров алкоголя в год на человека.
https://rg.ru/2016/07/21/reg-szfo/v-karelii-chislo-otravlenij-alkogolem-vyroslo-v-30-raz.html

*Роспотребнадзор отметил снижение
масштабов злоупотребления
алкоголем
Текст: Сергей Куликов29.07.2016


Реализация государственных мер, направленных на профилактику алкоголизма
среди населения России, достигла ощутимого эффекта. Об
этомсообщила Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор).
Как отметило ведомство в своем официальном сообщении, за последние семь
лет легальные продажи алкоголя в стране сократились на 9 процентов, число
больных алкоголизмом - на 11 процентов, а число больных, впервые взятых под
диспансерное наблюдение почти на треть.
Читайте также
Гознак разработает новые акцизы на импортный алкоголь в августе

Результаты были достигнуты благодаря реализации концепции государственной
политики по снижению масштабов злоупотребления алкогольной продукцией и
профилактике алкоголизма среди населения России до 2020 года.
Между тем в России злоупотребление алкоголем приводит к преждевременной
смерти около 500 тысяч человек в год. "Учитывая изложенное, Роспотребнадзор
считает недопустимым снятие ограничений по реализации любых видов
алкогольной продукции", - подчеркнули при этом в ведомстве.
Напомним, что сейчас запрещена розничная торговля алкогольной продукцией в
детских, образовательных, медицинских организациях, на спортивных объектах,
в организациях культуры и других аналогичных учреждениях.
https://rg.ru/2016/07/29/rospotrebnadzor-otmetil-snizhenie-masshtabovzloupotrebleniia-alkogolem.html

*Алкоголь признали непосредственной
причиной рака
Исследование, проведенное медиками из Отагского университета (Новая
Зеландия), указывает на то, что употребление алкоголя является
непосредственной причиной развития раковых заболеваний. Исследование
опубликовано в журнале Addiction, кратко о нем сообщает издание
EurekAlert!
К числу заболеваний, развитие которых провоцирует употребление алкоголя,
относятся рак ротоглотки, гортани, пищевода, печени, толстой кишки, прямой кишки
и молочных желез.

Алкоголь, по данным ученых, стал причиной 5,8 процента смерти
(примерно полмиллиона) от рака в 2012 году во всем мире.
Читайте также
Алкоголь укрепляет брак
Самые высокие риски связаны со злоупотреблением алкоголем, однако малое
и умеренное распитие спиртных напитков, как отмечают авторы, также не может
считаться безопасным.
Ученые не обнаружили уверенной связи между умеренным употреблением алкоголя
и защитой организма от сердечно-сосудистых заболеваний. К своим выводам ученые
пришли, проведя метаанализ исследований, проведенных за последние десять лет
крупнейшими международными и американскими организациями, занимающимися
профилактикой и борьбой раковых заболеваний.
Ранее тот же коллектив авторов связал употребление алкоголя даже в малых дозах
с высокой вероятностью смерти от рака в преклонном возрасте.
источник: Lenta.Ru

*Думу попросили запретить энергетики
Текст: Игорь Зубков18.07.2016 Рубрика: Власть

Законодательное собрание Еврейской автономной области внесло в
Государственную думу законопроект, дающий региональным властям право
вводить полный запрет или устанавливать жесткие ограничения на продажу на

территории субъекта РФ слабоалкогольных тонизирующих напитков, больше
известных как "энергетики" или "энерготоники".
Их региональные депутаты предлагают определять как алкогольную продукцию
с содержанием этилового спирта от 1,2 до 9 процентов объема, в которую
добавлен кофеин или другие тонизирующие вещества.
Читайте также

В Госдуму внесли законопроект об ограничении продажи энергетиков

Такие напитки, объясняют инициативу разработчики, пагубно влияют на
сердечно-сосудистую систему, ускоряют привыкание к алкоголю, усиливают
многократно риск токсического, мутагенного и канцерогенного действия
алкоголя на человека.
Ранее в Еврейской автономной области был введен запрет на продажу
слабоалкогольных тонизирующих напитков, однако решением суда автономной
области запрет был признан противоречащим федеральному законодательству
и недействующим.
Вместе с тем суды принимают и противоположные решения. В частности, это
следует из постановления Федерального арбитражного суда СевероКавказского округа, который опирался на норму закона, дающую субъектам РФ
право устанавливать полный запрет на розничную продажу алкогольной
продукции.
Источник: https://rg.ru/2016/07/18/dumu-poprosili-zapretit-energetiki.html

