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«Антиалкогольная кампания, проведенная в прошедшие 
десять лет, была, если можно сказать, самой тихой 
и незаметной, но одной из самых эффективных в истории 
нашей страны»*

 Потребление алкоголя сократилось с 15,8 литра этанола на человека 
в 2008 г. (18 литров по данным ВОЗ) до 9,7 литра в 2017 г. 

 Смертность от случайных отравлений алкоголем сократилась более чем 
в 3,5 раза (с 13,6 до 3,8 на 100 тысяч человек)

 Количество больных алкоголизмом сократилось более чем на 37% 
(с 2,082 тысяч человек в 2008 г. до 1,304 тысяч человек в 2017 г.)

 Заболеваемость алкоголизмом и алкогольными психозами с 2008 по 2017 
годы снизилась на 56,2% (со 121 до 53 случаев на 100 тысяч человек)

____________________________

* Цит.: Председатель Общественного совета 
при Федеральной службе по регулированию алкогольного рынка



Указом Президента Российской Федерации 
от 23 ноября 2020 г. № 733 утверждена 
Стратегия государственной антинаркотической политики 
Российской Федерации на период до 2030 года



Цели и задачи Стратегии – 2030 включают в себя (1):

 Формирование единой системы антинаркотической 

профилактической деятельности; 

 Совершенствование раннего выявления незаконного потребления 

наркотиков:

 в образовательных организациях; 

 на уровне первичного звена здравоохранения;

 Сохранение самостоятельной государственной наркологической 

службы, ее комплексное развитие, совершенствование материально-

технической базы, поддержание деятельности медицинских 

реабилитационных центров 

и отделений;

 Развитие системы подготовки кадров;



Цели и задачи Стратегии – 2030 включают в себя (2):

 Побуждение наркопотребителей к прохождению по решению суда 

профилактики, диагностики, лечения наркотической зависимости, медицинской 

и социальной реабилитации; 

 Доступность для наркопотребителей профилактики, диагностики и лечения 

инфекционных заболеваний;

 Недопущение применения заместительных методов лечения наркомании, 

легализации рекреационного потребления наркотиков, неоправданного расширения 

применения наркотических анальгетиков;

 Взаимодействие медицинских организаций с организациями, 

осуществляющими мероприятия по социальной реабилитации и ресоциализации 

больных наркоманией;

 Повышение доступности социальной реабилитации и ресоциализации, 

в том числе разработка и утверждение требований к содержанию услуг, 

оказываемых социально ориентированными некоммерческими организациями.



Реализация Стратегии – 2030

• Планы мероприятий, 
утвержденные 
в каждом регионе

• Для органов 
исполнительной власти 
85 субъектов 

Российской 
Федерации

• Межведомственный 
план мероприятий 
на период 2021-2024 
годов, утвержденный 
Председателем ГАК
22 декабря 2020 г. 

• Для 
федеральных органов 
исполнительной власти



Указ Президента РФ от 07.05.2018 № 204 

«О национальных целях и стратегических задачах развития 

Российской Федерации на период до 2024 года»

Указ Президента РФ от 21.07.2020 № 474 

«О национальных целях развития Российской Федерации 

на период до 2030 года»

Национальная цель «Сохранение населения, 

здоровье и благополучие людей»

Национальный проект 

«Демография»



Есть все основания полагать, что достижение 
целей, поставленных Президентом Российской 
Федерации, напрямую связано с необходимостью 
снижения распространенности злоупотребления 
алкогольными напитками, сокращением курения 
табака, употребления нетабачной
никотиносодержащей продукции, наркотиков 
и других психоактивных веществ

Национальная цель 

«Сохранение населения, здоровье 

и благополучие людей»



Национальный проект

«Демография» 
(включает пять федеральных проектов)

Федеральный проект 
«Укрепление общественного здоровья» 

Куратор – Заместитель Председателя Правительства 
по вопросам социальной политики Т.А. Голикова

Руководитель – заместитель Министра здравоохранения О.О. Салагай
Администратор – директор Департамента общественного здоровья, коммуникаций 

и экспертной деятельности Минздрава России Л.И. Летникова



Федеральный проект 
«Укрепление общественного здоровья» 
(руководитель проекта – заместитель Министра здравоохранения О.О. Салагай)

Упомянуты 14 раз:

Нормативно-правовое обеспечение корпоративных программ, 
разработка новых корпоративных программ или коррекция 
имеющихся, апробация в пилотных регионах, внедрение

Корпоративные программы, 
содержащие наилучшие практики 
по укреплению здоровья работников 



Приказ 
Минздрава России 
от 29.10.2020 №1177н

«Об утверждении Порядка 
организации и осуществления 
профилактики неинфекционных 
заболеваний и проведения 
мероприятий 
по формированию здорового 
образа жизни в медицинских 
организациях»



Приказ Минздрава России от 29.10.2020 №1177н: 
важные положения

 Разработка и реализация региональных, муниципальных 
и корпоративных программ общественного здоровья

Диагностика факторов риска развития неинфекционных заболеваний, 
включая риск пагубного потребления алкоголя и наркотиков

Направление пациентов в необходимых случаях к врачам-специалистам:

граждан с табачной зависимостью            в кабинеты оказания 
медицинской помощи по прекращению потребления табака; 

граждан с пагубным потреблением алкоголя или наркотиков 
к врачу-психиатру-наркологу специализированной или иной медицинской 
организации, оказывающей наркологическую помощь



Профилактика аддиктивного поведения является составляющей частью 
воспитательной работы образовательных организаций. Она начинается с этапа 
дошкольного образования и продолжается на протяжении всех лет обучения

•

Санитарно-гигиеническое просвещение

Духовно-нравственное развитие 

и патриотическое воспитание

Ранняя диагностика факторов риска 

и их своевременная коррекция

Программный подход к организации профилактической работы обеспечивает реализацию комплекса 

целевых мероприятий, направленных на формирование устойчивого развития личности обучающихся

и психологического иммунитета к потреблению психоактивных веществ

Правовое образование



Профилактические программы наркологической службы 

разрабатываются и реализуются для всех участников образовательного процесса

 Санитарно-гигиеническое и правовое 

просвещение

 Обучение навыкам эффективных 

внутрисемейных отношений

 Обучение  навыкам позитивного 

семейного воспитания

 Социотерапевтическая

интервенция

 Тестирование 

 Структурированное 

интервью

Формирование навыков устойчивого развития личности:

 санитарно-гигиеническое и правовое просвещение 

 приверженность здоровому образу жизни

 формирование психологического иммунитета к 

употреблению психоактивных веществ

 вовлечение в социально-значимую добровольческую 

деятельность



Приказ Минобрнауки 
России от 24.02.2021 №118

«Об утверждении номенклатуры 
научных специальностей, 
по которым присуждаются ученые 
степени, и внесении изменения 
в Положение о совете по защите 
диссертаций на соискание ученой 
степени кандидата наук, 
на соискание ученой степени доктора 
наук, утвержденное приказом 
Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 10 ноября 
2017 г. №1093»



Приказ Минобрнауки России от 24.02.2021 №118

Шифр и наименование области 
науки 
3. Медицинские науки

Шифр и наименование группы 
научных специальностей 
3.1. Клиническая медицина

Шифр и наименование научной 
специальности
3.1.17. Психиатрия и 
наркология



Методические подходы 
к выявлению маркеров злоупотребления алкоголем 

у работников по данным медицинских осмотров

 Министерство здравоохранения Российской Федерации

 Государственное бюджетное учреждение здравоохранения города Москвы 

«Московский научно-практический центр наркологии Департамента здравоохранения города 

Москвы»

 Федеральное государственное бюджетное научное учреждение «Научно-исследовательский 

институт медицины труда имени академика Н.Ф. Измерова»

 Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования 

Первый Московский государственный медицинский университет имени И.М. Сеченова 

Министерства здравоохранения Российской Федерации (Сеченовский университет)



Проведено обследование 204 человек  

 (164 мужчины, 42 женщины)

Биохимическое исследование

• Карбогидратдефицитный 

трансферрин (CDT)

• γ-глутамилтрансфераза (ГГТ)

• Аспартатаминотрансфераза (АСТ) 

• Аланинаминотрансфераза (АЛТ)

Анкетирование, 

направленное на выявление 

алкогольной зависимости

Исследование факторов риска пагубного потребления алкоголя, 
повышающего вероятность развития 

хронических неинфекционных заболеваний (1)



Исследование факторов риска пагубного потребления алкоголя, 
повышающего вероятность развития 

хронических неинфекционных заболеваний (2)



Изучение употребления алкоголя и других психоактивных веществ среди 
госпитализированных соматических больных 

Проанализировано 3000 образцов крови

Выявлено злоупотребление алкоголем  - 15%  (фосфатидилэтанол (PEth более 0,3 
мкмоль/л) и карбогидрат дефицитный трансферин (CDT более 1,3) 

Выявлено злоупотребление наркотическими средствами и психотропными 
веществами (включая диазепам и фенобарбитал) – 6,3%



Профилактика наркологических расстройств 
на рабочих местах – предложения

Компонент 

профилактической деятельности

(ЧТО ДЕЛАТЬ)

Субъект 

профилактической  деятельности

(КТО ДЕЛАЕТ)

Принятие управленческих решений:

 вектор развития                «ЗОЖ»

 решение о необходимости 

профилактических мероприятий на 

рабочих местах

 Работодатели

 Профессиональные союзы

 Российский союз промышленников 

и предпринимателей

• Разработка, организация и 

реализация профилактических 

мероприятий

 Наркологическая служба

 Финансирование профилактических 

мероприятий 

 Фонд социального страхования 

Российской Федерации

(по согласованию)



Приказ Минздрава России 
от 28.01.2021 №29н 
«Об утверждении порядка проведения 
обязательных предварительных 
и периодических медицинских осмотров 
работников, предусмотренных частью 
четвертой статьи 213 Трудового кодекса 
Российской Федерации, перечня 
медицинских противопоказаний 
к осуществлению работ 
с вредными и (или) опасными 
производственными факторами, 
а также работам, при выполнении 
которых проводятся обязательные 
предварительные и периодические 
медицинские осмотры»



Благодарю за внимание!


