Смертность от употребления наркотиков
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Там, очень высоко, тихий ужас коэффициент смертности россиян от
наркотиков.
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Для США за период 1999 – 2004 гг.
коэффициент увеличился с 6,9 до 10,5.
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Данные главной официальной газеты
России: «От наркотиков в России умирает
людей больше (в настоящее время, по
оценкам правительства, от 30 тысяч до 40
тысяч человек ежегодно), чем погибло
советских солдат во время вторжения
Советской армии и последовавшей за этим
семилетней военной кампании в
Афганистане» [208]. Отметим, что не
просто больше, а в несколько раз больше.

2011 г.: Германия – 0,86
Великобритания – 0,21
Финляндия – 0,26
Швеция – 0,15
Италия – 0,22

Рис. 3.140. 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; WHO, 2006. Германия* - коэффициент смертности от наркотиков в
Германии (нестандартизованный по возрасту); источник: The Federal Health Monitoring System, Germany.
В РФ таких обобщенных данных нет, или они не публикуются. Хотя давно пора. Ориентируемся по отдельным оценкам.
В 2006 г. по оценкам Минздравсоцразвития и ФСКН 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. погибли более 50 тысяч,
Для 2008 и 2010 гг. – данные руководителя ФСКН.
2008 г.: «…из 496 тысяч стоявших на наркологическом учете в 2001 году людей сегодня практически никого не осталось
в учетных списках 2007 года. Это означает, что их сегодня больше нет среди нас» [206]. 83 тысячи смертей в год, т.е.
коэффициент смертности – 58. И это без учета тех, кто взят на учет в 2001 – 2007 гг. и погиб в этот период.
2010 г.: «Предварительные итоги нашего обследования свидетельствуют об апокалипсических масштабах наркотрагедии
в стране. Более 100 тыс. умирающих ежегодно в России — молодежь в возрасте от 15 до 30 лет».
2011 г. Депутат ГД РФ С.Багдасаров: «…от наркотиков ежегодно умирает свыше 100 тысяч граждан…» (ТВЦ,
04.06.2011).
Таким образом, в 2010 и 2011 гг. коэффициент смертности от наркотиков достиг в России 70. Европа отдыхает. И весь
мир тоже.
2014 г., В.П.Иванов, руководитель ФСКН: «Мы провели анализ смертности молодого населения {15 – 34 г.}… В этой
возрастной группе у нас за последние 5 лет ушло из жизни 550 тыс. человек…. В Японии умирает 5 тыс. чел…. в Европе
умирает в 10 раз меньше {чем в России}… До 80% всех умерших – в крови и биологических материалах – следы
наркотиков» [TV «Центр», передача «Право знать», 04.10.2014].
Дополнительную информацию и ссылки на источники см. в книге «Российские реформы в цифрах и фактах»
на сайте http://refru.ru

