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На мероприятие съехались спе-

циалисты в области нарколо-

гии и борьбы с наркотиками,

видные ученые, политики и обществен-

ные деятели. Участники конференции

обсудили ситуацию, сложившуюся в

сфере распространения наркомании,

незаконного оборота наркотических и

психотропных веществ, реабилитации

наркозависимых людей. Были также

подняты и вопросы взаимодействия

институтов гражданского общества и

государства, предпринимательских со-

обществ, органов здравоохранения и

образования в области формирования

у населения активной гражданской по-

зиции, направленной на создание в

обществе негативного отношения к

наркомании и наркобизнесу, создания

условий для профилактики наркома-

нии, лечения и реабилитации наркоза-

висимых людей, основанных на воз-

рождении духовно-нравственных цен-

ностей.

Гостей радушно встречали органи-

заторы форума, вручали памятные по-

дарки и рассаживали по местам. Кон-

ференцию открыл председатель оргко-

митета, президент общероссийской

общественной организации «Лига здо-

ровья нации» и руководитель комиссии

Общественной палаты РФ по форми-

рованию здорового образа жизни, ака-

демик РАМН Лео Бокерия: «Мы счита-

ем, что народ и население России

должны получать информацию от са-

мых компетентных и образованных лю-

дей. А так как мы не можем не учиты-

вать мировые тенденции в наркоборь-

бе, мы пригласили ведущих специалис-

тов в этом вопросе из стран Европы и

Америки», – заявил Бокерия. Расска-

зав об основных задачах мероприятия,

председатель передал слово предста-

вителю органов наркоконтроля, замес-

тителю директора ФСКН России гене-

рал-полковнику полиции Александру

Федорову. 

Александр Вячеславович особо

выделил вопрос противодействия нар-

копреступности. «Подрыв наркомафии,

пресечение нелегального распростра-

нения наркотиков становится государ-

ственной задачей, – заявил генерал.

175 тысяч наркопреступлений зафикси-

ровали правоохранительные органы в

прошлом году, что больше говорит не об

успехах российских силовиков, а о раз-

махе наркобизнеса в России». 

Александр Федоров рассказал при-

сутствующим о результатах всероссий-

ских и международных антинаркотичес-

ких операций, таких, как «Синтез»,

«Мак», «Канал». Успешное проведение

подобных акций убедительно доказыва-

ет, что только систематическим прове-

дением мероприятий по борьбе с нар-

копреступностью, формированием сис-

темы профилактики наркомании, мо-

рально-физическим оздоровлением

общества можно добиться реальных ре-

зультатов. 

Он также заверил участников фору-

ма, что федеральная целевая антинарко-

тическая программа, согласно которой

выделены бюджетные средства на борь-

бу с распространением наркотиков,

должна обеспечить снижение наркопре-

ступности в нашей стране на 16–20 про-

центов к 2010 году. В большинстве реги-

онов страны уже созданы координацион-
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ные советы по борьбе с наркоманией,

ведется государственная антинаркоти-

ческая пропаганда. Весомый вклад в де-

ло ФСКН РФ внесло изменение в зако-

нодательстве, в частности, отмена зло-

получного постановления №231, устра-

нение понятия «средняя разовая доза» и

утверждение крупных и особо крупных

размеров наркотиков, что позволило

правоохранительным органам более

конкретно бороться с этой заразой.

Председатель Государственной ду-

мы РФ Борис Грызлов в приветственном

письме к участникам международной

конференции, пожелал плодотворной

работы и успехов в борьбе за оздоров-

ление нации.

Дискуссию продолжила представи-

тель РФ при Международном совете по

контролю за наркотиками, директор Го-

сударственного научного центра соци-

альной и судебной психиатрии им.

Сербского Татьяна Дмитриева. Она

подняла несколько острых проблем, в

частности, необходимость введения

статьи по конфискации имущества нар-

кобаронов, замена тюремного заключе-

ния для наркоманов альтернативным ле-

чением и другие.

В первый день работы конференции

перед собравшимися выступили изве-

стные специалисты в области нарколо-

гии и наркопротиводействия, их иност-

ранные коллеги, представители духо-

венства, были освещены вопросы лече-

ния наркомании, реабилитации нарко-

зависимых людей, поиска новых форм

профилактической работы и другие на-

сущные проблемы. Второй день конфе-

ренции ознаменовался работой двух

профильных секций, рассмотревших

медицинский и правоохранительный ас-

пекты противодействия наркоугрозе.

Рассказать о сути и задачах кон-

ференции мы попросили ее органи-

затора, председателя комиссии Об-

щественной палаты РФ по форми-

рованию здорового образа жизни,

президента Общероссийской об-

щественной организации «Лига

здоровья нации», директора Науч-

ного центра сердечно-сосудистой

хирургии имени А.Н. Бакулева Рос-

сийской академии медицинских на-

ук Лео Антоновича Бокерия.

– Эта конференция одно из меро-

приятий, которые проводит «Лига здо-

ровья нации» и комиссия Обществен-

ной палаты РФ по формированию здо-

рового образа жизни, но она специаль-

но выделена отдельно, так как распро-

странение наркотиков очень большая

проблема, с которой столкнулось наше

общество после его либерализации и

открытия границ. Если говорить кон-

кретно о конференции, то она не слу-

чайно посвящена именно наркотерро-

ризму. Под этим термином мы подразу-

меваем не терроризм в его широком,

глобальном понятии, а незащищенность

нашего общества перед агрессивным

распространением и пропагандой нар-

котиков.

Стоит рассматривать эту проблему и

в аспекте, проходящем в Санкт-Петер-

бурге саммите «большой восьмерки»,

на котором поставлен вопрос о терро-

ризме, как таковом, и о распростране-

нии наркотиков в частности. Чтобы при-

влечь внимание к данной проблеме мы

обозначили ее как «наркотерроризм»,

хотя этот термин и спорен.

Главная цель конференции – при-

влечь внимание к современным воз-

можностям проведения профилактики и

лечения наркозависимости. Вопрос

очень непростой, так как во всем мире

до сих пор нет единого подхода к лече-

нию и последующей реабилитации лю-

дей, страдающих наркоманией.

Здесь всплывает еще одна пробле-

ма. Представьте следующую ситуацию:

человек стал принимать наркотики, за-

тем добровольно или по принуждению

согласился на лечение, которое прошло

эффективно, и он вылечился. Однако

его возвращение к нормальной жизни

крайне затруднительно, и не только по

его вине, но и по вине общества. Суще-

ствует статистика касательно отноше-
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ния к такому человеку со стороны окру-

жающих, в разных слоях общества оно

совершенно неоднозначное – среди

школьников, студентов, родителей, учи-

телей, врачей, милиции, просто знако-

мых, я уж не говорю о  работодателях.

Готовы ли они протянуть руку помощи

человеку, который попал под наркозави-

симость? К сожалению, очень малый

процент людей на это готовы, чрезвы-

чайно малый. Самыми толерантными и

отзывчивыми оказались школьники, это,

конечно, вселяет определенную долю

оптимизма. 

Третья важнейшая проблема – дли-

тельная адаптация, чтобы исключить

возвращение к наркотикам. Этот во-

прос тоже не решен, так как нет служб,

которые бы это отслеживали. Говорят,

что у нас все есть, а в действительности

многое существует только на бумаге.

В мире накоплен колоссальный

опыт по решению этих проблем, конфе-

ренция и была призвана  для того, чтобы

этот опыт осмыслить, высказать мнения,

разработать общие установки с участи-

ем всех заинтересованных сторон. 

И, полагаю, конференция достигла этих

результатов, так как в ее работе прини-

мали участие крупнейшие специалисты

в области психиатрии, наркологии, а

также главные наркологи федеральных

округов России.

Подводя итоги конференции, Лео

Антонович так описал ее результаты: 

«В целом конференция прошла успеш-

но. Я бы подчеркнул, что «Лига здоровья

нации» всегда проводит свои меропри-

ятия с участием только ведущих специа-

листов по обсуждаемым проблемам,

что характеризует высокий уровень про-

фессионализма, проводимых ею фору-

мов, конгрессов, конференций. Это так-

же позволяет более успешно доносить

рекомендации, выработанные на таких

мероприятиях, до мест, доводить их до

сведения вышестоящих органов.

Сейчас трудно прогнозировать, на-

сколько нам удалось все это внедрить в

сознание людей, которые будут непо-

средственно проводить в жизнь эти ре-

комендации. Но я уверен, что результа-

ты конференции будут доступны широ-

кому кругу специалистов и резонанс бу-

дет повсеместным». 

Говоря о роли Общественной палаты

в формировании государственной поли-

тики в области здравоохранения и борь-

бы с наркоманией, Бокерия отметил:

«Сегодня люди с большим довери-

ем относятся к Общественной палате,

возможности ее просто неограниченны.

Во-первых, потому что в ней собрались

те, чей общественный авторитет никем

не оспаривается и, во-вторых, её дея-

тельность обозначена законом, а не вы-

думана. И это очень важно.

Общественная палата призвана в

первую очередь защищать свободу че-

ловека. А свобода человека – это кате-

гория, включающая в себя гарантию то-

го, что человек должен быть здоров,

иметь возможность учиться, свободно

высказываться и передвигаться. 

И, в-третьих, наше общество готово

к решению тех задач, которые на него

возлагает современность. За послед-

ние годы создано большое количество

общественных организаций, огромный

массив информации к человеку посту-

пает от средств массовой информации,

а потому наши возможности, в том чис-

ле и по лечению наркомании, довольно

высоки».

Возвращаясь к результатам конфе-

ренции, Лео Антонович заострил вни-

мание на том, что «одна конференция

не в состоянии решить все накопившие-

ся проблемы, но уже есть общее пони-

мание задач. А следовательно, при со-

единении усилий государственных и об-

щественных институтов, мы имеем хо-

роший шанс, свести проблему наркома-

нии в России к минимуму.

Ярослав ЛИСТОВ
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