
����� ������	���� 
�	�� 
 
������� 
�� ��������� ��� �� ����; ����� ��� ������� ���� ����� ��� 
 
�� ����  ������ �!���"�";  �. ���   
. ��� 
��������: �. ���.  
�� ��	�
� (������	 ��	�
��  �����
��) ����� �����	� ������ ����������
��. 
����������� ��
 �� ������� 	�� ���������� ��� ���� ��� �������.  �� �� ���������� 
�������  ����, ������!���� 
�� 	�� �����!����� ���
�����. ���
 ������ ������	� �� 
��������� «�������	� ����������», ��� �	���������� 
��� ��� �������� ����	 
������� ��	�
��� ��� ����. " ��	�
����� 	������#�� ������ ����� �� $�������	 	�� 
�#����	 ��������, �� %������� �������#�� ��� ������ ���.   
 
#��� ����� �� ����$��� ��� �" %������" �"� �!���"�"� � � �� ���� ���&�; 
A. " ����	� ������!� �����
����� 	������#��� ��	�
�. 
B. &������. '	��������� �� ��� �!���� �����#���#� (������, ����
�, 	��������� 	.�.�.). 
'. ����������� ����������� ���	���. 
(. (��������
� 	���#��	�� 	�� �����������	�� �����������#�. 
�. &�����)
���� ���� ���� �� ���%����� ������.  
��������:  
* ��������
� ����� ��
 �� �������# 	������ �� ��� ������� 12 ����� ��#������ 
�������� ��
 �� ��	�
�. +������� ������� ����
����� �����! ��
� ��	����	�! 	�� ��
� 
����	�����!�.  
 
#���� "����� ��)�* �� ������*���� ��� &���+�����  ����"��� ����; 
�.  14 �#� 21 ����  
.  21 �#� 30 ����  '.  55 �#� 64 ���� 
��������: '.  55 �#� 64 ����.  
*� ���� 
�#� ����������� ����������	� �� ��� ���	������ ���	��	, ��� ���������� 	�� 
������	 	������#�� ��	�
� «binge drinking - %���� ���� ��	�
�», � ����� 
��������#��!�� ��� ��� �����. (����� ��
 ����!� ����� �� ��������	�� ��	����	��. 
 
'���� ��,����� �� ���� ��  ���; 
�. ��� �� ����� 	���#��	��, ��� �� ����� 	� ����� ����� ��� ������, �� ����� «,�».  

. ��� �� �������� �� ����� 	�� �� ����� «�������». 
'. ���� ������ � ��!�� 
(. ����� �� 	����� 
���, ��
 ����������, ��� ��������. 
��������:  
 �� ���  ��� 
�� ��
 �� �������#. * �
��� ���� ��!���� ����	��� , ��� ���
 ���#��� 	� 
����)�� �� ���
. " ����� ����#��	
����, � ���� ��
��� �	�$�� 	�� ������������, ����� 
�� 	��!���� «��������».   

#��� ����� �� �����  �� ������� �� ���� ��������;  
�. -�������	�� �
���, 
�#� ����
�#��, ����������, 	������$�, ������ 
����	���������, �������#����  	.� 

. (���#��	
����. �� ����� ��� ����� ����� ��!����, ���������	
, ���������� ��
 ���� 
������, �� ���� ���� ��
 ��� ���	�����.   
'. .��������	��, ����%�������	�� 	�� ���������	�� ����������. 
��������:  
 �� ���  ��� 
�� ��
 �� �������#. (������ 200.000 /������ ������� ��
 ��	����	 
��������. 



#��� ���&� � "��������� (&�)�+�)  �� �+��� � � �� ����;  
�. �� �����	�, �� ��!����� 	�� �� �����	�� 

. �� �������, �� ����%���� 	�� �� ������ 
��������: �.  
" �������� ������! ��� �������, 	��������� ��� �����
���� ��� ��	�
� ��
 �� ����. *� 
����%���� 	�� �� ������ ����� ������
���� �#����	� ���� 	�� ������)����� ���
���� ��
 
�� ��	�
�. 

�� ���������� � � �*����  �"� ����,�"�"� ���� & ���� �� �����;  
�. �������	� ���%�����, (���#�� �����#��	
�����,  ��������, ������	� ��������, ��	�����	�� 
���	�����). 

. ���	��!���� �� ���� ��������� ��� ����%�������� ����, ������	�������	 %��. 
'. ������� ��������, ���������.  
(. 
�� �� �������#. 
��������: (. ��� �� �������#.  
&��� ����	�� 	���#��	�� ���������� ��
 �� ��	�
� �������%������� �� ������� ������, 	���#��	� 
��
�����, ��������, �����
������, ��	����!��� 	.� 

� ,�$�" ����, � "������ �"� �%$�"�";   
�. ���   
. ��� 
��������: �. ���.  
&!��#�� �� ����������!� ��� '.�0, �� 57% �#� ��	��� ����������� ��
 ������� �� 
�����!� ��� ����� ����. �� ����
���� ����� ��������� ������ ��� ���������� ����, �� 
&�%%���	!���	� 	�� ���� ���	��� 15-30 ����. 
 
��  �*  4 & +���, $ 4  ��"����� ����� $ 2  ��� &� « �����» �� �������; 
�. ���    
. ��� 
��������: �. ���.  
�� �
���� 
��� ��� �� ������ 	����� �� ������ ����� 80 mg/100 ml (0,08%) ��� ������� 
������ ��!��  �!� ����.  (�	�
���� 50 mg ��	�
��� ��� 100 ml ������� (0,05%) 
���	���� �������	 ������������ ���� ������. 
 
�� ��� &�� -��� �� «��!�  �!�» ���  �*  2 $ 15  ��$���  ��� ���  � ��,��  ��."&�;   
�. ���   
. ��� 
��������:  �. ���.  
1� 2-5 ������ ��������)��� ����, ���!���� ����������, ��������	 ���!����, 
����.   
1� 5-10 ������ �� �������# ��������� ����������. �� ��
�#�� ������� 	
		��� 	�� 
��������, ������. 
 1� 10-15 ������ �� �������� ������������!�. .�������� ������ �!������. (���� 
����������.  
1� 15 ������ 	�� ��# 	������� ��� �� )#. .��� 	�� �����
� ������� ��
 	�����	 	���� 
 ���	�� ��� �������.  
 
� ��-������$ �"����&����"��  �� �-$��� ���� �������� ����� "���������" 
��������� ��� -����� �� �"�   �. 2�!���� �����;    
. ����� �����; 
��������: 
.  
�� ������������ ��� ��	�������! ����� �����	� ���� ��������	 �	��
���� 	�� 
����������� �#� ����
�#� �	
�� 	�� ������ ������ ��
� ������� ��	����	�!.  
 
� ��������" ���� ���� �"� �+"�", & ���� ��  �������� .�.�� ��� �&.���;   
�. ���   
. ��� 
��������: �. ���.  



1����!� �� ���	����!�: ���
���� ���%��, ��������� ��#������, ���������	�� 
���������, ��������	 	����������, �����	�� %��%�� 	.��. �� ����� ������� ��� 	!����, 
�	
�� 	�� 1 - 2 ���� ��� ����� ������ �� �������� �� ��%��3	�� %��%��. 
 
�� «��"��  ���»  ��!���+� &���+���" .�." � � �� «&����» ( .,. & ��� , 
����� � ).   �. &#��
;  
. 4����; 
��������: 
. 4����.  
�� ��� ��� ������������ �� �	���� ��
 �� ����	� ���� . ���� ����%���)�� ��� ��	�
�� 
�� ���������� ���� ��� 	������������ , 	��� �������� , � 	�������� 	�����!  
������ ����� �
�� %��%�� 
�� 	�� � 	�������� ����	�  %
�	�. 
#��� ������ � "������  ���������� �� ����; 
�. ��� ��	�����  
. �� �������   '. �� ���  
��������: '. �� ���.  
�� ��� ����!�� �� ��	�
� 	���� 	�� 
��� ��� ����	�� ������ ��� ���������!. " 
�������	
���� %�����	 �������� ��� ��
���� 	������#��� ��	�
�, ����� � 	���#�� ��� 
�����, ��� ��� ������ ����� �� ����%������ �� ���
������. '���� �� ����	
 ������ ���� 
��
���� 	�� ����#� ������#����	� �����	� %��%��, ��� 	���!����� ��	����	� 
����������.  
 
#��� � � ���  �������  ��)������ ����� %������ ��  ���")�� � � ��� ������&�;  
.���#�� ��� �����, 	��	���� ��� �����!, ��� ��
����� 	�� ��� �������� ����������	�! 
���������, ��������, 	�����������, ��	�����	
.  
��������:  
���� ����� 	�� �������� �����	 ������	���, ���������, �������, ������
�#��, ���������� 
��!���, �����$��, ���������	�� ����������, 	������$�, �
���, ����	������ 	.� 
 
#��� ����� ��  ������ ���  ������ )������ ��� ��%�*� ��"� ���* " �!������ 
��� ����;  �. 4%    
. 14% 
��������: 
. 14%.  
�� ��	�
� �������� �� ��!���� ��������� 	���!��� ��� ��� '�����, ���� �� 	�������. 
#��� � � ��  �������  ���&��� &����  ��"/"� ����� �����; 
�. ���������� 	�� �����
���� ��� ���%������ ��
 ��� ����. 

. ��������#�� (���� ��
 �� ��	�
�). 
'. &����� ��� ��	�������� �#� ���#� 	�� ��� ����%�������� ����	�.  
(. &��%��� ����	�! ������!  	���#��	� ���������!.  
�. ������ ���#� 
��� �������� ��	����!�� ����. ��� ���� ��� �����. 
��������:  ��� �� �������#. 
 
� ��,�� ��$��!" ��� .�$)��� � � �� ��� -���� ���� �������;  
�. ���   
. ��� 
��������:  �. ���.   
+������� ������ 	�� ����	�����, ��� �����!� �� %�������. " ������ ��� 
���%������ ��
 ��� ���� ����� �� �������	
���� %��. �	������� �������� ����� ��
 �� 
��	�
� �� ��
�� ��� ���������� (��������#��), 	�� � ������������ �#� ������	��  	�� 
$�������	�� ����������.  
&������	
� ����� � �
��� ��� ��	�������� ��� ������, ���� 	���#� ��� ��
��$� ���� � 
���� ����� ��������, ��� $�������	 ��������� ��������� ��
 ����������� ��������	�� 
����������. 
 
(�������&&+��� !�%�+����� �� %��-"&����� ��� ����.   
- 0�� � ����� ���  ������� ����, )� �����&� �� ������ ��� ���&�� �� �&��� 
.��)$��&� ���  ���)*���. 



- 0�� � ����� ��� )� ���.�+&� ��" %����� &�� ��� �&��� �" ,���&�.  
- 0�� � ����� ��� )� ��� ")�+&� ��� �� �� ��� "&��� &��  ���� � &�� 
��������/��.  
- 0�� � ����� ��� " ��$ &�� )� ����� ��� ������ �� �&��� ��������-$��&�.   

� ���������  ���%����� �"� %��-$&��"� ����� ��"  ���&������"�� " ����" ��� 
������&�+.  
 
��&����  ������������ �"� %��$� &�� ��$�  
��� �&�, %"&������+&�, ��������&����, ,���� �� ����   

����� ������	���� 
�	�� 


