
  
ССееккттоорр  ппоо  ооббеессппееччееннииюю  ддееяяттееллььннооссттии  ккооммииссссииии  ппоо  ддееллаамм    

ннеессооввеерршшееннннооллееттнниихх  ии  ззаащщииттее  иихх  ппрраавв    

ааддммииннииссттррааццииии  ППееттуушшииннссккооггоо  ррааййооннаа    

  

  
  

  

ССООВВЕЕТТЫЫ  РРООДДИИТТЕЕЛЛЯЯММ::  

ККААКК  ЗЗААЩЩИИТТИИТТЬЬ  РРЕЕББЁЁННККАА,,  ЕЕССЛЛИИ  ООНН  ППООППААЛЛ  ВВ  ББЕЕДДУУ??  

ККААКК  ППРРЕЕДДУУППРРЕЕДДИИТТЬЬ  ББЕЕДДУУ??  
  

ККаакк  ооккааззааттьь  ппееррввууюю  ммееддииццииннссккууюю  ппооммоощщьь  ппооссттррааддааввшшееммуу  РРЕЕББЁЁННККУУ  
ППРРИИ  ООТТРРААВВЛЛЕЕННИИИИ  

ППРРИИ  УУТТООППЛЛЕЕННИИИИ  

ППРРИИ  УУШШИИББЕЕ  

ППРРИИ  УУККУУССЕЕ  ЖЖИИВВООТТННООГГОО  

ППРРИИ  ССУУДДООРРООГГААХХ  

ППРРИИ  ККРРООВВООТТЕЕЧЧЕЕННИИИИ  

ППРРИИ  ББООЛЛЯЯХХ  ВВ  ЖЖИИВВООТТЕЕ  

ППРРИИ  ССООЛЛННЕЕЧЧННЫЫХХ  ИИ  ТТЕЕППЛЛООВВЫЫХХ  УУДДААРРААХХ  

  

  

ЧЧттоо  ддееллааттьь,,  еессллии  вваашш  РРЕЕББЁЁННООКК  вв  ссллоожжнноойй  ссииттууааццииии  
УУШШЁЁЛЛ  ИИЗЗ  ДДООММУУ  

ВВООРРУУЕЕТТ  

ППЬЬЁЁТТ  

УУППООТТРРЕЕББЛЛЯЯЕЕТТ  ННААРРККООТТИИККИИ  

ББООЛЛЕЕНН  ССППИИДДоомм  

ППООДДВВЕЕРРГГССЯЯ  ССЕЕККССУУААЛЛЬЬННООММУУ  ННААССИИЛЛИИЮЮ  

ГГООВВООРРИИТТ  ОО  ННЕЕЖЖЕЕЛЛААННИИИИ  ЖЖИИТТЬЬ  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



ССООВВЕЕТТЫЫ  РРООДДИИТТЕЕЛЛЯЯММ::    

ККААКК  ЗЗААЩЩИИТТИИТТЬЬ  РРЕЕББЁЁННККАА,,  ЕЕССЛЛИИ  ООНН  ППООППААЛЛ  ВВ  ББЕЕДДУУ??      

ККААКК  ППРРЕЕДДУУППРРЕЕДДИИТТЬЬ  ББЕЕДДУУ??  

  

II..  ККААКК  ООККААЗЗААТТЬЬ  ППЕЕРРВВУУЮЮ  ММЕЕДДИИЦЦИИННССККУУЮЮ  ППООММООЩЩЬЬ  ППОО--

ССТТРРААДДААВВШШЕЕММУУ  

  

ППррии  ввооззннииккннооввееннииии  ннеессччаассттннооггоо  ссллууччааяя  ннееооббххооддииммоо  ооккааззааттьь  ддоовврраа--

ччееббннууюю  ппооммоощщьь  ии  ввыыззввааттьь  ввррааччаа  ииллии  ссккооррууюю  ппооммоощщьь  ппоо  ттееллееффооннуу  0033..    

ВВ  ззааввииссииммооссттии  оотт  ввооззддееййссттввууюющщееггоо  ффааккттоорраа  ттррааввммыы  ппооддррааззддеелляяююттссяя  

ннаа  ммееххааннииччеессккииее,,  ффииззииччеессккииее,,  ххииммииччеессккииее,,  ббииооллооггииччеессккииее,,  ппссииххииччеессккииее..  ВВ  

ззааввииссииммооссттии  оотт  ввииддаа  ттррааввммыы  ииссппооллььззууюютт  ооппррееддееллеенннныыйй  ннааббоорр  ммеерр,,  ннааппрраавв--

ллеенннныыхх  ннаа  ссппаассееннииее  жжииззннии  ии  ззддооррооввььяя  ппооссттррааддааввшшееггоо..  

ООккааззыыввааюющщееммуу  ппооммоощщьь  ннееооббххооддииммоо  ппррииддеерржжииввааттььссяя  ссллееддууюющщиихх  ррее--

ккооммееннддаацциийй::  

--  ооссввооббооддииттьь  ппооссттррааддааввшшееггоо  оотт  ддааллььннееййшшееггоо  ввооззддееййссттввиийй  ннаа  ннееггоо  

ооппаассннооггоо  ффааккттоорраа  ((ээллееккттррииччеессккооггоо  ттооккаа,,  ххииммииччеессккиихх  ввеещщеессттвв,,  ввооддыы  ии  ппрр..));;  

--  ооццееннииттьь  ссооссттоояяннииее  ппооссттррааддааввшшееггоо,,  ппррии  ннееооббххооддииммооссттии  ввыыннеессттии  ееггоо  

ннаа  ссввеежжиийй  ввооззддуухх,,  ооссввооббооддииттьь  оотт  ссттеесснняяюющщеейй  ддыыххааннииее  ооддеежжддыы;;  ооппррееддееллииттьь  

ххааррааккттеерр  ии  ссттееппеенньь  ппоовврреежжддеенниияя,,  ддлляя  ччееггоо  ооббннаажжииттьь  ппоовврреежжддееннннууюю  ччаассттьь  

ттееллаа  ииллии  сснняяттьь  сс  ппооссттррааддааввшшееггоо  ввссюю  ооддеежжддуу;;  

  --  ввыыппооллннииттьь  ннееооббххооддииммыыее  ммееррооппрриияяттиияя  ппоо  ссппаассееннииюю  ппооссттррааддааввшшееггоо  вв  

ппоорряяддккее  ссррооччннооссттии  ((ввооссссттааннооввииттьь  ппррооххооддииммооссттьь  ддыыххааттееллььнныыхх  ппууттеейй,,  вв  ссллуу--

ччааее  ннееооббххооддииммооссттии  ппррооввеессттии  ииссккууссссттввееннннооее  ддыыххааннииее,,  ннееппрряяммоойй  ммаассссаажж  

ссееррддццаа,,  ооссттааннооввииттьь  ккррооввооттееччееннииее,,  ииммммооббииллииззооввааттьь  ммеессттоо  ппееррееллооммаа,,  ннааллоо--

жжииттьь  ппооввяяззккуу  ии  тт..пп..));;  

  --  ппооддддеерржжааттьь  ооссннооввнныыее  жжииззннеенннныыее  ффууннккццииии  ппооссттррааддааввшшееггоо  ддоо  ппррии--

ббыыттиияя  ммееддииццииннссккооггоо  ррааббооттннииккаа;;  

  --  ввыыззввааттьь  ммееддииццииннссккиихх  ррааббооттннииккоовв,,  ллииббоо  ппрриинняяттьь  ммееррыы  ддлляя  ттррааннссппоорр--

ттииррооввккии  ппооссттррааддааввшшееггоо  вв  ббллиижжааййшшееее  ллееччееббннооее  ууччрреежжддееннииее..  

  

ААллггооррииттмм  ддееййссттввиийй  ппррии  ннеессччаассттнноомм  ссллууччааее::  

11..ЕЕссллии  ннеетт  ссооззннаанниияя  ии  ннеетт  ппууллььссаа  ннаа  ссоонннноойй  ааррттееррииии  --  ппррииссттууппииттьь  кк  ррееааннии--

ммааццииии..  

22..ЕЕссллии  ннеетт  ссооззннаанниияя,,  нноо  еессттьь  ппууллььсс  ннаа  ссоонннноойй  ааррттееррииии  --  ппооввееррннууттьь  ннаа  жжииввоотт  

ии  ооччииссттииттьь  ррооттооввууюю  ппооллооссттьь..  

33..ППррии  ааррттееррииааллььнноомм  ккррооввооттееччееннииии  --  ннааллоожжииттьь  жжггуутт..  

44..ППррии  ннааллииччииии  рраанн  --  ппррооддееззииннффииццииррооввааттьь  рраанныы,,  ннааллоожжииттьь  ппооввяяззккии..  

55..ЕЕссллии  еессттьь  ппррииззннааккии  ппееррееллооммоовв  ккооссттеейй  ккооннееччннооссттеейй  --  ннааллоожжииттьь  ттррааннссппоорртт--

нныыее  шшиинныы..  

  

ЕЕссллии  ччееллооввеекк  ппоодд  ттооккоомм  

ППооссттааррааййттеессьь  ооццееннииттьь  ссииттууааццииюю,,  ооппррееддееллииттьь  ммеессттоо  ииссттооччннииккаа  ттооккаа  ии  

ввооззммоожжннооссттьь  ееггоо  ооттккллююччеенниияя,,  ооттккллююччииттее  ээллееккттррооээннееррггииюю..  
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ЕЕссллии  ввооззммоожжнноо,,  ооттттаащщииттее  ччееллооввееккаа  ззаа  ооддеежжддуу,,  ооббееррннуувв  ссввооюю  ррууккуу  ллюю--

ббоойй  ссууххоойй  ттккааннььюю  ((ооббяяззааттееллььнноо  оодднноойй  ррууккоойй)),,  ттаакк,,  ччттооббыы  ссааммооммуу  ннее  ппооппаассттьь  

ппоодд  ввооззддееййссттввииее  ттооккаа..  

ЕЕссллии  ччееллооввеекк  ннее  ппооттеерряялл  ссооззннааннииее,,  нноо  ннее  ммоожжеетт  ооттооррввааттььссяя  оотт  ппррооввоо--

ддаа,,  ккррииккннииттее  ееммуу,,  ччттооббыы  оонн  ппооддппррыыггннуулл  ннаа  ммеессттее..  РРееззккоо  ддееррннииттее  ееггоо  ззаа  

ооддеежжддуу,,  ооттббррооссиивв  оотт  ппррооввооддаа  ннааззаадд..  

ППррии  ооббррыыввее  ввыыссооккооввооллььттннооггоо  ппррооввооддаа  ии  ккаассааннииии  иимм  ччееллооввееккаа,,  ппооддххоо--

ддииттее  ммееллккииммии  шшаажжккааммии,,  ппррыыггааййттее  ннаа  оодднноойй  ииллии  ннаа  ооббееиихх  ссддввииннууттыыхх  ввммеессттее  

ннооггаахх,,  ччттооббыы  ннее  ппооппаассттьь  ппоодд  шшааггооввооее  ннааппрряяжжееннииее..  

ППррии  ппоорраажжееннииии  ээллееккттррииччеессккиимм  ттооккоомм..  

ООссввооббооддииттее  ппооссттррааддааввшшееггоо  оотт  ддееййссттввиияя  ээллееккттррииччеессккооггоо  ттооккаа,,  ииссппоолльь--

ззууяя  ппооддррууччнныыее  ссррееддссттвваа  ((ддооссккаа,,  ппааллккаа,,  ссууххааяя  ооддеежжддаа,,  ппррееддммееттыы,,  ннее  ппррооввоо--

ддяящщииее  ттоокк)),,  ввыыккллююччииттее  ннааппрряяжжееннииее  ррууббииллььннииккоомм..  

ЕЕссллии  ппооссттррааддааввшшиийй  вв  ссооззннааннииии,,  ббеезз  ввииддииммыыхх  ттяяжжееллыыхх  оожжооггоовв  ии  ттррааввмм,,  

ппооллоожжииттее  ееггоо  ннаа  ссппииннуу,,  рраассссттееггннииттее  ссттеесснняяюющщууюю  ддыыххааннииее  ооддеежжддуу..  ННее  ппоозз--

ввоолляяййттее  ддввииггааттььссяя..  ННее  ддааввааййттее  ппииттьь  --  ээттоо  ввыыззооввеетт  ррввооттуу  ии  ннаарруушшееннииее  ддыыххаа--

нниияя..  

ППррии  ооттссууттссттввииии  ссооззннаанниияя,,  нноо  ссооххррааннииввшшееммссяя  ддыыххааннииии,,  ууллоожжииттее  ппоо--

ссттррааддааввшшееггоо  ннаа  ббоокк,,  ннаа  ттввееррддууюю  ггооррииззооннттааллььннууюю  ппооввееррххннооссттьь,,  ооббеессппееччььттее  

ппррииттоокк  ссввеежжееггоо  ввооззддууххаа..  ООббррыыззггааййттее  ввооддоойй,,  ррааззооттррииттее  ии  ссооггррееййттее  ттееллоо..  

ЕЕссллии  ннаарруушшеенноо  ддыыххааннииее  ии  ссееррддццееббииееннииее,,  ннееммееддллеенннноо  ппррииссттууппааййттее  кк  

ппррооввееддееннииюю  ииссккууссссттввееннннооггоо  ддыыххаанниияя  ии  ннееппрряяммооммуу  ммаассссаажжуу  ссееррддццаа,,  ннее  ппррее--

ккрраащщааййттее  иихх  ддоо  ппооллннооггоо  ппоояяввллеенниияя  ссааммооссттоояяттееллььннооггоо  ддыыххаанниияя  ии  ссуужжеенниияя  

ззррааччккоовв  ииллии  ддоо  ппррииббыыттиияя  ввррааччаа..  

  

ППооммоощщьь  ппррии  ээллееккттррииччеессккоомм  оожжооггее  

ЛЛииккввииддииррууййттее  ввооззддееййссттввииее  ннаа  ччееллооввееккаа  ооппаассннооггоо  ффааккттоорраа..  

ННааллоожжииттее  ннаа  ооббоожжжжееннннууюю  ппооввееррххннооссттьь  ккоожжии  ссууххууюю  ссттееррииллььннууюю  ппоо--

ввяяззккуу..  

ППррии  оожжооггее  ггллаазз  ссддееллааййттее  ппррииммооччккии  иизз  ччааяя,,  ннееммееддллеенннноо  ввыыззыыввааййттее  

ввррааччаа..  ЧЧттоо  ннииккооггддаа  ннее  ннуужжнноо  ддееллааттьь  ппррии  ссииллььнныыхх  оожжооггаахх::  ооббррааббааттыыввааттьь  ккоо--

жжуу  ссппииррттоомм,,  ооддееккооллоонноомм,,  жжиирроомм,,  ззееллееннккоойй,,  ккррееппккиимм  рраассттввоорроомм  ммааррггааннццоовв--

ккии;;  ппооллииввааттьь  ппууззыыррии  ии  ооббууггллееннннууюю  ккоожжуу  ввооддоойй;;  ссррыыввааттьь  ппррииллииппшшииее  кк  ммеессттуу  

оожжооггаа  ччаассттии  ооддеежжддыы,,  ппррииккаассааттььссяя  кк  оожжооггуу  ррууккоойй,,  ррааззрреешшааттьь  ппооссттррааддааввшшееммуу  

ссааммооссттоояяттееллььнноо  ддввииггааттььссяя..  

  

ИИссккууссссттввееннннооее  ддыыххааннииее  

ППооллоожжииттее  ррееббееннккаа  ссттррооггоо  ггооррииззооннттааллььнноо  ннаа  ссппииннуу,,  рраассссттееггннуувв  ииллии  

сснняявв  ссттеесснняяюющщууюю  ттееллоо  ооддеежжддуу..  ППооддллоожжииттее  ппоодд  ппллееччии  ккааккоойй--ллииббоо  ппррееддммеетт..  

ВВссттааннььттее  ссппрраавваа  оотт  ррееббееннккаа,,  ппооддввееддииттее  ппррааввууюю  ррууккуу  ппоодд  ееггоо  шшееюю,,  аа  ллееввууюю  

ннааллоожжииттее  ннаа  ллообб  ии  ммааккссииммааллььнноо  ооттввееддииттее  ггооллооввуу  ннааззаадд..  

ООттккррооййттее  рроотт  ппооссттррааддааввшшееггоо  ббооллььшшиимм  ппааллььццеемм  ииллии  ооббееииммии  ррууккааммии,,  

ооссввооббооддииттее  ппооллооссттьь  ррттаа  оотт  иинноорроодднныыхх  ппррееддммееттоовв  ииллии  ррввооттнныыхх  ммаасссс..  
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ООккааззыыввааюющщиийй  ппооммоощщьь  ддееллааеетт  ггллууббооккиийй  ввддоохх,,  ззааттеемм  ввыыддууввааеетт  ввооззддуухх  

ччеерреезз  ммааррллюю  ииллии  ппллааттоокк  иизз  ссввооееггоо  ррттаа  вв  рроотт  ииллии  нноосс  ррееббееннккаа..  ППррии  ввддууввааннииии  

ввооззддууххаа  ннееооббххооддииммоо  ссллееддииттьь  ззаа  ддввиижжеенниияяммии  ггрруудднноойй  ккллееттккии..  

ППррии  ссппооссооббее  ««рроотт  вв  рроотт»»  ггееррммееттииччннооссттьь  ддооссттииггааееттссяя  ппууттеемм  ззааккррыывваанниияя  

ннооссаа,,  ппррии  ссппооссооббее  ««рроотт  вв  нноосс»»  --  ззааккррыывваанниияя  ррттаа..  

ВВддууввааннииее  ввооззддууххаа  ппррооииззввооддяятт  1122--1155  рраазз  вв  ммииннууттуу  уу  ввззррооссллыыхх,,  2200--3300  

рраазз  уу  ддееттеейй..  

ВВыыддоохх  ббооллььннооггоо  ппррооииссххооддиитт  ппаассссииввнноо..  

  

ННееппрряяммоойй  ммаассссаажж  ссееррддццаа  

ППооллоожжииттее  ррееббееннккаа  ннаа  ттввееррддууюю  ((жжеессттккууюю))  ппооввееррххннооссттьь,,  рраассссттееггннииттее  

ииллии  ссннииммииттее  ссттеесснняяюющщууюю  ооддеежжддуу..  

ВВссттааннььттее  ссллеевваа  оотт  ррееббееннккаа..  ООппррееддееллииттее  ппррааввииллььннооее  рраассппооллоожжееннииее  рруукк  

ппррии  ппррооввееддееннииии  ннееппрряяммооггоо  ммаассссаажжаа  ссееррддццаа..  

ННааллоожжииттее  ннаа  нниижжннюююю  ттррееттьь  ггррууддиинныы  ллааддоонньь  оодднноойй  ррууккии,,  аа  ннаа  ееее  

ттыыллььннууюю  ппооввееррххннооссттьь  --  ддррууггууюю  ррууккуу..  ННааддааввллииввааннииее  ооссуущщеессттввлляяееттссяя  ппууттеемм  

ррииттммииччннооггоо  ссжжааттиияя  ссееррддццаа    ((6600--8800  рраазз  вв  ммииннууттуу))  ммеежжддуу  ггррууддиинноойй  ии  ппооззввоо--

ннооччннииккоомм..  ППооссллее  ккаажжддооггоо  ссддааввллиивваанниияя  ппооззввоолляяюютт  ггрруудднноойй  ккллееттккее  рраассппрраа--

ввииттььссяя  ((ддлляя  ннааппооллннеенниияя  ппооллооссттеейй  ссееррддццаа  ккррооввььюю  иизз  ввеенн)),,  ннее  ооттррыыввааяя  оотт  ннееее  

рруукк..  ВВ  ммооммееннтт  ввддооххаа  ммаассссаажж  ппррееррыыввааюютт..  

  

ННооссооввооее  ккррооввооттееччееннииее  

ННее  ззааппррооккииддыыввааттьь  ггооллооввуу  ннааззаадд,,  аа  ннааккллооннииттьь  ееее  ввппеерреедд,,  ууддеерржжииввааяя  ппррии  

ээттоомм  ккооррппуусс  вв  ппрряяммоомм  ппооллоожжееннииии,,  рраассссттееггннууттьь  ввооррооттнниикк  ии  ппоояясс..  

ВВыыссммооррккааттььссяя..  ППррооччииссттииттьь  ннооссооввууюю  ппооллооссттьь  оотт  ссллииззии  ии  ссггууссттккоовв  

ссввееррннууввшшееййссяя  ккррооввии..  ННоо  ллууччшшее  ээттоо  ппррооддееллааттьь  ппоодд  ссттррууеейй  ввооддыы..  ЗЗаажжааттьь  ммии--

ннуутт  ннаа  1100  ннооззддррии  ппааллььццааммии,,  ббооллььшшиимм  ии  ууккааззааттееллььнныымм..  

ППооллоожжииттьь  ххооллоодднныыйй  ккооммппрреесссс  ннаа  нноосс  ии  ззааттыыллоокк..  ММоожжнноо  ввллоожжииттьь  вв  

нноосс  ввааттнныыйй  ииллии  ммааррллееввыыйй  ттааммппоонн..  

ЕЕссллии  ссппууссттяя  55--77  ммииннуутт  ккррооввооттееччееннииее  ппррооддооллжжааееттссяя,,  ззаажжммииттее  ннооззддррии  ии  

ввыыззооввииттее  ввррааччаа..  

  

ППррии  ааррттееррииааллььнноомм  ккррооввооттееччееннииии  

ППррии  ссииллььнноомм  ааррттееррииааллььнноомм  ккррооввооттееччееннииии  ((ккррооввьь  ииммеееетт  яяррккоо--ккрраасснныыйй  

ццввеетт,,  ввыыттееккааеетт  иизз  рраанныы  ппууллььссииррууюющщиимм  ффооннттааннччииккоомм  ииллии  ттооннккоойй  ссттррууеейй)),,  

ннааллоожжииттее  ввыышшее  рраанныы  жжггуутт,,  ббллиижжее  кк  ммеессттуу  ррааннеенниияя,,  ппооддллоожжиивв  ппоодд  ннееггоо  ччии--

ссттууюю  ттккаанньь,,  ии  ззааттяяннииттее  ееггоо  ддоо  ппооллнноойй  ооссттааннооввккии  ккррооввооттееччеенниияя..  

ППооддллоожжииттее  ппоодд  жжггуутт  ззааппииссккуу  сс  ууккааззааннииеемм  ввррееммееннии  ееггоо  ннааллоожжеенниияя  ((ннее  

ббооллееее  ччеемм  11  --11,,55  ччаассаа))..  ЖЖггуутт  ннееллььззяя  ззааккррыыввааттьь  ппооввяяззккааммии,,  ооддеежжддоойй..  

  

ППррии  ввееннооззнноомм  ккррооввооттееччееннииии  

ВВееннооззннооее  ккррооввооттееччееннииее  ((ккррооввьь  ттееммннооггоо  ббууррооггоо  ццввееттаа,,  ввыыттееккааеетт  ннееппррее--

ррыыввнноойй  ссттррууеейй))  ооссттааннааввллииввааюютт  ннааллоожжееннииеемм  ссттееррииллььнноойй  ддааввяящщеейй  ппооввяяззккии  ннаа  

ппоовврреежжддееннннооее  ммеессттоо  ии  ттууггиимм  ббииннттооввааннииеемм..  ССллееддууеетт  ииммееттьь  вв  ввииддуу,,  ччттоо  ппооппаа--
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ддааннииее  ввооззддууххаа  вв  ппоорраажжееннннууюю  ккррууппннууюю  ввееннуу,,  аа  ззааттеемм  вв  ллееггооччннууюю  ааррттееррииюю,,  

ммоожжеетт  ввыыззввааттьь  ммооммееннттааллььннууюю  ссммееррттьь..  

  

ККааппиилллляяррннооее  ккррооввооттееччееннииее  

ВВооззннииккааеетт  ппррии  ммееллккиихх  ттррааввммаахх,,  ппррии  ээттоомм  ккррооввооттооччиитт  ввссяя  ппооввееррххннооссттьь  

рраанныы;;  ооббррааббооттааййттее  ееее  ссннааччааллаа  ппееррееккииссььюю  ввооддооррооддаа,,  ззааттеемм  ййооддоомм  ии  ннааллоожжииттее  

ддааввяящщууюю  ппооввяяззккуу..  

  

ППррииммееннееннииее  ттууггоойй  ппооввяяззккии,,  ннааллоожжееннииее  шшиинныы  

ППррии  ппееррееллооммаахх,,  ррааннеенниияяхх,,  ввыыввииххаахх  ооббяяззааттееллььнноо  ннееооббххооддииммаа  ииммммооббии--

ллииззаацциияя..  ДДлляя  ээттооггоо  ммоожжнноо  ииссппооллььззооввааттьь  ппооддррууччнныыее  ссррееддссттвваа  ((ддооссккии,,  ввееттккии,,  

ппааллккии,,  ллыыжжии)),,  кк  ккооттооррыымм  ффииккссииррууюютт  ((ппррииббииннттооввыыввааюютт,,  ууккрреепплляяюютт  ббииннттаа--

ммии,,  ррееммнняяммии  ии  тт..гг..))  ппоовврреежжддееннннууюю  ччаассттьь  ттееллаа..  ИИннооггддаа,,  еессллии  ннеетт  ппооддррууччнныыхх  

ссррееддссттвв,,  ммоожжнноо  ооббеессппееччииттьь  ддооссттааттооччннооее  ооббееззддввиижжееннииее,,  ппррииттяяннуувв  ппооввррее--

жжддееннннууюю  ррууккуу  кк  ттууллооввиищщуу,,  ппооддввеессиивв  ееее  ннаа  ккооссыыннккее,,  аа  ппррии  ттррааввммее  ннооггии,,  ппррии--

ббииннттоовваавв  ооддннуу  ннооггуу  кк  ддррууггоойй..  

ШШииннуу  ннааккллааддыыввааюютт  ппооввееррхх  ооддеежжддыы..  ЖЖееллааттееллььнноо  ооббееррннууттьь  ееее  ввааттоойй  

ииллии  ккааккоойй--ннииббууддьь  ммяяггккоойй  ттккааннььюю,,  ооссооббеенннноо  вв  ооббллаассттии  ккооссттнныыхх  ввыыссттууппоовв  

((ллооддыыжжккии,,  ммыыщщееллккии  ии  тт..пп..))..  

ППррии  ннааллииччииии  рраанныы,,  ооддеежжддуу  ллууччшшее  ррааззррееззааттьь  ттааккиимм  ооббррааззоомм,,  ччттооббыы  рраа--

ннаа  ббыыллаа  ддооссттууппннаа..  ЗЗааттеемм  ннаа  ррааннуу  ннааккллааддыыввааюютт  ссттееррииллььннууюю  ппооввяяззккуу  ии  ллиишшьь  

ппооссллее  ээттооггоо  шшииннуу,,  ккооттооррааяя  ннее  ддооллжжннаа  ссииллььнноо  ддааввииттьь  ннаа  ррааннееввууюю  ппооввееррхх--

ннооссттьь..  

ППррии  ссииллььнноомм  ккррооввооттееччееннииии  ннааккллааддыыввааюютт  жжггуутт  ии  ннее  ппррииккррыыввааюютт  ппоо--

ввяяззккоойй,,  аа  ззааттеемм  шшииннииррууюютт..  

ННееооббххооддииммоо  ппооммннииттьь,,  ччттоо  ппррии  ннааллоожжееннииии  шшиинн  ддооллжжнныы  ббыыттьь  ззааффииккссии--

рроовваанныы  ннее  ммееннееее  ддввуухх  ссууссттааввоовв,,  рраассппооллоожжеенннныыхх  ввыышшее  ии  нниижжее  ппоовврреежжддеенннноо--

ггоо  ууччаассттккаа  ттееллаа..  

  

ППррии  уушшииббее  

ППррииззннааккии::  ккррооввооппооддттееккии,,  ппррииппууххллооссттьь,,  ббоолльь,,  ииннооггддаа  ннаарруушшееннииее  нноорр--

ммааллььннооггоо  ффууннккццииоонниирроовваанниияя  ппоовврреежжддееннннооггоо  ооррггааннаа  ииллии  ккооннееччннооссттии..  

ООббеессппееччььттее  ппооссттррааддааввшшееммуу  ппооллнныыйй  ппооккоойй..  ННааллоожжииттее  ннаа  ммеессттоо  уушшииббаа  

ххооллоодднныыйй  ккооммппрреесссс  ((ссммооччеенннныыйй  вв  ххооллоодднноойй  ввооддее  ппллааттоокк,,  ппооллооттееннццее))  ииллии  

ппууззыыррьь  ссоо  ллььддоомм..  

ККааттееггооррииччеессккии  ззааппрреещщааееттссяя  ггррееттьь  ии  ммаассссииррооввааттьь  уушшииббллеенннныыее  ммеессттаа..  

  

ППррии  ээппииллееппттииччеессккоомм  ппррииппааддккее  

ННееммееддллеенннноо  ввыыззыыввааййттее  ввррааччаа..  ННее  ппыыттааййттеессьь  ууддеерржжааттьь  ббооллььннооггоо  вв  ммоо--

ммееннтт  ссууддоорроогг,,  ппррииввооддииттьь  вв  ччууввссттввоо  ииллии  ппееррееннооссииттьь  ннаа  ддррууггооее  ммеессттоо..  ППооссттаа--

ррааййттеессьь  ттооллььккоо  ппррииддеерржжииввааттьь  ппррии  ппааддееннииии  ввоо  ииззббеежжааннииее  ттррааввмм,,  ппооддллоожжииттьь  

ееммуу  ппоодд  ггооллооввуу  ччттоо--ннииббууддьь  ммяяггккооее..  ППооппыыттааййттеессьь  ввссттааввииттьь  ммеежжддуу  ззууббааммии  

ббооллььннооггоо  ллоожжккуу,,  ооббееррннууттууюю  ннооссооввыымм  ппллааттккоомм,,  ччттооббыы  ппррееддууппррееддииттьь  ппррииккуу--

ссыыввааннииее  яяззыыккаа..  УУббееррииттее  ввссее  ооссттррыыее  ии  ттввееррддыыее  ппррееддммееттыы,,  ссппооссооббнныыее  ттрраавв--

ммииррооввааттьь  ббооллььннооггоо  ииллии  ссллууччааййнноо  ннааннеессттии  вваамм  ттррааввммуу..  
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ППооммннииттее::  ппооссллее  ппррееккрраащщеенниияя  ссууддоорроогг  ббооллььнноойй  ззаассыыппааеетт  ии  ппррооииссххоо--

ддяящщееггоо  сс  нниимм  ннее  ппооммнниитт,,  ббууддииттьь  ееггоо  ннееллььззяя!!  

ППррии  ппооппааддааннииии  ииннооррооддннооггоо  ттееллаа  вв  ддыыххааттееллььнныыее  ппууттии..  

ННееооббххооддииммоо  ссррооччнноо  ввыыззввааттьь  ссккооррууюю  ппооммоощщьь  ии  ггооссппииттааллииззииррооввааттьь  

ббооллььннооюю..  ППррии  ооттссууттссттввииии  ннееппооссррееддссттввеенннноойй  ууггррооззыы  ддлляя  жжииззннии  ппррооввооддииттьь  

ппррииееммыы,,  ннааппррааввллеенннныыее  ннаа  ввыыттааллккииввааннииее  ииннооррооддннооггоо  ттееллаа  иизз  ддыыххааттееллььнныыхх  

ппууттеейй  ннееллььззяя,,  ттаакк  ккаакк  ээттоо  ммоожжеетт  ппррииввеессттии  кк  аассффииккссииии..  

ППррии  ррааззввииттииии  ддыыххааттееллььнныыхх  ннаарруушшеенниийй,,  ууггрроожжааюющщиихх  жжииззннии  ((ооддыышшккаа,,  

ннаарраассттааюющщааяя  ссииннююшшннооссттьь,,  ууччаащщееннииее  ппууллььссаа  ии  тт..пп..)),,  ннееооббххооддииммоо  ооккааззааттьь  

ппееррввууюю  ппооммоощщьь..  

ППооддооййддииттее  кк  ррееббееннккуу  ссззааддии  ии  ннааннеессииттее  ззааппяяссттььеемм  33--44  ооттррыыввииссттыыхх  ууддаа--

рраа  ппоо  ппооззввооннооччннииккуу  ннаа  ууррооввннее  ввееррххннееггоо  ккррааяя  ллооппааттоокк..  ЕЕссллии  ээттоо  ннее  ппооммооггааеетт,,  

ооххввааттииттее  ппооссттррааддааввшшееггоо  ооббееииммии  ррууккааммии  ссззааддии,,  ппооммеессттииттее  ккууллаакк  оодднноойй  ррууккии  

ннаа  ооббллаассттьь  жжииввооттаа,,  ллааддооннььюю  ввттоорроойй  ррууккии  ппррииккррооййттее  ккууллаакк  ии  33--44  ррааззаа  ппррии--

жжммииттее  ппооссттррааддааввшшееггоо  кк  ссееббее,,  ппррооииззввооддяя  ооттррыыввииссттыыее  ттооллччккии  вв  ннааппррааввллееннииии  

ссппееррееддии  ннааззаадд  ии  ссккааззуу  ввввееррхх,,  

ММоожжнноо  ууддааррииттьь  ппооссттррааддааввшшееггоо  вв  ммеежжллооппааттооччннууюю  ооббллаассттьь  ллааддооннььюю  

((ннее  ккууллааккоомм!!))  ддлляя  ооссввооббоожжддеенниияя  ппррооххооддииммооссттии  ддыыххааттееллььнныыхх  ппууттеейй..  

ММааллееннььккиихх  ддееттеейй  ууддеерржжииввааййттее  ззаа  нноожжккии  ввнниизз  ггооллооввоойй  ((ннееддооллггоо!!))  ии  ппоо--

ссттууччииттее  ееггоо  ннеессккооллььккоо  рраазз  вв  ээттоомм  ппооллоожжееннииии  ппоо  ссппииннее..  

  

ППррии  ууттооппллееннииии  

ББыыссттрроо  ииззввллееккииттее  ппооссттррааддааввшшееггоо  иизз  ввооддыы  ((ллууччшшее  ппооддппллыыввааттьь  ссззааддии,,  

ччттооббыы  ииззббеежжааттьь  ззааххввааттоовв))..  УУддааллииттее  ииззоо  ррттаа  иилл,,  ггрряяззьь..  

ППееррееввееррннииттее  ппооссттррааддааввшшееггоо  ннаа  жжииввоотт,,  ззааттеемм  ооббееииммии  ррууккааммии  ппооттрряяссии--

ттее  ттаакк,,  ччттооббыы  иизз  ддыыххааттееллььнныыхх  ппууттеейй  ии  жжееллууддккаа  ввыыттееккллаа  ввооддаа..  ППррииппооддннииммииттее  

ззаа  ннооггии..  

ННааччииннааййттее  ддееллааттьь  ииссккууссссттввееннннооее  ддыыххааннииее..  ППооссллее  ппоояяввллеенниияя  ссааммооссттоо--

яяттееллььннооггоо  ддыыххаанниияя  ннааппооииттее  ппооссттррааддааввшшееггоо  ггоорряяччиимм  ччааеемм,,  ууккууттааййттее  вв  ооддееяя--

ллоо..  

  

ППррии  ооттррааввллееннииии  

ППррииззннааккии  ооттррааввллеенниияя  ууггааррнныымм  ггааззоомм  --  ггооллооввннааяя  ббоолльь,,  шшуумм  вв  уушшаахх,,  ггоо--

ллооввооккрруужжееннииее,,  ссееррддццееббииееннииее,,  ооддыышшккаа,,  ттоошшннооттаа,,  ррввооттаа..  ВВыыннеессииттее  ппооссттрраа--

ддааввшшееггоо  ннаа  ссввеежжиийй  ввооззддуухх,,  ддааййттее  ппооннююххааттьь  ннаашшааттыыррнныыйй  ссппиирртт..  ППррии  ооссттаа--

ннооввккее  ддыыххаанниияя  --  ннееммееддллеенннноо  ппррииссттууппааййттее  кк  ииссккууссссттввееннннооммуу  ддыыххааннииюю..  

ППррии  ооттррааввллееннииии  ппрриижжииггааюющщииммии  жжииддккооссттяяммии  ((ккииссллооттааммии,,  щщееллооччааммии))  

ииллии  ппиищщееввоомм  ооттррааввллееннииии,,  ннееммееддллеенннноо  ппррииссттууппииттее  кк  ппррооммыыввааннииюю  жжееллууддккаа..  

ДДааййттее  ппооссттррааддааввшшеемм))  33--44  ссттааккааннаа  ввооддыы  ииллии  ррооззооввооггоо  рраассттввоорраа  ммааррггааннццееввооггоо  

ккааллиияя,,  ччттооббыы  ввыыззввааттьь  ррввооттуу..  РРввооттуу  ммоожжнноо  ввыыззввааттьь,,  ггллууббооккоо  ззааккллааддыыввааяя  

ппааллььццыы  вв  рроотт  ии  ддааввяя  ннаа  ккоорреенньь  яяззыыккаа..  

  

ППррии  ббоолляяхх  вв  ооббллаассттии  жжииввооттаа  

УУллоожжиивв  ббооллььннооггоо  вв  ппооссттеелльь,,  ввыыззыыввааййттее  ввррааччаа..  ССааммооссттоояяттееллььнноо  ннее  

ппррииммеенняяййттее  ддррууггиихх  ммеерр..  
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ББооллии  вв  ооббллаассттии  жжииввооттаа  ммооггуутт  яяввлляяттььссяя  ссииммппттооммоомм  ббооллььшшооггоо  ккооллииччее--

ссттвваа  ррааззллииччнныыхх  ззааббооллеевваанниийй..  

  

ССооллннееччнныыее  ии  ттееппллооввыыее  ууддааррыы,,  ооббммооррооккии  

УУллоожжииттее  ррееббееннккаа  ннаа  ссппииннуу  сс  ооппуущщеенннноойй  ггооллооввоойй  ии  ппррииппоодднняяттыыммии  нноо--

ггааммии..  РРаассссттееггннииттее  ппоояясс,,  ввооррооттнниикк,,  ооббррыыззггааййттее  ллииццоо  ввооддоойй..  ДДааййттее  ввддооххннууттьь  

ппааррыы  ннаашшааттыыррннооггоо  ссппииррттаа,,  ооддееккооллооннаа,,  ууккссууссаа..  

ВВ  ддуушшнноомм  ппооммеещщееннииии  ооббеессппееччььттее  ддооссттуупп  ссввеежжееггоо  ввооззддууххаа..  

ССооллннееччнныыее  ии  ттееппллооввыыее  ууддааррыы  ввооззннииккааюютт  ппррии  ппееррееггррееввее  ооррггааннииззммаа..  ИИхх  

ппррииззннааккии  --  ввяяллооссттьь,,  ггооллооввннааяя  ббоолльь,,  ггооллооввооккрруужжееннииее,,  шшуумм  вв  уушшаахх,,  ттоошшннооттаа,,  

ччаассттыыйй  ппууллььсс,,  ггоорряяччааяя  ккоожжаа,,  ввннееззааппннааяя  ппооттеерряя  ссооззннаанниияя..  ППррии  ллееггккоомм  ппееррее--

ггррееввааннииии  ввыыввееддииттее  ббооллььннооггоо  вв  ппррооххллааддннооее  ппррооввееттррииввааееммооее  ммеессттоо,,  рраассссттеегг--

ннииттее  ввооррооттнниикк,,  ррееммеенньь,,  ссннииммииттее  ооббууввьь..  

ССммооччииттее  ееммуу  ллииццоо  ии  ггооллооввуу  ххооллоодднноойй  ввооддоойй..  ДДааййттее  ввыыппииттьь  ннееммннооггоо  

ммииннееррааллььнноойй  ввооддыы  ииллии  ссллееггккаа  ппооддссооллеенннноойй..  УУллоожжииттее  ббооллььннооггоо,,  ппррииппоодднняявв  

ееммуу  ггооллооввуу,,  ддааййттее  ххооллооддннооее  ппииттььее  ии  ррааззддееннььттее..  ППооллоожжииттее  ннаа  ггооллооввуу  ссммооччеенн--

ннооее  ххооллоодднноойй  ввооддоойй  ппооллооттееннццее..  

ППррии  жжааллооббаахх  ннаа  ббоолльь  вв  ооббллаассттии  ссееррддццаа  ддааййттее  ннииттррооггллииццеерриинн  ииллии  вваа--

ллииддоолл..  

ДДоо  ппррииббыыттиияя  ввррааччаа  ооххллаажжддааййттее  ттееллоо  ппррииммооччккааммии,,  ппииттьь  ддааййттее  ппооссллее  

ттооггоо,,  ккаакк  ббооллььнноойй  ппррииддеетт  вв  ссееббяя..  

  

ППррии  ууккууссее  жжииввооттннооггоо  

ННее  ппыыттааййттеессьь  ннееммееддллеенннноо  ооссттааннааввллииввааттьь  ккррооввооттееччееннииее,,  оонноо  ссппооссообб--

ссттввууеетт  ууддааллееннииюю  ссллююнныы  жжииввооттннооггоо  иизз  рраанныы..  

ППррооммооййттее  ррааннуу  ччииссттоойй  ввооддоойй  ииллии  ммыыллььнныымм  рраассттввоорроомм..  

ННеессккооллььккоо  рраазз  ппррооддееззииннффииццииррууййттее  ккоожжуу  ввооккрруугг  ууккууссаа  ййооддоомм,,  рраассттввоо--

рроомм  ммааррггааннццооввккии,,  ооддееккооллоонноомм,,  ннааллоожжииттее  ппооввяяззккуу..  

ВВооппрроосс  оо  ппррооввееддееннииии  ппррииввииввоокк  ппррооттиивв  ббеешшееннссттвваа  рреешшааеетт  вврраачч..  

  

ППррии  ууккууссее  ззммееии  

ННее  ддааввааййттее  ппооссттррааддааввшшееммуу  ддввииггааттььссяя,,  ууссппооккооййттее  ууккуушшееннннооггоо  ззммееёёйй::  

ппааннииккаа  ии  ввооззббуужжддееннииее  ууссиилляятт  ккррооввооттоокк..  

ЗЗааффииккссииррууййттее  сс  ппооммоощщььюю  шшиинныы  ууккуушшееннннууюю  ккооннееччннооссттьь..  

ППррииллоожжииттее  кк  ммеессттуу  ууккууссаа  рраассттееррттыыее  ииллии  ррааззжжеевваанннныыее  ллииссттььяя  ппооддоо--

рроожжннииккаа..  ДДааввааййттее  ооббииллььннооее  ппииттььее..  

ННее  ппрриижжииггааййттее  ммеессттоо  ууккууссаа  ммааррггааннццооввккоойй,,  ннее  ннааккллааддыыввааййттее  жжггуутт,,  ннее  

ддааввааййттее  ааллккооггоолльь..  

  

ППррии  уужжааллееннииии  ннаассееккооммыыммии  ((ооссыы,,  ппччееллыы))  

ППррии  ууккууссее  оодднниимм  --  ддввууммяя  ннаассееккооммыыммии  ууддааллииттьь  ннооггттяяммии  ииллии  ппииннццееттоомм  

жжааллоо  ввммеессттее  сс  яяддооввииттыымм  ммеешшооччккоомм..  ННаа  ммеессттее  ооттееккаа  ппооллоожжииттее  ппууззыыррьь  ссоо  

ллььддоомм..  

ББоолльь  ииллии  ввооссппааллееннииее  ооббллееггччааеетт  ссппииррттооввоойй  ккооммппрреесссс,,  ппррииммооччккии  иизз  

ттввееррддооггоо  ккааррттооффеелляя,,  рраассттииррааннииее  ллооммттииккоомм  ччеессннооккаа..  
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ЕЕссллии  ооссаа  ссллууччааййнноо  ппооппааллаа  вв  рроотт,,  ннуужжнноо  ссооссааттьь  ккууссооччккии  ллььддаа,,  ппииттьь  

ссииллььнноо  ооххллаажжддееннннууюю  ввооддуу..  

ЗЗуудд  оотт  ууккууссаа  ккооммаарроовв,,  ммоошшккааррыы,,  ппччееллыы  ммоожжнноо  ууссттррааннииттьь,,  ннааттеерреевв  ккоо--

жжуу  ннаашшааттыыррнныымм  ссппииррттоомм,,  рраассттввоорроомм  ппииттььееввоойй  ссооддыы  ((00,,55  ччааййнноойй  ллоожжккии  ннаа  

ссттааккаанн)),,  ррааззррееззаанннноойй  ллууккооввииццеейй,,  ддооллььккоойй  ччеессннооккаа,,  ккаашшииццеейй  иизз  ппоовваарреенннноойй  

ссооллии..  

  

ППррии  ссууддоорроожжнноомм  ссииммппттооммее  

ННаа  ппееррввоомм  ээттааппее  ммееддииццииннссккааяя  ппооммоощщьь  ппррии  ввссеехх  ссууддооррооггаахх  ссуущщеессттввеенн--

ннооггоо  ррааззллииччиияя  ннее  ииммеееетт;;  ззаа  ииссккллююччееннииеемм  ггииппооггллииккееммииччеессккоойй  ккооммыы,,  ввооззннии--

ккааюющщеейй  ппррии  ппееррееддооззииррооввккее  ииннссууллиинноомм  уу  ббооллььнныыхх  ссааххааррнныымм  ддииааббееттоомм..  ВВ  

ээттоомм  ссллууччааее  ссааммооее  ддееййссттввееннннооее  ллееччееннииее  --  ссттааккаанн  ггоорряяччееггоо  ччааяя  сс  ссааххаарроомм..  

ВВ  ооссттааллььнныыхх  ссллууччааяяхх  ввооссссттааннооввииттее  ддыыххааннииее  ррееббееннккаа,,  еессллии  оонноо  ннаарруу--

шшеенноо,,  ппууттеемм  ннееммееддллееннннооггоо  ууддааллеенниияя  ссллииззии  иизз  ввееррххнниихх  ддыыххааттееллььнныыхх  ппууттеейй..  

ООссввооббооддииттее  ррееббееннккаа  оотт  ссттеесснняяюющщеейй  ооддеежжддыы,,  ооббеессппееччььттее  ппррииттоокк  ссввеежжееггоо  

ввооззддууххаа..  

ЗЗаащщииттииттее  ррееббееннккаа  оотт  ммееххааннииччеессккиихх  ттррааввмм,,  ууллоожжииттее  ееггоо  ннаа  ррооввннууюю  

ммяяггккууюю  ппооввееррххннооссттьь,,  ппооддллоожжииттее  ппоодд  ггооллооввуу  ччттоо--ллииббоо  иизз  ооддеежжддыы..  ССллееддииттее  ззаа  

ттеемм,,  ччттооббыы  ррееббеенноокк  ннее  ппррииккууссиилл  яяззыыкк..  

  

ППррии  ззааггооррааннииии  ооддеежжддыы  ннаа  ччееллооввееккее  

  ННее  ддаавваайй  ппооссттррааддааввшшееммуу  ббееггааттьь  --  ппллааммяя  ррааззггооррааееттссяя  ссииллььннееее..  

  ППооввааллии  ччееллооввееккаа  ннаа  ззееммллюю  ((ннаа  ппоолл)),,  ззааккууттаайй  ппооккррыыввааллоомм,,  ооккааттии  ввооддоойй,,  

ииссппооллььззууйй  ззееммллюю,,  ппеессоокк  ии  тт..пп..,,  ооссттааввиивв  ггооллооввуу  ппооссттррааддааввшшееггоо  ооттккррыыттоойй..  

    

ППррии  ттуушшееннииии  ппоожжаарраа  

ТТуушшееннииее  ппоожжаарраа  ннааддоо  ннааччииннааттьь  вв  оодднноомм  ммеессттее  ии  ссббииввааттьь  ппллааммяя  ммееттоо--

ддииччнноо,,  ннее  ррааззббрраассыыввааяяссьь..  ТТооллььккоо  ддооббииввшшииссьь  ррееззууллььттааттаа,,  ннааддоо  ппееррееххооддииттьь  ннаа  

ддррууггоойй  ууччаассттоокк..  

  ЕЕссллии  ннее  ууддааееттссяя  ссббииттьь  ппллааммяя    --  ннааддоо  ппооссттееппеенннноо  ооттссттууппааттьь,,  ппыыттааяяссьь,,  

ппоо  ккррааййннеейй  ммееррее,,  ддеерржжааттьь  ееггоо  ппоодд  ккооннттррооллеемм,,  ччттооббыы  ооггоонньь  ннее  ррааззггооррааллссяя..  

  ООббяяззааттееллььнноо  ппооммннии  оо  ввооззммоожжннооссттии  ооббввааллоовв  ии  ррааззрруушшеенниийй..  

  ССллееддии  ззаа  ввссееммии  ооччааггааммии  ппоожжаарраа  ддоо  ттеехх  ппоорр,,  ппооккаа  ооннии  ннее  ббууддуутт  ппооллнноо--

ссттььюю  ппооггаашшеенныы  ии  ннее  ооссттыыннуутт..  

  ППоо  ппррииббыыттииии  ппоожжааррнныыхх  ннееооббххооддииммоо  ппооллннооссттььюю  ппооддччииннииттььссяя  ккооммаанн--

ддаамм..  

  ДДлляя  ттуушшеенниияя  ооггнняя  ттааккжжее  ииссппооллььззууюютт  ппеессоокк..  ООнн  ппррииггооддеенн  ддлляя  ннееббоолльь--

шшиихх  ппоожжаарроовв,,  нноо  ннее  ппооддххооддиитт  ддлляя  ттуушшеенниияя  ггооррююччиихх  жжииддккооссттеейй,,  ттаакк  ккаакк  ссрраа--

ззуу  ппооггрруужжааееттссяя  ннаа  дднноо,,  аа  жжииддккооссттьь  ппррооддооллжжааеетт  ггооррееттьь..  ДДаажжее  ппррооссттааяя  ммееттллаа,,  

еессллии  ооннаа  ооббммооттааннаа  ссыырроойй  ттрряяппккоойй,,  ммоожжеетт  ссллуужжииттьь  ссррееддссттввоомм  ттуушшеенниияя!!  ннааддоо  

ссббииввааттьь  ееюю  ппллааммяя  ддлляя  ппррееддооттвврраащщеенниияя  рраассппррооссттррааннеенниияя  ккаакк  ооггнняя,,  ттаакк  ии  

ииссккрр..  ННеессммооттрряя  ннаа  ссввооюю  ппррооссттооттуу,,  ээттоотт  ммееттоодд  ддооссттааттооччнноо  ээффффееккттииввеенн..  

  ННееооббххооддииммоо  ииссппооллььззооввааттьь  ллююббооее  ннааххооддяящщеееессяя  вв  ттввооеемм  рраассппоорряяжжееннииии  

ссррееддссттввоо,,  ппоожжееррттввоовваавв  ддаажжее  ппааллььттоо  ииллии  ппиидджжааккоомм  ввоо  ииззббеежжааннииее  ббооллееее  ссееррьь--

ееззнныыхх  ппооссллееддссттввиийй..  
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IIII..  ЧЧТТОО  ДДЕЕЛЛААТТЬЬ,,  ЕЕССЛЛИИ  ВВААШШ  РРЕЕББЁЁННООКК  ВВ  ССЛЛООЖЖННООЙЙ  

ЖЖИИЗЗННЕЕННННООЙЙ  ССИИТТУУААЦЦИИИИ??  

  

ЧЧттоо  ддееллааттьь,,  еессллии  вваашш  ррееббеенноокк  уушшеелл  иизз  ддооммуу??  

  ППррииссллуушшааййттеессьь  кк  ннаашшиимм  ссооввееттаамм..  ККаакк  ннии  ппррииссккооррббнноо,,  ооннии  ммооггуутт  ппррии--

ггооддииттььссяя,,  ииббоо  вв  ннаашшее  ввррееммяя  ллююббоойй  ррееббеенноокк  ммоожжеетт  ууййттии  иизз  ддооммуу  ии  ннее  ввеерр--

ннууттььссяя..  

ППооллоожжииттее  вв  ррааззнныыее  ккааррммаанныы  ррееббееннккаа  ннеессккооллььккоо  ззааппииссоокк,,  ггддее  ррааззббоорр--

ччииввоо  ууккааззаанныы  ФФ..ИИ..ОО..,,  ааддрреесс  ии  ннооммеерр  ттееллееффооннаа,,  ппоо  ккооттооррооммуу  ннуужжнноо  ппооззввоо--

ннииттьь..  

ННее  ссттеесснняяййттеессьь  ззааррааннееее  сснняяттьь  ккооппииюю  ззууббнноойй  ккааррттыы  иизз  ссттооммааттооллооггииччее--

ссккооггоо  ккааббииннееттаа  ии  ссддееллааттьь  ддааттооккааррттуу::  ннааннеессииттее  ннаа  ппааллььццыы  ттооннккиимм  ссллооеемм  ттии--

ппооггррааффссккууюю  ккрраассккуу  ии  ооттккааттааййттее  ооттппееччааттккии  ннаа  ббууммааггее,,  аа  ппоодд  ннииммии  ннааддппиишшииттее  

««ллееввааяя»»  ии  ««ппррааввааяя»»  ррууккаа..  ЕЕссллии  ссллууччииттссяя  ттррааггееддиияя,,  ээттоо  ппооммоожжеетт  ииддееннттииффииккаа--

ццииии..  

ССттааррааййттеессьь  ппооссттоояянннноо  ооббрраащщааттьь  ввннииммааннииее,,  вв  ккааккоойй  ооддеежжддее  вваашш  ррееббее--

нноокк  ввыышшеелл  иизз  ддооммаа..  ВВ  ссллууччааее  ррооззыыссккаа  вваасс  ннееппррееммеенннноо  ссппррооссяятт::  ккаакк  оонн  ббыылл  

ооддеетт,,  ссккооллььккоо  ееммуу  ллеетт,,  ккааккииее  ооссооббыыее  ппррииммееттыы..  КК  ооссооббыымм  ппррииммееттаамм  ооттннооссяятт--

ссяя::  шшррааммыы,,  ррооддииммыыее  ппяяттннаа  ллююббооггоо  ррааззммеерраа,,  ооссооббееннннооссттии  ттееллооссллоожжеенниияя,,  

ссллееддыы  ттррааввмм..  ООччккии,,  ууккрраашшеенниияя,,  ззааккооллккии  ии  тт..пп..  кк  ооссооббыымм  ппррииммееттаамм  ннее  ооттнноо--

ссяяттссяя..  

ВВооззььммииттее  ззаа  ппррааввииллоо  ххооттяя  ббыы  рраазз  вв  ггоодд  ооббннооввлляяттьь  ффооттооггррааффииюю  ррееббееннккаа  

вв  ссееммееййнноомм  ааллььббооммее..  

ППооддррооббнноо  ииннттеерреессууййттеессьь  ммаарршшррууттааммии  ппееррееддввиижжеенниияя  вваашшееггоо  ррееббееннккаа..  

ССооббееррииттее  ииннффооррммааццииюю,,  сс  ккеемм  ддрруужжиилл  ии  вв  ннаассттоояящщееее  ввррееммяя  ппооддддеерржжии--

ввааеетт  ооттнноошшеенниияя  вваашш  ррееббеенноокк,,  ууззннааййттее  ааддрреессаа  ии  ттееллееффоонныы  ееггоо  ттоовваарриищщеейй,,  

ввыыяяввииттее  ввссее  ссооммннииттееллььнныыее  ссввяяззии  ии  ввыыяяссннииттее  ттее  ммеессттаа,,  ккууддаа  оонн  ммоогг  ббыы  ууййттии  

ииллии  ууееххааттьь..  

ЕЕссллии  ррееббеенноокк  уушшеелл  иизз  ддооммуу  ии  ннее  ввееррннууллссяя,,  аа  ввссее  ррееааллььнныыее  ссррооккии  оожжии--

ддаанниияя  ддааввнноо  ппрроошшллии,,  ввыы  ммоожжееттее  ппооппррооббооввааттьь  ссааммооссттоояяттееллььнноо  ннааввеессттии  ннееккоо--

ттооррыыее  ссппррааввккии..  ООббррааттииттеессьь  ппоо  ттееллееффооннуу  вв  ммоорргг..  ННее  ннуужжнноо  ппууггааттььссяя  ээттиихх  

ссллоовв,,  нноо  иищщуутт  ррееббееннккаа  ииллии  ееггоо  ттееллоо..  ЕЕссллии  ннеессччаассттнныыйй  ссллууччаайй  ннее  ззааррееггииссттррии--

рроовваанн,,  ммоожжнноо  ооббззввооннииттьь  ввссее  ооттддееллеенниияя  ммииллииццииии  ппоо  ппррееддппооллааггааееммооммуу  ммаарршш--

ррууттуу  ссллееддоовваанниияя  вваашшееггоо  ррееббееннккаа..  ДДеежжууррнныыее  ооббяяззаанныы  ооттввееттииттьь::  ззааддеерржжииввааллии  

ллии  ттааккооггоо  ппооддррооссттккаа  ииллии  ннеетт..  ЗЗааккоонн  ннее  ппррееддууссммааттррииввааеетт  ппрраавваа  ззааддеерржжааннннооггоо  

ннаа  ттееллееффоонннныыйй  ззввоонноокк,,  ккррооммее  ссллууччааеевв  ззааддеерржжаанниияя  ннее  ббооллееее,,  ччеемм  ннаа  ттррии  ччаассаа  

ззаа  ааддммииннииссттррааттииввннооее  ппррааввооннаарруушшееннииее  ((сстт..224400  ККооААПП  РРФФ))  ––  ттооггддаа  ппооддррооссттоокк  

ииммеееетт  ппооллннооее  ппррааввоо  ссооооббщщииттьь  ддооммоойй  ииллии  ааддммииннииссттррааццииии  ппоо  ммеессттуу  ууччееббыы  оо  

ссввооеемм  ммеессттооннааххоожжддееннииии..  

ООббззввооннииттее  ббооллььннииццыы,,  рроодднныыхх  ии  ззннааккооммыыхх..  

ЕЕссллии  ввыы  ооббррааттииллииссьь  вв  ммииллииццииюю,,  ттаамм  ооббяяззаанныы  ннееммееддллеенннноо  ппрриинняяттьь  ии  

ззааррееггииссттррииррооввааттьь  ззааяяввллееннииее  ии  ннааччааттьь  ррооззыысскк  ««ппоо  ггоорряяччиимм  ссллееддаамм»»..  ООддннааккоо,,  

ррооззыыссккннооее  ддееллоо  ннаа  ппооддррооссттккаа  ззааввооддииттссяя  ттооллььккоо  ссппууссттяя  ттррооее  ссууттоокк  сс  ммооммееннттаа  

ппооддааччии  ии  ррееггииссттррааццииии  ззааяяввллеенниияя..  ЕЕссллии  ммееррооппрриияяттиияя  ммеессттннооггоо  ррооззыыссккаа  ннее  

ппррииннеессллии  ррееззууллььттааттоовв  ссппууссттяя  ддеессяяттьь  ссууттоокк,,  ооббъъяяввлляяееттссяя  ффееддееррааллььнныыйй  рроо--
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ззыысскк..  ППоо  ззааккооннуу  ээттоо  ммоожжнноо  ссддееллааттьь  ччеерреезз  ттррии  ммеессяяццаа,,  нноо  вв  ззааввииссииммооссттии  оотт  

ооббссттоояяттееллььссттвв  ррааббооттннииккии  ммииллииццииии  ммооггуутт  ооббъъяяввииттьь  ффееддееррааллььнныыйй  ррооззыысскк  

ззннааччииттееллььнноо  ррааннььшшее..  

ККооггддаа  вв  ммииллииццииии  ооттккааззыыввааюютт  вв  ппррииееммее  ззааяяввллеенниияя  ии  ««ппоо--ддрруужжеессккии»»  ссоо--

ввееттууюютт  ппооддоожжддааттьь  ннееддееллььккуу,,  ээттоо  яяввннооее  ннаарруушшееннииее  ззааккооннаа,,  ии  ввыы  ииммееееттее  ппоолл--

ннооее  ппррааввоо  ооббррааттииттььссяя  сс  жжааллооббоойй  вв  ппррооккууррааттуурруу..    

ЧЧеемм  ссппооккооййннееее  ии  ххллааддннооккррооввннееее  ввыы  ооттннеессееттеессьь  кк  ээттооммуу  ссооббыыттииюю,,  ттеемм  

ссккооррееее  ннааййддееттее  ррееббееннккаа..  ССууммааттооххаа,,  ппааннииккаа,,  ииссттееррииккаа  еещщее  ннииккооггоо  ддоо  ддооббрраа  ннее  

ддооввооддииллии..  ЛЛууччшшее  ххоорроошшееннььккоо  ввссппооммннииттее  ввссее,,  ччттоо  ббыыллоо  ддоо  ттооггоо..  ОО  ччеемм  ггооввоо--

ррииллии,,  ссппооррииллии,,  ссссооррииллииссьь::  ввссее  ддоо  ппооссллееддннееггоо  ссллоовваа..  ББрроошшеенннныыее  ммииммооххооддоомм  

––  вв  нниихх  ммоожжеетт  ккррыыттььссяя  ррааззггааддккаа..  ППооиищщииттее  ззааппииссккуу,,  ппооссммооттррииттее,,  ччттоо  ввззяялл  сс  

ссооббоойй..  ППооччееммуу  жжее  оонн  ввссее--ттааккии  ууббеежжаалл??  ЕЕссллии  ннее  ззннааееттее  ввыы,,  ккттоо  ззннааеетт??  

ППооггооввооррииттее  сс  ссооссееддяяммии,,  ддррууззььяяммии  ии  ооддннооккллаассссннииккааммии  вваашшееггоо  ррееббееннккаа..  

ННее  ппууггааййттее  иихх  ппооддооззрреенниияяммии  ии  ооббввииннеенниияяммии,,  аа  ттоо  ооннии  вваамм  ддаажжее  ттоо,,  ччттоо  ззннаа--

юютт,,  ннее  ссккаажжуутт..  АА  ззннааюютт  ннааввееррнняяккаа..  ИИ  ттоо,,  ггддее  оонн  ппрряяччееттссяя,,  ии  ппооччееммуу  уушшеелл  иизз  

ддооммаа..  ИИ  ппрроо  вваасс  иимм  ииззввеессттнноо  ббооллььшшее,,  ччеемм  вваамм  ххооттееллооссьь  ббыы..  ППооээттооммуу  ггооввооррии--

ттее  сс  ннииммии  ккаакк  ммоожжнноо  ооттккррооввееннннееее,,  ччттооббыы  ббооллььшшее  ууззннааттьь  оо  ссввооеемм  ррееббееннккее..  

ГГооввоорряятт,,  ччттоо,,  ууббееггааяя  иизз  ддооммуу,,  ддееттии  ччаащщее  ввссееггоо  ппрряяччууттссяя  ггддее--ттоо  ппооббллии--

ззооссттии..  ИИ  ддаажжее  ннее  уу  ддррууззеейй,,  аа  ввоо  ддввоорраахх,,  вв  ккууссттаахх,,  вв  ппооддъъееззддее  ссооссееддннееггоо  ддооммаа,,  

ооттккууддаа  ввиидднныы  ооккннаа  рроодднноойй  ккввааррттииррыы..  ИИ  ооббыыччнноо  ччеерреезз  ннееккооттооррооее  ввррееммяя  ввоозз--

вврраащщааююттссяя  ссааммии,,  ппррооггооллооддааввшшииеессяя  ии  рраассккааяяввшшииеессяя..  ННее  ннааббрраассыыввааййттеессьь  ннаа  

нниихх  сс  ууппррееккааммии  ии  ккууллааккааммии,,  ннее  ттоо  ввыы  иихх  ооддннаажжддыы  ппооттеерряяееттее  ннааввссееггддаа..  

ККооггддаа  ввыы  ббууддееттее  иихх  ииссккааттьь  ддннеемм  сс  ооггннеемм  ппоо  ггооррооддуу,,  ннее  ззллииттеессьь  ннаа  нниихх  

––  ппрроощщааййттее,,  ии  ммыыссллии  оо  ммщщееннииии  ггооннииттее  ппррооччьь..  ЕЕссллии  жжее  ввыы  ччууввссттввууееттее,,  ччттоо  

ввррееммяя  ииддеетт,,  аа  ввыы  ннее  ссппррааввлляяееттеессьь,,  ннее  ббооййттеессьь  ооббрраащщааттььссяя  ззаа  ппооммоощщььюю  кк  ссоо--

ссееддяямм,,  ззннааккооммыымм,,  вв  шшккооллуу,,  ммииллииццииюю..  ННеетт  вв  ээттоомм  ннииччееггоо  ссттрраашшннооггоо,,  ттеемм  ббоо--

ллееее  ссттыыддннооггоо..  

  

ЧЧттоо  ддееллааттьь,,  еессллии  вваашш  ррееббеенноокк  ппььеетт??  

ВВоо--ппееррввыыхх,,  ннее  ннааббрраассыыввааййттеессьь  ннаа  ннееггоо  сс  ннооттаацциияяммии::  ввыы  уужжее  ооппооззддааллии,,  

аа  ппооссллее  ддррааккии  ккууллааккааммии  ммааххааттьь  ббеессппооллееззнноо..  ДДаажжее  еессллии  оонн  ччууттьь  ннааввеессееллее,,  ееггоо  

ррееааккцциияя  ммоожжеетт  ббыыттьь  ннееааддееккввааттнноойй..  ЗЗааччеемм  вваамм  ссккааннддаалл,,  оотт  ккооттооррооггоо  ллееггччее  ннее  

ссттааннеетт  ннии  вваамм,,  ннии  ееммуу..  ЛЛууччшшее  ппооммооггииттее  ееммуу  ррааззддееттььссяя,,  ддооббррааттььссяя  ддоо  ккрроовваа--

ттии..  ППууссттьь  ссппиитт,,  аа  ннаа  ссллееддууюющщиийй  ддеенньь  ппооггооввооррииттее  сс  нниимм  ссееррььееззнноо..  

ППрриигглляяддииттеессьь  кк  ссввооееммуу  ррееббееннккуу  ввннииммааттееллььнноо..  ММоожжеетт,,  оонн  ооддиинноокк??  ииллии  уу  ннее--

ггоо  ннее  ссккллааддыыввааююттссяя  ооттнноошшеенниияя  сс  ооддннооккллаассссннииккааммии,,  ллююббииммыымм  ччееллооввееккоомм??  

ННее  ххооччеетт  ллии  оонн  ууббеежжааттьь  оотт  ччееггоо--ттоо??  АА  ввддрруугг  ппооссррееддссттввоомм  ввыыппииввккии  оонн  ссттаарраа--

ееттссяя  рреешшииттьь  ккааккииее--ттоо  ввннууттррееннннииее  ккооннффллииккттыы??  ННааввееррнняяккаа  ттаакк  оонноо  ии  еессттьь,,  аа  

ввыы  ггооввооррииттее::  ппььяяннииццаа..  ППоожжааллееййттее  ееггоо  ии  ббууддььттее  рряяддоомм..  ЕЕммуу  ссееййччаасс,,  ккаакк  ннииккоо--

ггддаа,,  ннуужжнноо  вваашшее  ууччаассттииее,,  ссооччууввссттввииее,,  ррааззггооввооррыы  ии  ппооммоощщьь..  

ВВоо--ввттооррыыхх,,  ддаажжее  еессллии  вваамм  ннее  ннррааввяяттссяя  ддррууззььяя  вваашшееггоо  ррееббееннккаа,,  ннееллььззяя  

ддеерржжааттьь  ссввоойй  ддоомм  оотт  нниихх  ннаа  ззааммккее,,  ссввооееггоо  жжее  ррееббееннккаа  ррааддии..  ЗЗааттоо  ннииккттоо  ннее  

ззааппрреещщааеетт  вваамм  ооббггооввооррииттьь  ддооппууссттииммыыее  ннооррммыы  ппооввееддеенниияя  ии  ппррааввииллаа  ооббщщее--

жжииттиияя..  ННее  ббооййттеессьь  ппооккааззааттьь  ссввооее  ннееддооввооллььссттввоо,,  ккааттееггооррииччннооссттьь,,  ссттррооггооссттьь..  

ЕЕссллии  ссииттууаацциияя  ввыыххооддиитт  иизз--ппоодд  ккооннттрроолляя,,  ииззббееггааййттее  ааггрреессссииии  ии  ссааммооссууддаа..  
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ВВ--ттррееттььиихх,,  ппооммооггааяя  ррееббееннккуу  ииззббааввииттььссяя  оотт  ппааггууббнноойй  ппррииввыыччккии  ппььяянн--

ссттвваа,,  ннееллььззяя  ннии  вв  ккооеемм  ссллууччааее  ооттччааяянннноо  ввооееввааттьь  ии  ссссооррииттььссяя  сс  нниимм..  ЕЕссллии  оонн  

ппооччууввссттввууеетт,,  ччттоо  ввыы  ссттааллии  ммеежжддуу  нниимм  ии  ееггоо  ппррииссттрраассттииеемм,,  ттуутт  жжее  ннааййддеетт  вв  

вваасс  ввррааггаа,,  ии  ттооггддаа  ввыы  ннииччеемм  ннее  ссммоожжееттее  ееммуу  ппооммооччьь..  АА  ввееррннууттьь  ддооввееррииее  

ббооллььннооггоо  ппоо  ссууттии  ччееллооввееккаа  ооччеенньь  ттрруудднноо..  

ННее  ттооллььккоо  ззллооууппооттррееббллееннииее,,  нноо  ии  ууппооттррееббллееннииее  ааллккооггоолляя  ссттааннооввииттссяя  

ппррооббллееммоойй  ддлляя  ппооддррооссттккоовв..  ЗЗаа  ппооссллееддннееее  ддеессяяттииллееттииее  вв  ссррееддннеемм  ууддввооииллооссьь  

ппооттррееббллееннииее  ииммии  ссппииррттнныыхх  ннааппииттккоовв,,  ооссооббеенннноо  ппиивваа  ии  ввииннаа..  ДДееввяяттьь  иизз  ддеессяя--

ттии  ддееттеейй  ппррооббууюютт  ссппииррттннооее  кк  ддеессяяттии  ггооддаамм,,  ооддииннааккооввоо  ии  ддееввооччккии,,  ии  ммааллььччии--

ккии..  АА  ннаа  жжееннссккиийй  ооррггааннииззмм  ааллккооггоолльь  ддееййссттввууеетт  ссииллььннееее  ии  ббыыссттррееее  ввыыззыыввааеетт  

ппррииссттрраассттииее..  ВВ  ооббщщеемм,,  ссттооиитт  ииззууччииттьь  ммееддииццииннссккууюю  ссттооррооннуу  ээттоойй  ппррооббллееммыы  

ии  рраассссккааззааттьь  ррееббееннккуу  ппооддррооббнноо  оо  ттоомм,,  ччттоо  ппррооииссххооддиитт  вв  ееггоо  ооррггааннииззммее..  АА  

ввддрруугг  ииммеенннноо  ээттоо  ии  ооккаажжееттссяя  ееммуу  ннееббееззррааззллииччнноо??  ССккаажжииттее::  ««ВВииддеелл  ббыы  ттыы  

ссввооюю  ппееччееннккуу,,  ииннттеерреесснноо,,  ссккооллььккоо  ннаа  ннеейй  ррууббццоовв??  ООддиинн  ииллии  ссееммьь??»»……  ии  ттаакк  

ддааллееее..  

  

ЧЧттоо  ддееллааттьь,,  еессллии  ввыы  ппооддооззррееввааееттее  ррееббёённккаа  вв  ууппооттррееббллееннииии  ннааррккооттииккоовв??  

ППррииззннааккии  ии  ссииммппттооммыы  ууппооттррееббллеенниияя  ннааррккооттииккоовв  

ФФииззииооллооггииччеессккииее  ппррииззннааккии::  

ббллееддннооссттьь  ккоожжии;;  

рраассшшиирреенннныыее  ииллии  ссуужжеенннныыее  ззррааччккии;;  

ппооккрраассннееввшшииее  ииллии  ммууттнныыее  ггллааззаа;;  

ззааммееддллееннннааяя,,  ннеессввяяззннааяя  ррееччьь;;  

ппооттеерряя  ааппппееттииттаа,,  ппооххууддееннииее  ииллии  ччррееззммееррннооее  ууппооттррееббллееннииее  ппиищщии;;  

ххррооннииччеессккиийй  ккаашшеелльь;;  

ппллооххааяя  ккооооррддииннаацциияя  ддввиижжеенниийй  ((ппоошшааттыыввааннииее  ииллии  ссппооттыыккааннииее))..  

  

ИИззммееннеенниияя  вв  ппооввееддееннииии::  

ннаарраассттааюющщееее  ббееззррааззллииччииее  ккоо  ввссееммуу;;  

ууххоодд  иизз  ддооммаа  ии  ппррооггууллыы  вв  шшккооллее  ппоо  ннееппоонняяттнныымм  ппррииччииннаамм;;  

ууххууддшшееннииее  ппааммяяттии;;  

ттррууддннооссттии  вв  ккооннццееннттррааццииии  ввннииммаанниияя;;  

ббеессссооннннииццаа;;  

ббооллееззннееннннааяя  ррееааккцциияя  ннаа  ккррииттииккуу;;  

ччаассттааяя  ии  ррееззккааяя  ссммееннаа  ннаассттррооеенниияя;;  

ппооввыышшееннннааяя  ууттооммлляяееммооссттьь,,  ссммеенняяееммааяя  ппооввыышшеенннноойй  ээннееррггииччннооссттььюю;;  

ииззббееггааннииее  ооббщщеенниияя  сс  ллююддььммии,,  сс  ккооттооррыыммии  ррааннььшшее  ррееббеенноокк  ббыылл  ббллииззоокк;;  

сснниижжееннииее  ууссппееввааееммооссттии  вв  шшккооллее;;  

ппооссттоояянннныыее  ппррооссььббыы  ддааттьь  ддееннеегг;;  

ппррооппаажжаа  иизз  ддооммаа  ццееннннооссттеейй,,  ккнниигг,,  ооддеежжддыы;;  

ччаассттыыее  ттееллееффоонннныыее  ззввооннккии;;  

ссааммооииззоолляяцциияя,,  ууххоодд  оотт  ууччаассттиияя  вв  ссееммееййнныыхх  ддееллаахх;;  

ннееппррииввыыччннааяя  ллжжииввооссттьь;;  

ннееооппрряяттннооссттьь..  
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ООччееввиидднныыее  ппррииззннааккии::  

ссллееддыы  оотт  ууккооллоовв,,  ппооррееззыы,,  ссиинняяккии;;  

ббууммаажжккии,,  ссввееррннууттыыее  вв  ттррууббооччккии;;  

ммааллееннььккииее  ллоожжееччккии;;  

ккааппссууллыы,,  ппууззыыррььккии,,  жжеессттяянныыее  ббааннккии;;  

ллееккааррссттвваа  ссннооттввооррннооггоо  ииллии  ууссппооккооииттееллььннооггоо  ддееййссттввиияя;;  

ппааппииррооссыы  ""ББееллооммоорр""..    

ККаакк  ссееббяя  ввеессттии,,  еессллии  ввыы  ппооддооззррееввааееттее,,  ччттоо  вваашш  ррееббеенноокк  ууппооттрреебблляяеетт  

ннааррккооттииккии::  

ннее  ввппааддааттьь  вв  ппааннииккуу,,  

ввннииммааттееллььнноо  ппооннааббллююддааттьь  ззаа  ррееббееннккоомм,,  ннее  ддееммооннссттррииррууяя  ччррееззммееррннооггоо  

ввооллннеенниияя;;  

ууссттааннооввллеенннныыее  ннееооббыыччнныыее  ффааккттыы  ооббссууддииттьь  сс  ррееббееннккоомм;;  

ннее  ччииттааттьь  ммоорраалльь  ии  ннии  вв  ккооеемм  ссллууччааее  ннее  ууггрроожжааттьь  ии  ннее  ннааккааззыыввааттьь  ееггоо;;  

ннее  ввееррииттьь  ооббеещщаанниияямм,,  ччттоо  оонн  ссаамм  ссммоожжеетт  ссппррааввииттььссяя  ссоо  ссввооиимм  ввллееччее--

ннииеемм;;  

ппооппыыттааттььссяя  ууггооввооррииттьь  ееггоо  ооббррааттииттььссяя  кк  ссппееццииааллииссттаамм;;  

ссааммооее  ггллааввннооее  --  ппооддддеерржжааттьь  ррееббееннккаа,,  ппрроояяввиивв  ввннииммааннииее  ии  ззааббооттуу..  

ЧЧттоо  ддееллааттьь,,  еессллии  вваашш  ррееббеенноокк  ннааррккооммаанн??  

ММееррыы  ддооллжжнныы  ббыыттьь  ббееззооттллааггааттееллььнныыммии  ии  рреешшииттееллььнныыммии..  ННоо  ссннааччааллаа  вв  

ллююббоомм  ссллууччааее  ссллееддууеетт  ооттккррооввеенннноо  ппооггооввооррииттьь  сс  ррееббееннккоомм..  ВВыыппллеессккииввааттьь  ннаа  

ннееггоо  ээммооццииии,,  ууппррееккааттьь,,  ппееррееооццееннииввааттьь  ццееннннооссттии  ссееййччаасс  ннее  ввррееммяя  ХХллаадднноо--

ккррооввииее,,  ссппооккооййссттввииее  ии  жжееллааннииее  ппоонняяттьь,,  ччттоо  жжее  сс  нниимм  ппррооииссххооддиитт,,  ввоотт  ччттоо  

ссееййччаасс  ннуужжнноо..  

    ВВссееммии  ппррааввддааммии  ии  ннееппррааввддааммии  ввыыяяссннииттее::  ччттоо,,  ссккооллььккоо  ии  ккаакк  ддооллггоо  оонн  

ппррииннииммааеетт..  ЕЕссллии  оонн  ввссее  ооттррииццааеетт  --  рраассссккаажжииттее  оо  ссввооиихх  ппооддооззрреенниияяхх,,  еессллии  

ссппоорриитт  --  ооппррооввееррггааййттее,,  нноо  ннее  ббееррииттее  сс  ннееггоо  ссллооввоо,,  ннее  ззаассттааввлляяййттее  ппооддччиинняяттьь--

ссяя..  ЛЛууччшшее  ссппррооссииттее,,  ччттоо  оонн  ссаамм  ддууммааеетт  ддееллааттьь  ддааллььшшее..  ИИ  ппррееддууппррееддииттее,,  ччттоо  

ооттнныыннее  ввыы  ббууддееттее  ссттрроожжее  ссллееддииттьь  ззаа  ттеемм,,  ккаакк  ии  ннаа  ччттоо  оонн  ттррааттиитт  ддееннььггии  

ММннооггииее  ппооддррооссттккии  ппррооббууюютт  ннааррккооттииккии  ччаащщее  ввссееггоо  ««иизз  ллююббооппыыттссттвваа»»,,  

нноо  ттооллььккоо  уу  55%%  иизз  нниихх  ффооррммииррууееттссяя  ффииззииччеессккааяя  ззааввииссииммооссттьь  оотт  нниихх..  ЕЕссллии  

ррееччьь  ииддеетт  оо  жжииззннии  ии  ссммееррттии,,  ооббррааттииттеессьь  ззаа  ммееддииццииннссккоойй  ппооммоощщььюю  ии  ннее  ддуу--

ммааййттее  оо  ппррииллииччиияяхх::  вваамм  ссааммиимм  сс  ээттоойй  ббееддоойй  ннее  ссппррааввииттььссяя..  ППууссттьь  вваасс  вв  ддаанн--

нноомм  ссллууччааее  ммееннььшшее  ввссееггоо  ввооллннууеетт,,  ччттоо  ссккаажжуутт  ооккрруужжааюющщииее..  ГГллааввннооее  ссееййччаасс  

--  ррееббеенноокк  ии  ееггоо  ззддооррооввььее..  

ССааммооее  ввррееммяя  ддааттьь  ееммуу  ппоонняяттьь,,  ччттоо  ввыы  ннаа  ееггоо  ссттооррооннее..  ЧЧттоо  ннее  ооссуужжддааее--

ттее,,  аа  иищщееттее  ввммеессттее  сс  нниимм  ссппооссообб  ииззббааввииттььссяя  оотт  ннааррккооммааннииии..  ББууддььттее  ооттккррыыттыы,,  

ддрруужжееллююббнныы  ии  ннааччннииттее  ннааввееррссттыыввааттьь  ууппуущщееннннооее..  ДДииееттаа,,  рреежжиимм  дднняя,,  ззааббооттаа  

оо  ввннеешшннеемм  ввииддее,,  ххоорроошшеейй  ффииззииччеессккоойй  ффооррммее  ммооггуутт  ссттааттьь  ммоощщнныыммии  ффааккттоо--

ррааммии  ррееааббииллииттааццииии..  

  

ЧЧттоо  ддееллааттьь,,  еессллии  вваашш  ррееббеенноокк  ввооррууеетт??  

ВВззяялл  ббеезз  ссппррооссуу  ччуужжооее,,  ссттаащщиилл,,  ссттяяннуулл,,  ппооххииттиилл  ....  ТТяяжжееллоо  ппррооииззннеессттии  

ооддннооввррееммеенннноо  ссллоовваа  ««ррееббеенноокк»»  ии  ««ввоорр»»  ППооввееррииттьь  вв  ттааккооее  ннеетт  ссиилл..  ППоонняяттьь  --  
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ппооччттии  ннееввооззммоожжнноо,,  ИИ  ввссее--ттааккии  ооддннаажжддыы  ммннооггииее  ррооддииттееллии  ввыыннуужжддеенныы  ззааддааттьь  

ссееббее  ээттоотт  ттрруудднныыйй  ввооппрроосс..  

ЭЭттоо  ооббщщааяя  ттааййннаа,,  ббееддаа  ии  ввооззммоожжннооссттьь  ииссппррааввииттььссяя..  АА  ччттоо,,  еессллии  ккрраажжаа  

——  ээттоо  ппооппыыттккаа  ппррооввееррииттьь  ммиирр  ннаа  ппооддааттллииввооссттьь??  УУззннааттьь  ееггоо  ррееааллььннууюю  ррееаакк--

ццииюю  ннаа  ннаарруушшееннииее  ззааппррееттоовв..  ВВыы  рраассттеерряянныы  ии  ппооддааввллеенныы..  ВВыы  ннее  ззннааееттее,,  ккаакк  

жжииттьь  ппооссллее  ввссееггоо  ссллууччииввшшееггооссяя......  

ССппееццииааллииссттыы  ууттввеерржжддааюютт::  ттееррммиинныы  ««ккрраажжаа»»,,  ««ввооррооввссттввоо»»  ввооооббщщее  ннее--

ппррииммееннииммыы  кк  ддоошшккооллььннииккаамм,,  ппооттооммуу  ччттоо  ммиирр  ррееааллььнныыйй  ии  ммиирр  иихх  ффааннттааззииии  

ннееррааззддееллииммыы..  ООссооззннааттьь  ссввоойй  ддууррнноойй  ппооссттууппоокк  ооннии  еещщее  ннее  вв  ссооссттоояяннииии..  

ОО  ддееттяяхх,,  ддооссттииггшшиихх  ссттаарршшееггоо  шшккооллььннооггоо  ввооззрраассттаа  ии  ууккррааввшшиихх  ччуужжооее,,  

ттоожжее  ннее  ссттооиитт  ггооввооррииттьь  ккаакк  оо  ззааккооннччеенннныыхх  ппрреессттууппннииккаахх..  ВВссее  ггооррааззддоо  ссллоожж--

ннееее..  

ББооллььшшииннссттввоо  ппооддррооссттккоовв  ххооттяя  ббыы  22--33  ррааззаа,,  нноо  ссооввеерршшааюютт  ппррооттииввоо--

ппррааввнныыее  ппооссттууппккии..  ВВоо  ммннооггиихх  ссттррааннаахх  ддоо  ппооллооввиинныы  ммааггааззиинннныыхх  ккрраажж,,  ххии--

щщеенниийй  ввееллооссииппееддоовв  ии  ддееннеегг  иизз  ууллииччнныыхх  ааввттооммааттоовв  ссооввеерршшааееттссяя  ддееттььммии,,  ччттоо,,  

ввппррооччеемм,,  ссооввссеемм  ннее  ммеешшааеетт  иимм  ссоо  ввррееммееннеемм  ппооввззррооссллееттьь  ии  ссттааттьь  ддооббррооппоорряя--

ддооччнныыммии  ии  ззааккооннооппооссллуушшнныыммии  ггрраажжддааннааммии  

ЭЭттоо  ммыы  сс  ввааммии  ооппяяттьь  ооппооззддааллии,,  ппрроогглляяддееллии..  РРааззббрраассыыввааллии,,  ггддее  ппооппааллоо,,  

ссввооии  ккоошшееллььккии,,  ссооббллааззнняяяя  ддееттеейй  ввссееммооггуущщииммии  ббууммаажжккааммии..  АА  ккооггддаа  ооннии  ссоо  

ссллееззааммии  ннаа  ггллааззаахх  ууппрраашшииввааллии  ннаасс  ккууппииттьь  иимм  ппллеееерр  ииллии  ккооффттооччккуу  сс  ккааппюю--

шшоонноомм,,  ммыы  ооттммааххииввааллииссьь..  ГГооввооррииллии,,  ччттоо  ддееннеегг  ннеетт..  ВВоотт  ввееддьь  ччттоо  ииннттеерреесснноо::  

ккооггддаа  вв  ддооммее  ддееннеегг  ддееййссттввииттееллььнноо  ннеетт,,  ддееттии  ообб  ээттоомм  ззннааюютт  ии  ввыыппрраашшииввааюютт  

ррееддккоо  ии  ссааммооее  ннееооббххооддииммооее..  ННоо  еессллии  ддееннььггии  еессттьь  --  ддееттии  ннее  ммооггуутт  ообб  ээттоомм  ннее  

ддооггааддыыввааттььссяя  ии  ппооттооммуу  жжддуутт  оотт  ннаасс  ххооттяя  ббыы  ччеессттннооггоо  ооттввееттаа,,  ннее  ппооллууччиивв  ккоо--

ттооррыыйй,,  ннааххооддяятт  ееггоо  ссааммии..  

ЗЗааппооддооззрриивв  ррееббееннккаа  вв  ккрраажжее,,  ввссееммии  ппррааввддааммии  ии  ннееппррааввддааммии  ввыыззооввииттее  

ееггоо  ннаа  ооттккррооввееннннооссттьь,,  ччттооббыы  ууззннааттьь  ииссттииннуу,,  ееггоо  ииссттииннуу..  ВВееррььттее  ккаажжддооммуу  

ссллооввуу,,  ммааллоо--ммааллььссккии  ррааззууммннооммуу  ооппррааввддааннииюю..  РРооддииттеелляямм  ннииччееггоо  ииннооггоо  ннее  

ооссттааееттссяя,,  ккаакк  ввееррииттьь  ии  ввеерроойй  ссввооеейй  ссппаассааттьь  ддееттеейй  оотт  ннееооббддууммаанннныыхх  ппооссттуупп--

ккоовв..  

ННее  ууггрроожжааййттее  ррееббееннккуу  вв  ссллууччааее  ооттккааззаа  ппррииззннааттьь  ввииннуу..  ВВаашшаа  яяввннааяя  

ааггрреессссиияя  ссррааззуу  жжее  ззааввееддеетт  ееггоо  вв  ттууппиикк,,  ЛЛууччшшее  ссппррооссииттьь  ннааппрряяммиикк,,  ббрраалл  ллии  

оонн  ччттоо--ннииббууддьь  ччуужжооее,,  ччеемм  ссттааррааттььссяя  ссииллоойй  ззаассттааввииттьь  ееггоо  ппррииззннааттьь  ссввооее  ппоо--

рраажжееннииее  ии  ттоо,,  ччттоо  оонн  ««ввоорр»»..  

ХХоорроошшееннььккоо  ппооддууммааййттее,,  ппрреежжддее  ччеемм  ппррииссттууппааттьь  кк  рреешшииттееллььнныымм  ддеейй--

ссттввиияямм..  ННааввееррннооее,,  ннааккааззыыввааттьь  ннааддоо..  ННоо  ттооллььккоо  еессллии  ввыы  ууввеерреенныы,,  ччттоо  ии  ррееббее--

нноокк  ссччииттааеетт  ээттоо  ннааккааззааннииее  ссппррааввееддллииввыымм..  ММоожжеетт,,  вваашшаа  ссттррооггооссттьь  ннааввссееггддаа  

ииззббааввиитт  ееггоо  оотт  ддууррнныыхх  ннааккллооннннооссттеейй,,  аа  ммоожжеетт,,  ии  ннее  ииззббааввиитт,,  аа  ттооллььккоо  ссппрроо--

ввооццииррууеетт  ммаассссуу  иинныыхх,,  ннее  ммееннееее  вврреедднныыхх  ппооссттууппккоовв..  ППеерреежжиивв  ннааккааззааннииее,,  ррее--

ббеенноокк,,  ссккооррееее  ввссееггоо,,  ннааууччииттссяя  ллооввччииттьь,,  ссккррыыттннииччааттьь,,  ооббммаанныыввааттьь,,  ббоояяссьь  

ллиишшьь  ооддннооггоо  --  ббыыттьь  ррааззооббллааччеенннныымм..  ННоо  ррааззввее  ттооллььккоо  ссттрраахх  ннааккааззаанниияя  ууддеерр--

жжииввааеетт  ддееттеейй  оотт  жжееллаанниияя  ввззяяттьь  ччуужжооее??  

ППоожжааллееййттее  ееггоо,,  ии  ееммуу  ссррааззуу  ссттааннеетт  ссттыыдднноо..  ППооммооггииттее  ииссппррааввииттьь  ттоо,,  

ччттоо  оонн  ссооввеерршшиилл..  ККаакк  ммоожжнноо  ббеерреежжннееее  ии  ттааккттииччннееее  ооттннеессииттеессьь  ии  кк  ннееммуу,,  ии  кк  

ееггоо  ппооссттууппккуу..  ХХррааннииттее  вв  ттааййннее,,  еессллии  ннуужжнноо,,  ввссюю  ээттуу  ннееппрриияяттннууюю  ииссттооррииюю  
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ддаажжее  оотт  ббллиижжааййшшиихх  ррооддссттввееннннииккоовв,,  еессллии  ррееббеенноокк  вваасс  ообб  ээттоомм  ппррооссиитт..  ННии  сс  

ккеемм  ввоо  ввссееууссллыышшааннииее  ннее  ооббссуужжддааййттее  ддееттааллии  ппррооииссшшееддшшееггоо..  РРееббеенноокк  ннее  

ддооллжжеенн  ппррииввыыккннууттьь  кк  ссооддееяяннннооммуу  ккаакк  кк  ччееммуу--ттоо  ооббыыддееннннооммуу,,  ииззввеессттннооммуу  

ввссеемм  ии  ппооттооммуу  уужжее  ввппооллннее  ппррииееммллееммооммуу..  ННее  уужжаасс  ннааккааззаанниияя,,  аа  ссттрраахх  ппооввттоо--

рреенниияя  --  ввоотт  ччттоо  ддооллжжнноо  ооттнныыннее  ппооссееллииттььссяя  вв  ееггоо  ддуушшее..  

  

ЧЧттоо  ддееллааттьь,,  еессллии  вваашш  ррееббеенноокк  вв  ккооллооннииии??  

ЧЧттоо  ссддееллаанноо,,  ттоо  ссддееллаанноо,,  ннааззаадд  ннее  ввееррннеешшьь  ии  ннааддоо  жжииттьь  ддааллььшшее..  

ООссттааввььттее  ооббииддыы,,  ссссооррыы,,  ррааззддууммььяя  ннаа  ттееммуу::  ««ЗЗаа  ччттоо  ммннее  ввссее  ээттоо??»»  ВВоо--ппееррввыыхх,,  

ннее  вваамм,,  ввоо--ввттооррыыхх,,  ччттоо  вв  нниихх  ттооллккуу,,  рраазз  вваашшаа  ввииннаа  вв  ттоомм  ттоожжее  еессттьь..  ТТееррппееннииее  

ии  ссммииррееннииее  --  ммоожжеетт,,  ссппаассееннииее  вв  нниихх??  

ННее  ссттааввььттее  ннаа  ррееббееннккее  ккрреесстт,,  ннее  ллиишшааййттее  ссввооееггоо  ббллааггооссллооввеенниияя,,  ииннааччее  

оонн  ссооввссеемм  ппррооппааддеетт..  АА  ввммеессттее  сс  ввааммии  ттееппеерреешшнняяяя  жжииззнньь  ббууддеетт  ддлляя  ннееггоо  ппоо--

нняяттннееее  ии  ллееггччее..  ЧЧттоо  ббыы  оонн  ннии  ннааттввоорриилл,,  оонн  ввссее  ррааввнноо  ддооссттооиинн  ххооттяя  ббыы  вваашшеейй  

жжааллооссттии..  

ППиишшииттее  ееммуу  ппииссььммаа..  ННее  оо  ччеемм??  ЗЗннааччиитт,,  ннее  оо  ттоомм  ппииссааллии..  ППрроо  ттяяггооттыы  

жжииззннии  оонн  ззннааеетт  ннее  ххуужжее  вваасс..  РРаассссккааззыыввааййттее  оо  ххоорроошшеемм,,  ддооббрроомм,,  ссввееттллоомм..  ГГддее  

ввззяяттьь??  ССооччиинняяййттее,,  ииззооббррееттааййттее,,  ффааннттааззииррууййттее..  ММоожжнноо  ппииссааттьь  ееммуу  оо  ккннииггаахх,,  

ппеерреессккааззыыввааттьь  ссююжжееттыы  ттеехх,,  ккооттооррыыее  ееммуу  ннее  ддооввееллооссьь  ппррооччеессттьь..  

АА  ччттоо  еессллии  ссттооиитт  ррааддии  ссппаассеенниияя  ссввооееггоо  ррееббееннккаа  ии  ссввооюю  жжииззнньь  ппееррееввеерр--

ннууттьь  ввввееррхх  дднноомм??  ППооммеенняяттьь  ммеессттоо  жжииттееллььссттвваа,,  ооккрруужжееннииее,,  ррааббооттуу;;  ппооииссккааттьь  

ддлляя  ннееггоо  ддррууггооее  ммеессттоо  ууччееббыы??  ККооннееччнноо,,  ввссее  ээттоо  ннаа  ггррааннии  ннееввооззммоожжннооггоо,,  нноо  

ввссее--ттааккии,,  аа  ввддрруугг  ииммеенннноо  ээттоо  ии  ссппаассеетт  ееггоо??  ЧЧееггоо  ннее  ббыыввааеетт......  

  

ЧЧттоо  ддееллааттьь,,  еессллии  вваашш  ррееббёённоокк  ббооллеенн  ССППИИДДоомм??  ГГооввооррииттьь  ообб  ээттоомм  ввссее  

ррааввнноо  ппррииддееттссяя,,  нноо  ккаакк??  

  ССееггоодднняя  ССППИИДД  ввоошшеелл  вв  ррааззрряядд  ссооццииааллььнноо  ззннааччииммыыхх  ззааббооллеевваанниийй..  

ССППИИДД  ссттааввиитт  ппеерреедд  ммиирроомм  ннее  ттооллььккоо  ммееддииццииннссккииее,,  нноо  ии  ппррааввооввыыее,,  ии  ээссттее--

ттииччеессккииее  ппррооббллееммыы..  ЭЭттоо  уужжее  ннее  ппррооссттоо  ттррааггееддиияя  ммооллооддыыхх  ––  оотт  ннееее  ннее  ззаа--

ссттррааххоовваанныы  ддаажжее  ддееттии..  

  ННеессммооттрряя  ннаа  ммннооггооооббррааззииее  ссооооббщщеенниийй  оо  ССППИИДДее  вв  ССММИИ,,  ппооддррооссттккии  

ииссппыыттыыввааюютт  ддееффиицциитт  ккооннккррееттнноойй,,  ааддрреесснноойй  ииннффооррммааццииии  оо  ппррооффииллааккттииккее  

ээттоойй  ббооллееззннии..  

  ХХооччееттссяя  ииззббеежжааттьь  ппааннииккии..  ХХооччееттссяя  ннее  ввееррииттьь  вв  ссттрраашшнныыее  ппррооггннооззыы..  

ННоо,,  ссууддяя  ппоо  ссииттууааццииии,,  ооббщщеессттввуу  ннееооббххооддииммоо  ввыыррааббооттааттьь  ннооввууюю  ффииллооссооффииюю  

ооттнноошшеенниияя  кк  ССППИИДДуу..  

  ССееггоодднняя  сс  ээттиимм  ппррииххооддииттссяя  ппррооссттоо  жжииттьь..  ИИ  ггооввооррииттьь  сс  ддееттььммии  ооттккррыы--

ттыымм,,  ччеессттнныымм  ии  ввнняяттнныымм  яяззыыккоомм..  ППррииззннааввааяя,,  ччттоо  рраанннняяяя  ссееккссууааллььннааяя  жжииззнньь  

ппооддррооссттккоовв  ии  ссттоолльь  жжее  ррааннннииее  ээккссппееррииммееннттыы  сс  ннааррккооттииккааммии  ннее  ээккссттррееммаалльь--

нныыее,,  аа  ссккооррееее  уужжее  ооббыыддеенннныыее  ииссккуушшеенниияя  ннооввооггоо  ппооккооллеенниияя..  ННееввооззммоожжнноо  ннее  

ззааппррееттииттьь,,  ннии  ккооннттррооллииррооввааттьь  ээттии  ооппыыттыы..  

  ЕЕддииннссттввееннннооее,,  ччттоо  ммыы  ммоожжеемм  ссддееллааттьь  ддлляя  ссввооиихх  ддееттеейй,,  --  рраассссккааззааттьь  

иимм,,  ннее  ззааппууггииввааяя  ии  ннее  ннааггннееттааяя,,  ууббеежжддааяя  иихх  ффааккттааммии,,  ццииффррааммии  ии  ччуужжииммии  

ттррааггееддиияяммии,,  оо  ттоомм,,  ккаакк  ккооррооттккаа  ддииссттааннцциияя  ммеежжддуу  жжииззннььюю  ии  ссммееррттььюю..  
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  ССллоовваа  ««ССППИИДД»»  ии  ««ннааррккооттииккии»»  ссееггоодднняя  ссттааллии  ссииннооннииммааммии..  ЭЭттоо  ннее  ггии--

ппееррббооллаа  ––  ээттоо  ррееааллььннооссттьь..  ННоо,,  ммоожжеетт  ббыыттьь,,  ооссооззннааннииее  ииммеенннноо  ээттоойй  ррееааллььнноо--

ссттии  ппооммоожжеетт  ррееббееннккуу  ннее  ввззяяттьь  вв  ррууккии  ккеемм--ттоо  ппррееддллоожжеенннныыйй  шшппрриицц..  

ППррааввддаа  ллии,,  ччттоо……ВВИИЧЧ--ииннффиицциирроовваанннныыее  ттаакк  ииллии  ииннааччее  ссааммии  ввииннооввааттыы  

вв  ээттоомм??  

  ДДааллееккоо  ннее  ввссее..  ЖЖееррттввааммии  ССППИИДДаа  ссттааннооввяяттссяя  ии  ссааммыыее  ддооббррооппоорряяддоочч--

нныыее  ллююддии..  ООннии  ппооллууччааюютт  ввиирруусс  оотт  ннее  ммееннееее  ддооббррооппоорряяддооччнныыхх  ллююддеейй,,  ннее  

ппооддооззррееввааюющщиихх  оо  ссввооеейй  ббооллееззннии..  

  ВВИИЧЧ--ииннффееккцциияя  ––  ээттоо  ппррииггооввоорр,,  ммееддллееннннооее,,  ммууччииттееллььннооее  ии  ууннииззииттеелльь--

ннооее  ууммииррааннииее..  

  ЧЧееллооввеекк  сс  ппооллоожжииттееллььнныымм  ВВИИЧЧ--ааннааллииззоомм  ммоожжеетт  ((ии  ддооллжжеенн))  ссооххрраа--

ннииттьь  ссееммььюю,,  ррааббооттуу,,  ллююббооввьь,,  ддррууззеейй..  ТТооллььккоо  ппррииддееттссяя  ттееппееррьь  ддууммааттьь  оо  ббеезз--

ооппаассннооссттии  ббллииззккиихх..  ССииммппттооммыы  ссооббссттввеенннноо  ббооллееззннии  ((ССППИИДДаа))  ииннооггддаа  ннее  ппрроо--

яяввлляяююттссяя  ббооллееее  1100  ллеетт,,  нноо  ии  ппооттоомм  еещщее  ооссттааееттссяя  ттррии--ччееттыыррее  ггооддаа  жжииззннии..  ККоо--

ннееччнноо,,  ээттоо  ттррееббууеетт  ппооссттоояяннннооггоо  ммееддииккааммееннттооззннооггоо  ллееччеенниияя..  

  УУ  ВВИИЧЧ--ииннффиицциирроовваанннныыхх  ммааттеерреейй  ооббяяззааттееллььнноо  рроожжддааююттссяя  ббооллььнныыее  

ддееттии??  

  ЭЭттоо  ннееппррааввддаа..  ССееггоодднняя  ввррааччии  вв  ссииллаахх  ссннииззииттьь  ввеерроояяттннооссттьь  ззаарраажжеенниияя  

ррееббееннккаа  ддоо  88  ппррооццееннттоовв  ппррии  ууссллооввииии,,  ччттоо  ррееббеенноокк  ннее  ббууддеетт  ппооллууччааттьь  ггррууддннооее  

ммооллооккоо..  

  ЕЕссллии  уу  вваасс  ппооллоожжииттееллььнныыйй  ааннааллиизз,,  ттоо  ообб  ээттоомм  ууззннааеетт  ввеессьь  ммиирр..  

  ВВыы  ннее  ооббяяззаанныы  ссооооббщщааттьь  оо  ззааббооллееввааннииии  ннии  ррааббооттооддааттееллюю,,  ннии  ссооссллуу--

жжииввццаамм..  ВВррааччии  ннеессуутт  ооттввееттссттввееннннооссттьь  ззаа  ррааззггллаашшееннииее  ттааккиихх  ссввееддеенниийй..  

ЕЕддииннссттввеенннныыее  ттррееттььии  ллииццаа,,  ккооммуу  ооннии  ооббяяззаанныы  ссооооббщщииттьь  оо  ддииааггннооззее,,  --  ррооддии--

ттееллии  ннеессооввеерршшееннннооллееттнниихх..  

  ННееккооттооррыыее  ооттееччеессттввеенннныыее  ннааррккооттииккии  ррааззрруушшааюютт  ввиирруусс  ССППИИДДаа..  

  ООччеенньь  ооппаасснныыйй  ммиифф..  ССооччииннеенннныыйй,,  ппоо  ввссеейй  ввииддииммооссттии,,  ннааррккооттооррггоовв--

ццааммии..  ННии  ооддиинн  иизз  ннааррккооттииккоовв  ((ддаажжее  ббууддууччии  ппооддооггррееттыымм))  ннее  ррааззрруушшааеетт  ввии--

рруусс..  

ЧЧттоо  ддееллааттьь,,  еессллии  вваашш  ррееббеенноокк  ббооллеенн  ССППИИДДоомм??  

ККооннееччнноо,,  ннее  ппррииввыыккннууттьь,,  ннии  ссммииррииттььссяя  сс  ээттиимм  ннееввооззммоожжнноо..  ИИ  ввссее  жжее..  

ККооггддаа  ппррооййддеетт  ппееррввыыйй  шшоокк,,  ббееррииттеессьь  ззаа  ммееддииццииннссккииее  ккннииггии  ии  ссппррааввооччннииккии..  

ННуужжнноо  ппооссккооррееее  ссттааттьь  ссппееццииааллииссттоомм  вв  ээттоойй  ооббллаассттии,,  ччттооббыы  ппеерреессттааттьь  ббоояяттьь--

ссяя  ввссееггоо  ппооддрряядд,,  ччттооббыы  ппооннииммааттьь,,  оо  ччеемм  сс  ввааммии  ггооввоорряятт  ввррааччии,,  ччттооббыы  ллееччее--

ннииее  ббыыллоо  ввппрроокк..  

РРееббеенноокк  ббооллеенн,,  нноо  оонн  ннее  ббооллььнноойй  ии  ннее  ннааддоо  ееммуу  ллиишшнниийй  рраазз  ннааппооммии--

ннааттьь  ообб  ээттоомм..  ООттнныыннее  ееггоо  рреежжиимм  ии  ннааггррууззккии  ддооллжжнныы  ббыыттьь  ппооссииллььнныы  ии  

ооппррааввддаанныы..  ННоо  ккаакк  ббууддттоо  ттаакк  ннааддоо,,  ччттоо  ттаакк  ссккааззаалл  вврраачч  ии  ддииккттууеетт  ббооллееззнньь..  

ЕЕссллии  ееггоо  ддррааззнняятт  ии  ооббиижжааюютт  ооддннооккллаассссннииккии  ––  ссммееннииттее  шшккооллуу,,  еессллии  ннее  

ххооттяятт  ддрруужжииттьь  ––  ннааййддииттее  ккрруужжоокк,,  ссииттууааццииюю,,  ссееккццииюю,,  ггддее  ддооббрроожжееллааттееллььнныыее  

ддееттии  ии  ввззррооссллыыее,,  ггддее  ннее  ззннааюютт  оо  ееггоо  ннееддууггее..  

ССххооддииттее  вв  ххрраамм,,  ззааккаажжииттее  ммооллееббеенн,,  рраассссккаажжииттее  ссввяящщееннннииккуу  оо  ссввооеейй  

ббееддее,,  ппооппррооссииттее  ммооллииттььссяя  оо  ззддооррооввььее  ссввооееггоо  ррееббееннккаа..  ДДаажжее  еессллии  ввыы  ччееллооввеекк  

ннееввееррууюющщиийй,,  ввссее  ррааввнноо  ссххооддииттее,,  ххооттяя  ббыы  ппооттооммуу,,  ччттоо  ттаакк  ннааддоо..  ИИ  ппооттооммуу,,  

ччттоо  ннааддеежжддаа  ннаа  ииссццееллееннииее  ввссее  ррааввнноо  ддооллжжннаа  ббыыттьь..  
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ЧЧттоо  ддееллааттьь,,  еессллии  вваашшаа  ннеессооввеерршшееннннооллееттнняяяя  ддооччьь  ббееррееммееннннаа??  

  ССппооккооййссттввииее  ии  еещщее  рраазз  ссппооккооййссттввииее..  УУббааввььттее  ггррооммккооссттьь,,  ппооммооллччииттее,,  

ппооррааззммыыссллииттее  оо  ссввооеемм  ооттнноошшееннииии  кк  ээттооммуу  ииззввеессттииюю  ннааееддииннее,,  аа  ппооттоомм  уужжее  

ггооввооррииттее  сс  ддооччееррььюю  ттаакк,,  ккаакк  ппооддооббааеетт  ггооввооррииттьь  сс  ббееррееммеенннноойй  жжееннщщиинноойй..  ННее  

ккооммааннддууййттее,,  ннее  ссппеешшииттее  сс  ссооввееттааммии,,  ппооббооллььшшее  ссллуушшааййттее..  ВВееддьь  рреешшееннииее,,  

ввппллооттьь  ддоо  ссааммооггоо  ккааррддииннааллььннооггоо  ––  ннееооббххооддииммооссттии  ссддееллааттьь  ааббоорртт  ––  ооннаа  

ддооллжжннаа  ббууддеетт  ппрриинняяттьь  ссааммооссттоояяттееллььнноо  ииллии  ввммеессттее  сс  ооттццоомм  ррееббееннккаа..  ППррееддоо--

ссттааввььттее  иимм  ээттуу  ввооззммоожжннооссттьь  ббыыттьь  ззаа  ррееббееннккаа  вв  ооттввееттее..  

ООббннииммииттее  ппооккррееппччее  ссввооюю  ддееввооччккуу..  ННееуужжееллии  вваасс  ээттоо  ссооббыыттииее  ххооттьь  

ччууттьь--ччууттьь  ннее  ооббррааддооввааллоо??  ВВоотт  ии  ссккаажжииттее  еейй  ссннааччааллаа  ппоо  ээттоо  ччууттьь--ччууттьь..  ППрроо  

ттоо,,  ккааккааяя  ээттоо  ррааддооссттьь,,  ккааккооее  ссччаассттььее  ––  ддееттии..  ИИ  ччттоо  жжаалльь  ттооллььккоо,,  ччттоо  ооннаа  ттаакк  

ппооссппеешшииллаа..  ВВееддьь  еейй  ссттрраашшнноо  ии  ооддииннооккоо..  ППоожжааллееййттее  ееее  ии  ссккаажжииттее,,  ччттоо  ввыы  

рряяддоомм..  

ККооннееччнноо,,  ооннаа  ннее  ппррееддссттааввлляяеетт  ссееббее  ввссее  оожжииддааюющщииее  ееее  ттррууддннооссттии,,  вв  

ттоомм  ччииссллее  ммааттееррииааллььнныыее,,  жжииллиищщнныыее,,  сс  ууччееббоойй,,  ррааббооттоойй..  ННоо  ввееддьь  ии  ммыы  ттоожжее  

ккооггддаа--ттоо  ннее  ппооддооззррееввааллии  оо  нниихх,,  ппооккаа  ннее  ссттооллккннууллииссьь  сс  ннииммии  нноосс  кк  ннооссуу..  ППоо--

ээттооммуу,,  ччттоо  ттооллккуу  ппеенняяттьь  ии  ууппррееккааттьь  ддооччьь  вв  ттоомм,,  ччттоо  еейй  ппооккаа  ннееввееддооммоо..  ТТеемм  

ббооллееее,,  ччттоо  ииммеенннноо  оотт  вваашшеейй  ппоонняяттллииввооссттии,,  ннееппооккооллееббииммооссттии,,  ппооммоощщии  ззааввии--

ссиитт  ввоо  ммннооггоомм  ннее  ттооллььккоо  ууссппеехх  ооппееррааццииии,,  еессллии  ооннаа  ннаа  ннееее  рреешшииттссяя,,  нноо  ии  ттоо,,  

ккаакк  ссллоожжииттссяя  вв  ддааллььннееййшшеемм  ееее  ссееммееййннааяя  жжииззнньь  ии  ооттнноошшееннииее  кк  ддееттяямм..  ИИллии  

ввыы  ссччииттааееттее,,  ччттоо  вваашшее  ддееллоо  ссттооррооннаа,,  ччттоо  ппууссттьь  ссааммаа  ттееппееррьь  рраассххллееббыыввааеетт,,  

ччттоо  ввыы  ппааллеецц  оо  ппааллеецц  ннее  ууддааррииттее??  ЕЕссллии  ббыы  ввыы  ззннааллии,,  ккаакк  ввыы  ннее  ппррааввыы,,  ккаакк  

ппооттоомм  ббууддееттее  жжааллееттьь  оо  ттоомм,,  ччттоо  ссддееллааллии..  

  ИИ  ппрроо  ммуужжаа  ннее  ззааббууддььттее..  ООббыыччнноо  ссччииттааюютт,,  ччттоо  вв  ппооддооббнныыхх  ддееллаахх  ммуужж--

ччииннаа  ннее  ппооммоощщнниикк,,  ии,,  ккаажжееттссяя,,  ззрряя..  ООнн,,  ккаакк  ммииннииммуумм,,  ддооллжжеенн  ззннааттьь,,  ччттоо  

ппррооииссххооддиитт  сс  ддооччееррььюю,,  аа  ллууччшшее,,  еессллии  ппооггооввоорриитт  сс  ннеейй..  ТТооллььккоо  ннее  ннааддоо  ддиикк--

ттооввааттьь  ееммуу,,  ччттоо  ссккааззааттьь,,  ннее  ннаассттррааииввааййттее  ппррооттиивв,,  ппууссттьь  ррааззггооввоорр  ооттццаа  сс  ддоо--

ччееррььюю  ссллоожжииттссяя  ссаамм  ссооббоойй..  

ММииффыы  оо  ссееккссууааллььнноомм  ннаассииллииии  

  ППееррввыыйй  ммиифф::  ссееккссууааллььнныыее  ппооккуушшеенниияя  ннаа  ддееттеейй  ррееддккии  ии  яяввлляяююттссяя  ппррии--

ззннааккоомм  ммооррааллььннооггоо  рраассппааддаа  ии  ддееггррааддааццииии  ооббщщеессттвваа..  ННаа  ссааммоомм  ддееллее  ооннии  ббыы--

ллии  ввссееггддаа..  ИИ  ссттааттииссттииччеессккии  ччаассттыы..  ННаассииллььннииккии  ппррииссттааюютт  ооббыыччнноо  кк  ппооддрроосстт--

ккаамм,,  нноо  ччееттввееррттьь  ппооддооббнныыхх  ссллууччааеевв  ппррииххооддииттссяя  ннаа  ддооллюю  ддееттеейй  ммллааддшшее  ссееммии  

ллеетт..  

  ВВттоорроойй  ммиифф::  ббооллььшшииннссттввоо  ссееккссууааллььнныыхх  ппооккуушшеенниийй  ссооввеерршшааюютт  ппооссттоо--

ррооннннииее..  ППррааввддаа  ггррууббаа,,  вв  ччееттыырреехх  ссллууччааяяхх  иизз  ппяяттии  ээттоо  ддееллааюютт  ттее,,  ккооггоо  ррееббее--

нноокк  ззннааеетт::  ооччеенньь  ччаассттоо  ((2299%%  ссллууччааеевв))  ––  ккттоо--ттоо  иизз  ссттаарршшиихх  ччллеенноовв  ееггоо  ссообб--

ссттввеенннноойй  ссееммььии..  

  ТТррееттиийй  ммиифф::  ввссее  ввззррооссллыыее,,  ррааззвврраащщааюющщииее  ддееттеейй,,  ппссииххооттииккии,,  ииззвврраа--

щщееннццыы,,  ссееккссууааллььнноо  ббооллььнныыее  ллююддии..  ССттааттииссттииккаа  ууттввеерржжддааеетт  ооббррааттннооее::  ппееддоо--

ффииллыы,,  ттоо  еессттьь  ллююддии,,  ккооттооррыыхх  ннееооддооллииммоо  ввллееччеетт  ииммеенннноо  кк  ддееттяямм,,  ссооссттааввлляяюютт  

ссррееддии  нниихх  ннееззннааччииттееллььннооее  ммееннььшшииннссттввоо..  ББооллььшшииннссттввоо  ––  ссааммыыее  ооббыыччнныыее  

ммуужжччиинныы  сс  ннооррммааллььнноойй  ппссииххииккоойй,,  ппоо  ссввооееммуу  ххааррааккттеерруу,,  ппррааввддаа,,  ссллааббыыее,,  ннее--

ууввеерреенннныыее  вв  ссееббее..  ИИмм  ттрруудднноо  ччууввссттввооввааттьь  ссееббяя  ннаа  ррааввнныыхх  сс  ввззррооссллыыммии  жжеенн--
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щщииннааммии..  РРееббеенноокк  жжее  ббееззззаащщииттеенн,,  ппеерреедд  нниимм  ннее  ссттыыдднноо  ппооккааззааттььссяя  ссееккссууаалльь--

нноо  ссллааббыымм,,  ннееууммееллыымм..  

  ЧЧееттввееррттыыйй  ммиифф::  ссееккссууааллььнныыее  ппооккуушшеенниияя  ннаа  ддееттеейй  ссооввеерршшааююттссяя  ггллаавв--

нныымм  ооббррааззоомм  вв  ббеедднноойй,,  ннееооббррааззоовваанннноойй  ссррееддее  ии  ннееппооллнныыхх  ссееммььяяхх..  ЖЖииззнньь  

ддооккааззааллаа  ––  ээттоо  ссллууччааееттссяя  ввоо  ввссеехх  ссллоояяхх  ооббщщеессттвваа,,  сс  ллююббыыммии  ууррооввнняяммии  ооббрраа--

ззоовваанниияя  ии  ддооххооддаа,,  ввоо  ввссеехх  ээттннииччеессккиихх  ии  ррееллииггииооззнныыхх  ггррууппппаахх..  

  ППяяттыыйй  ммиифф::  ддееттии,,  рраассссккааззыыввааяя  оо  ссееккссууааллььнныыхх  ппооккуушшеенниияяхх,,  ллггуутт,,  ввыы--

ддааюютт  ввооооббрраажжааееммооее  ззаа  ддееййссттввииттееллььннооее..  ННаа  ссааммоомм  ддееллее  ооннии  ббооллььшшее  ммооллччаатт..  

ИИзз  ссттррааххаа,,  ччттоо  иимм  ннее  ппооввеерряятт,,  ииллии  иизз  ччууввссттвваа  ллююббввии  кк  ссооввррааттииввшшееммуу  иихх  ччее--

ллооввееккуу,,  ооссооббеенннноо,,  еессллии  ээттоо  ббллииззккиийй  ррооддссттввеенннниикк..  РРееббеенноокк  ббооииттссяя,,  ччттоо  ввоо  

ввссеемм  ооббввиинняятт  ееггоо  ссааммооггоо..  ССппллоошшьь  ии  рряяддоомм  ммааллыышш  ддаажжее  ннее  ппооннииммааеетт,,  ччттоо  сс  

нниимм  ддееллааюютт..  

  ШШеессттоойй  ммиифф::  ррееббеенноокк  ––  ппаассссииввнныыйй  ссууббъъеекктт  ссееккссууааллььнныыхх  ппооссяяггаа--

ттееллььссттвв..  ППррииххооддииттссяя  ппррииззннааттьь::  оонн  ммоожжеетт  ббыыттьь  ии  ииннииццииааттоорроомм..  ИИннооггддаа  ббеесс--

ссооззннааттееллььнноо,,  аа  ппоорроойй,,  ооссооббеенннноо  ппооддррооссттккии,,  ии  ввппооллннее  ссооззннааттееллььнноо..  

  

ККаакк  ввллиияяеетт  ппооддооббнныыйй  ооппыытт  ннаа  ппооссллееддууюющщууюю  жжииззнньь  ррееббееннккаа??  

  УУ  ссппееццииааллииссттоовв  ннеетт  ооббщщееггоо  ооттввееттаа  ннаа  ээттоотт  ввооппрроосс..  ХХооттяя  ммннооггииее  ппссии--

ххооссееккссууааллььнныыее  ии  ооббщщееппссииххооллооггииччеессккииее  ттррууддннооссттии  ввззррооссллооггоо  ччееллооввееккаа  ззааччаа--

ссттууюю  ккоорреенняяттссяя  вв  ссееккссууааллььнныыхх  ппеерреежжиивваанниияяхх  ддееттссттвваа..  ССееккссууааллььнноо  ттррааввммии--

рроовваанннныыее  ддееттии,,  ссттаавв  ввззррооссллыыммии,,  ссттррааддааюютт  ппоонниижжеенннныымм  ссааммооуувваажжееннииеемм,,  ггии--

ппееррттррооффиирроовваанннныыммии  ччууввссттввааммии  ввиинныы  ии  ссттыыддаа,,  ооттччуужжддеенниияя  оотт  ддррууггиихх..  ООннии  

ссккллоонннныы  кк  ппььяяннссттввуу  ии  ннааррккооммааннииии,,  ссааммооууббииййссттвваамм..  ППррееддрраассппооллоожжеенныы  кк  

ввииккттииммииззааццииии,,  ттоо  еессттьь  кк  ттооммуу,,  ччттооббыы  ссттааннооввииттььссяя  ббеессккооннееччнныыммии  жжееррттввааммии  

ввссяяккиихх  ннееппрриияяттннооссттеейй  ии  ззллооууппооттррееббллеенниийй..  

  ДДаажжее  ссааммааяя  ииддееааллььннааяя  ссииссттееммаа  ппрраавваа  ннее  вв  ссооссттоояяннииии  ппооллннооссттььюю  ззаащщии--

ттииттьь  ррееббееннккаа  оотт  ннаассииллиияя..  ЗЗддеессьь  вваажжеенн  ннее  ссттооллььккоо  ккооннттрроолльь,,  ссккоолльь  ппррооссввеещщее--

ннииее..  РРооддииттееллии  ии  ууччииттеелляя  ддооллжжнныы  ззннааттьь,,  ччттоо  ссееккссууааллььннааяя  ээккссппллууааттаацциияя  ддееттеейй  

––  ббооллььшшааяя  ии  ссееррььееззннааяя  ппррооббллееммаа..  

  

ЧЧттоо  ддееллааттьь,,  еессллии  вваашш  ррееббеенноокк  ппооддввееррггссяя  ссееккссууааллььннооммуу  ннааппааддееннииюю??  

ССооххрраанняяттьь  ссппооккооййссттввииее..  ООтт  ппееррввоойй  ррееааккццииии  ббллииззккиихх  ввоо  ммннооггоомм  ззааввии--

ссиитт,,  ккаакк  ррееббеенноокк  ввооссппррииммеетт  ии  ппеерреежжииввеетт  ииннццииддееннтт..  

ВВннииммааттееллььнноо  ооттннеессииттеессьь  кк  ссллоовваамм  ррееббееннккаа,,  ддаажжее  еессллии  ооннии  ппооккаажжууттссяя  

вваамм  ннееввеерроояяттнныыммии..  ООччеенньь  вваажжнноо  ппоонняяттьь  ииссттооккии  ффааннттааззииии..  

ППооггооввооррииттьь  сс  ррееббееннккоомм,,  нноо  ннее  ддааввииттьь,,  ннее  ввыыммооггааттьь  ииссппооввееддьь  ннаассииллььнноо..  

ВВссллуушшааттььссяя  вв  ттоо,,  ччттоо  ррееббеенноокк  ггооввоорриитт  ссаамм,,  ддооббррооввооллььнноо..  

УУссппооккооииттьь  ееггоо..  ДДааттьь  ппоонняяттьь,,  ччттоо  ввыы  ллююббииттее  ееггоо  ии  ннии  вв  ччеемм  ннее  ооббввиинняяее--

ттее..  

ИИззббааввииттьь  ррееббееннккаа  оотт  ччууввссттвваа  ссттыыддаа  ии  ввиинныы..  ППооддббооддррииттьь..  ННее  ззаассттаавв--

лляяттьь  ддееллааттьь  ттоо,,  кк  ччееммуу  оонн  ннее  ггооттоовв..  

ППооммооччьь  ееммуу  ккаакк  ммоожжнноо  ссккооррееее  ввооззооббннооввииттьь  ппррииввыыччннууюю  жжииззнньь..  

ООббррааттииттььссяя  ззаа  ппррооффеессссииооннааллььнноойй  ппооммоощщьь  ––  ппссииххооллооггииччеессккоойй,,  ппррааввоо--

ввоойй,,  ммееддииццииннссккоойй..  
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ЧЧттоо  ддееллааттьь,,  еессллии  вваашш  ррееббёённоокк  ггооввоорриитт  оо  ннеежжееллааннииии  жжииттьь??  

ППоожжааллууййссттаа,,  ппррооччттииттее  ээттии  ммааттееррииааллыы  вваашшееммуу  ррееббееннккуу  

ВВиидд  ннаа  ««ппооссллее  ссммееррттии»»  

ННееккооттооррыыее  ооссооббоо  ррааддииккааллььнныыее  ппссииххооллооггии  ууттввеерржжддааюютт,,  ччттоо  ссааммыыйй  

ддееййссттввеенннныыйй  ссппооссообб  ббооррььббыы  сс  ддееттссккииммии  ссааммооууббииййссттввааммии  ззааккллююччааееттссяя  вв  

ппррееддееллььнноойй  жжеессттооккооссттии  ии  ррееааллииссттииччннооссттии  ооппииссаанниияя  ппееррссппееккттиивв..  

ЧЧттоо  ттррууддннееее  ввссееггоо  ппррееооддооллееттьь,,  рреешшааяяссьь  ннаа  ссууиицциидд??  ННуу,,  ккооннееччнноо  жжее,,  

ииннссттииннкктт  ссааммооссооххррааннеенниияя..  ЕЕщщее  ккооннккррееттннееее  ––  ббоолльь..  ТТаакк  ввоотт,,  ммааллььччиишшккии--

ддееввччооннккии  ии  ооссооббеенннноо  иихх  ррооддииттееллии::  еессллии  ккааккоойй--ннииббууддьь  ппооддррооссттоокк  вв  вваашшеемм  

ооккрруужжееннииии  рреешшиитт  ссввеессттии  ссччееттыы  сс  жжииззннььюю  ((вв  ччееттыырреехх  ссллууччааяяхх  иизз  ппяяттии  ооннии  ообб  

ээттоомм  ппррееддууппрреежжддааюютт)),,  ннааддоо  ооттввеессттии  ееггоо  вв  ссттооррооннуу  ии  ммииррнноо  ппооггооввооррииттьь..  

ППууссттьь  ввыыссккаажжееттссяя  ––  ээттоо  ппооммооггааеетт  ппооччттии  ввссееггддаа..  ЕЕссллии  жжее  ээттоотт  ввааррииааннтт  ннее  

ссррааббааттыыввааеетт,,  ттоо  ––  ссаамм  ввиинноовваатт……  

ЗЗннааеешшьь  ллии  ттыы,,  ррееббеенноокк,,  ччттоо,,  ннааггллооттааввшшииссьь  ммааммиинныыхх  ттааббллееттоокк  ((ссааммыыйй  

ппооппуулляяррнныыйй  ссппооссообб)),,  ттыы  ннее  ппррооссттоо  ббееззммяяттеежжнноо  ууссннеешшьь,,  аа  ббууддеешшьь  ооттххооддииттьь  

ддооллггоо  ии  ммууччииттееллььнноо,,  вв  ппооллнноойй  ммееррее  ууззннаавв,,  ччттоо  ттааккооее  ааггоонниияя..  ЕЕссллии  жжее  ттееббее,,  

ииззввииннии  ззаа  ццииннииззмм,,  ««ппооввееззеетт»»,,  ттоо  вв  7755  ппррооццееннттаахх  ссллууччааеевв  ннаашшии  ддооббллеессттнныыее  

ввррааччии  ввыыттаащщаатт  ттееббяя  сс  ттооггоо  ссввееттаа..  ЧЧттоо  ннааччннееттссяя  ппооттоомм  ––  ввооооббщщее  ккоошшммаарр..  ВВее--

ддееррннааяя  ккллииззммаа  ––  ллууччшшееее,,  ччттоо  ттееббее  ссммооггуутт  ппррееддллоожжииттьь..  ППллююсс  кк  ттооммуу  ттоошшннооттаа  

сс  жжееллччььюю  ии  ммннооггииее  ддррууггииее  ннееууддооббссттвваа..  ННуу,,  ннииккааккоойй  ррооммааннттииккии!!  ППооссллее  ввссееггоо  

ээттооггоо  ппррооффииллааккттииккаа  вв  ппссииххуушшккее  сс  ппооссллееддууюющщиимм  ккллееййммоомм  ннаа  ввссюю  жжииззнньь..  

ЗЗннааччиитт,,  еессллии  ввааррииааннтт  сс  ооттррааввллееннииеемм  ооттппааддааеетт,,  рраассссммооттрриимм  ддррууггииее  ссппоо--

ссооббыы  ууххооддаа  вв  иинноойй  ммиирр..  ППооввеешшееннииее,,  ппррыыжжоокк  сс  ббооллььшшоойй  ввыыссооттыы,,  ппуулляя  вв  

ссееррддццее……  ввссееггоо  ии  ннее  ппееррееччииссллиишшьь..  ТТуутт  ооппяяттьь  ««ссккооррееее  ннеетт,,  ччеемм  ддаа»»..  ТТоо  еессттьь,,  

ввеерроояяттннееее  ввссееггоо  ссппаассуутт..  ММееддииццииннаа  ввееддьь  ввоонн  ккууддаа  шшааггннууллаа..  АА  ддааллььшшее  ––  ииннвваа--

ллииддннооссттьь  ии  ««ууттккаа»»  ппоодд  ккррооввааттььюю..  ННее  ссппоорриимм  ––  ммннооггиимм  ууддааееттссяя..  ННоо……  

ННоо  ввыы  ккооггддаа--ннииббууддьь  ввииддееллии  ссввеежжиийй  ттрруупп??  ГГллааззаа  ннаа  ввыыккааттее,,  ввыыввааллиивв--

шшииййссяя  ссиинниийй  яяззыыкк,,  ллииццоо  ннееооппррееддееллееннннооггоо  ццввееттаа,,  ддаа  кк  ттооммуу  жжее  ппррееннееппрриияятт--

ннееййшшиийй  ззааппаахх  оотт  ссааммооппррооииззввооллььннооггоо  ааккттаа  ддееффееккааццииии..  ТТоо  еессттьь  ооппяяттьь  ннииккааккоойй  

ррооммааннттииккии!!  АА  еессллии  еещщее  ппррееддссттааввииттьь,,  ччттоо  ттоотт,,  иизз--ззаа  ккооггоо  ввыы  рреешшииллии  ууййттии  иизз  

жжииззннии,,  ууввииддиитт  вваасс  вв  ээттуу  ммииннууттуу……  

ППррааввддаа,,  ннееппрриияяттнноо??  ЗЗааттоо  ддееййссттввеенннноо..  ССттрраашшннаа  ннее  ссммееррттьь..  ККууддаа  

ссттрраашшннееее  ббоолльь..  

ЦЦииффррыы  ии  ффааккттыы  

  3355%%  ппооддррооссттккоовв  ддууммааллии  оо  ссааммооууббииййссттввее  ииллии  ссммееррттии..  

  7700%%  ссааммооууббииййссттвв  ссллууччааююттссяя  ммеежжддуу  1155  ии  2244  ччаассааммии..  

  7700%%  ппооппыыттоокк  ссууииццииддаа  ––  ээттоо  ппррооссттоо  ииггрраа  ннаа  ппууббллииккуу..  

  9922%%  ппооддррооссттккооввыыхх  ссууииццииддоовв  ииллии  иихх  ппооппыыттоокк  ссппррооввооццииррооввааллии  ссееммььяя  ии  

шшккооллаа..  

  ЭЭккооннооммииччеессккииее  ппооттрряяссеенниияя  ннаа  ддееттссккииее  ссууииццииддыы  ппррааккттииччеессккии  ннее  ввллии--

яяюютт..  ННаа  ппееррввоомм  ммеессттее  ––  ннеессччаассттннааяя  ллююббооввьь,,  ппооттоомм  ннееппооннииммааннииее  ии  ппььяяннссттввоо  

ррооддииттееллеейй,,  ооттттоорржжееннииее  ккооллллееккттиивваа,,  ккооннффллииккттыы  вв  шшккооллее  ии  ннееууддааччии  вв  ууччееббее..  

ППооддааввлляяюющщааяя  ччаассттьь  ддееттссккиихх  ссууииццииддоовв  ппррииххооддииттссяя  ннаа  ддооллюю  ппооддррооссттккоовв  вв  

ппееррееххоодднноомм  ввооззрраассттее..  УУ  ссппееццииааллииссттоовв  ддаажжее  еессттьь  ттееррммиинн  ––  ««ппууббееррттаанннныыйй  ссуу--

иицциидд»»..  
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  ЕЕссллии  ррееббеенноокк  рреешшааееттссяя  ннаа  ссттрраашшнныыйй  --  шшаагг  оонн  ппеерреессттааеетт  ннаасс  ссллыышшааттьь..  

ННоо  шшааннсс  ввссее--ттааккии  еессттьь..  ССууммеееемм  ллии  ммыы  иимм  ввооссппооллььззооввааттььссяя??  

  ИИддееии  ии  ооббррааззццыы  ттяяжжееллооггоо  ррооккаа,,  ссууииццииддааллььнноойй  ппооээззииии  ии  ииннттееррннееттоовв--

ссккиихх  ооппууссоовв  ннее  ббыыввааюютт  ппррииччиинноойй  ссааммооууббииййссттвваа..  ННоо  ооннии  ммооггуутт  ссттааттьь  ппоо--

ссллееддннеейй  ккааппллеейй,,  ппооссллеедднниимм  ссллооввоомм  ддлляя  ооттччааяяввшшееггооссяя  ттииннээййдджжеерраа..  

  

ССооввееттыы  ппссииххооттееррааппееввттаа  

  11..  ЕЕссллии  ссууииццииддааллььнныыее    ммооттииввыы  ззввууччаатт  ннаассттооййччииввыымм  ррееффрреенноомм  ннее  ооддиинн  

ддеенньь,,  еессллии  ррееббеенноокк  ззааппииррааееттссяя  вв  ккооммннааттее  ии  еессллии,,  ннааккооннеецц,,  уу  ннееггоо  еессттьь  ккооммппаа--

нниияя,,  ррааззддеелляяюющщааяя  ееггоо  ннаассттррооеенниияя  ии  ввззгглляяддыы  ((ээттооггоо  ннееллььззяя  ннее  ппооччууввссттввоо--

ввааттьь)),,  ттоо  вваамм  ссллееддууеетт  ннаассттоорроожжииттььссяя..  

  РРееббеенноокк,,  ккаакк  ппррааввииллоо,,  ннааччииннааеетт  ггооввооррииттьь  ммннооггооззннааччииттееллььнныыммии  ффррааззаа--

ммии::  ммннооггооттооччиияя  ввммеессттоо  ттооччеекк,,  ввннееззааппнноо  ооббооррввааннннааяя  ффррааззаа,,  ввыыррааззииттееллььнныыее  

ппааууззыы..  ЭЭттоо  ссввооееггоо  ррооддаа  ссллааббооее,,  ппооддссооззннааттееллььннооее  ««SSOOSS»»  --  ууссллыышшььттее  ббооллььшшее,,  

ччеемм  яя  ммооггуу  ссккааззааттьь……  

  22..  УУссллыышшааллии??  УУггооввааррииввааййттее,,  ккаакк  ххооттииттее,,  ххооттьь  ннаа  ккооллеенняяхх,,  ппррииддууммыы--

ввааййттее  ррааззнныыее  ххииттррооссттии,,  нноо  ввееддииттее  кк  ппссииххооттееррааппееввттуу..  ВВссее  ээттоо  ввррееммяя  ггооввооррииттее,,  

ггооввооррииттее,,  ггооввооррииттее  сс  нниимм……  ОО  ппууссттяяккаахх,,  оо  ррааддооссттяяхх,,  оо  ннеемм  ссааммоомм,,  ттооллььккоо  ннее  

ммооллччииттее..  ИИббоо  ттррааггееддиияя  ннааччииннааееттссяя  сс  ннееммооттыы..  ННее  ппооккааззыыввааййттее  ссввооеейй  ппааннииккии..  

  33..  ЕЕссллии  ппррееддооттввррааттииллии  ппееррввууюю  ппооппыыттккуу,,  ннее  ддууммааййттее,,  ччттоо  ппррееддооттввррааттии--

ллии  ссааммооее  ссттрраашшннооее..  ВВппееррееддии,,  ссккооррееее  ввссееггоо  ррееццииддииввыы,,  ввееддьь  ссооххрраанняяееттссяя  ссррее--

ддыы,,  ссттиилльь,,  ссввяяззии,,  ооттнноошшеенниияя..  

  44..  ППррооффииллааккттииккаа  ммоожжеетт  ббыыттьь  ллиишшьь  ооддннаа::  ннуужжнноо  ссооззддааттьь  ддлляя  ппооддррооссттккаа  

ннееккууюю  ааллььттееррннааттииввннууюю  ссррееддуу..  ООннаа  ддооллжжннаа  ббыыттьь  ннее  ммееннееее  яяррккоойй,,  ччеемм  ппррееддыы--

ддуущщааяя..  ССммыысслл  жжииззннии  --  вв  жжииззннии,,  вв  ннеейй  оодднноойй..  ППууссттьь  ббууддуутт  ии  ммууззыыккаа,,  ии  ллииттее--

ррааттуурраа,,  ии  ффииллооссооффиияя,,  нноо  ддррууггииее,,  ддррууггоойй  ннааппррааввллееннннооссттии..  ЕЕссллии  ввыы  вв  ссииллаахх  

ссппррооввооццииррооввааттьь  ннооввооее  ээссттееттииччеессккооее  ппооттрряяссееннииее,,  ппррооввооццииррууййттее..  ВВоотт  ккрраассооттаа  

жжееннщщиинныы,,  ввоотт  ккрраассооттаа  ммиирраа......  ННааддоо  ссддееллааттьь  жжииззнньь  ппооддррооссттккаа  ттааккоойй,,  ччттооббыы  

ееммуу  ббыыллоо,,  ччттоо  ттеерряяттьь  вв  ррееааллььнноомм  ммииррее..  ЭЭттоо  ттрруудднноо,,  нноо  ввооззммоожжнноо..  

ДДррууггооггоо  ввыыххооддаа  уу  ннаасс  ппррооссттоо  ннеетт..  ММыы  ннее  вв  ссииллаахх  ииссппррааввииттьь  ддооссттаавв--

шшууююссяя  ннаамм  ддееййссттввииттееллььннооссттьь..  ННоо  ммыы  вв  ссииллаахх  ввннеессттии  вв  ннееее  ккааккооее--ттоо  ддррууггооее  

ннааччааллоо  ии  ддооккааззааттьь  ррееббееннккуу,,  ччттоо  ееммуу  ппооввееззллоо  ррооддииттььссяя  ииммеенннноо  вв  ээттоо  ввррееммяя,,  вв  

ээттоомм  ггооррооддее,,  вв  ээттоойй  ссееммььее......  

  

ЧЧттоо  ддееллааттьь,,  еессллии  вваашш  ррееббеенноокк  ппыыттааллссяя  ппооккооннччииттьь  сс  ссооббоойй??  

ССппееццииааллииссттыы  ууттввеерржжддааюютт::  иизз  110000  ссааммооууббииййссттвв  8800  ссооввеерршшааююттссяя  ннааммее--

рреенннноо,,  ии  ррооддссттввееннннииккии,,  ххооттьь  ии  ннееооххооттнноо,,  нноо  ппррииззннааюютт,,  ччттоо  ссллыышшааллии  оо  ппоо--

ддооббнныыхх  ууггррооззаахх..  ППооээттооммуу  ннииккооггддаа  ннее  ооттннооссииттеессьь  кк  ууггррооззаамм  ппооккооннччииттьь  жжииззнньь  

ссааммооууббииййссттввоомм  ллееггккоо,,  ссккооллььккоо  ббыы  рраазз  ооннии  ннии  ппррооззввууччааллии..  

ББууддььттее  ввннииммааттееллььнныы  ии  ттееррппееллииввыы,,  нноо  вв  ммеерруу  ии  ннееннааввяяззччииввоо..  ВВооппррооссыы  

ттииппаа::  ««ГГддее  ттыы  ббыылл??»»,,  ««ППооччееммуу  ттыы  ооппяяттьь  ннее  вв  ддууххее»»..  ««ДДууммааеешшьь,,  ммннее  ллееггккоо??»»  

ккооггоо  ууггоодднноо  ввыыввееддуутт  иизз  ссееббяя,,  ттеемм  ббооллееее  ррееббееннккаа  вв  ттааккоомм  ссооссттоояяннииии  ММоожжеетт  

ооккааззааттььссяя  ии  ттаакк,,  ччттоо  оонн  ннее  ззааххооччеетт  сс  ввааммии  ррааззггооввааррииввааттьь  --  ннее  ооббиижжааййттеессьь,,  ннее  

ууппррееккааййттее  ееггоо,,  ппооддоожжддииттее  ннееммннооггоо..  ККооггддаа  оонн  ппооччууввссттввууеетт,,  ччттоо  оотт  вваасс  ннее  иисс--

ххооддиитт  ууггррооззыы  ииллии  ооссуужжддеенниияя,,  ссаамм  ззааххооччеетт  ппооггооввооррииттьь..  ЧЧттоо,,  ввппррооччеемм,,  ннее  ддааеетт  
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вваамм  ппрраавваа  ннее  ооббщщааттььссяя  сс  нниимм,,  ддаажжее  еессллии  оонн  ччаассттоо  ррааззддрраажжааееттссяя,,  ггррууббиитт  ииллии  

ссииддиитт  ввззааппееррттии  ии  ппллааччеетт..  ДДеерржжииттее  ссееббяя  вв  ррууккаахх,,  ннее  ооббиижжааййттеессьь,,  ккаакк  ббыы  ннии  

ббыыллоо  ттрруудднноо,,  ппооттоомм  оонн  ооббяяззааттееллььнноо  ооццеенниитт  вваашшее  ууччаассттииее  ии  ттееррппееннииее..  

ЕЕссллии  ррееббеенноокк  ввссее  ббооллььшшее  ззааммыыккааееттссяя  вв  ссееббее,,  ввссппооммннииттее,,  ммоожжеетт  ббыыттьь,,  

еессттьь  ккттоо--ттоо  ссррееддии  вваашшиихх  ззннааккооммыыхх,,  ееггоо  ддррууззеейй,,  сс  ккеемм  ееммуу  ббууддеетт  ппрроощщее,,  ччеемм  сс  

ввааммии  ггооввооррииттьь  оо  ттоомм,,  ччттоо  ееггоо  ззааббооттиитт..  ЕЕммуу  ннуужжнноо  ооддннаажжддыы  ппооммооччьь  ппеерреежжииттьь  

ддееппрреессссииюю  ии  ппррииййттии  кк  ззааккллююччееннииюю,,  ччттоо  жжииззнньь  ннее  ттааккааяя  уужж  ии  ппллооххааяя  шшттууккаа..    

  
  

  
  

  

  

  

  

  


