
Уровни риска для здоровья при потреблении 
алкоголя1

f для мужчин 
>3-4 доз в день или «

>21 дозы в неделю 1 W

для женщин 
>2-3 доз в день или 
>14 доз в неделю 1

Три уровня риска для здоровья при потреблении алкоголя, ВОЗ
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Средний риск Высокий риск

Что такое стандартная доза алкоголя? 3,4

Стандартная доза - это такое количество алкогольного напитка, в котором 
содержится этиловый алкоголь в количестве эквивалентном, 10 г чистого спирта*

30 мл крепкого напитка 
(40% об.) ¥100 мл вина

(13% об.) I
/  \

0,5 л крепкого напитка
(40% об.) содержит 16 доз 
или 160 г алкоголя

750 мл вина
(13% об.) содержит 8 доз 
или 77 г алкоголя _

250 мл пива
(5% об.)

0,5 л пива
(5% об.) содержит 2 дозы 
или 20 г алкоголя

Водка/Коньяк/ Крепленное Сухое Пиво
Дозы алкоголя Виски (мл) вино(мл) вино(мл)

40% об. 18-20% об. 11-13% об. 5% об.

14 доз в неделю соответствует -> -450 мл -900 мл -1 400 мл -3 500 мл

21 доза в неделю соответствует -> -670 мл -1 400 мл -2 050 мл -5 330 мл

* Для расчета стандартных доз используйте следующую формулу: объем тары (литры) х объемный % этилового спирта (мл/100 мл) х 0,789 = количество стандартных доз. 
1. NHS 2007, www.dh.gov.uk /publications; 2. WHO. International Guide for Monitoring Alcohol Consumption and Related Harm 2000.Page 54. 3. International Center for Alcohol Policies 
(ICAP). The ICAP Blue Book, Module 20: Standard Drinks. Page 6; 4. Anderson et al. 2005. Alcohol and Primary Health Care: Clinical Guidelines on Identification and Brief Interventions.Page 19;

Полную информацию можно получить в О О О  «Лундбек РУС»:
г. Москва, 2-й Крутицкий переулок, д. 18, стр. 1, тел.: (495) 380 31 97; факс: (495) 380 31 96, 
e-mail: russia@lundbeck.com, www.lundbeck.ru
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