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Хронические неинфекционные заболевания (сердечно-сосу
дистые, онкологические заболевания, хронические респиратор
ные болезни и диабет) снижают качество жизни отдельного чело
века и ложатся экономическим бременем на общество.

Данные статистики неумолимы -  растет число россиян, стра
дающих хроническими неинфекционными заболеваниями (ХНИЗ).

Стоит отметить, что вышеназванные заболевания «молодеют». 
Если еще двадцать лет назад, например, инфаркт или инсульт у 
мужчины 40 лет встречался редко, то сейчас таких случаев с каж
дым годом становится все больше и больше. К сожалению, меди
цинские работники не могут повлиять на сложившуюся ситуацию, 
так как они сталкиваются с людьми, которые уже имеют заболева
ния. Эти заболевания вызываются одними и теми же причинами. 
Медики называют их факторами риска. Факторы риска -  это по
тенциально опасные для здоровья факторы, повышающие веро
ятность развития ХНИЗ, их прогрессирования и неблагоприятного 
исхода. И среди таких факторов -  табакокурение и употребление 
алкоголя.

Повлиять на снижение распространенности табакокурения и 
употребления алкоголя среди молодежи могут и образовательные 
организации.

В сборнике представлены материалы, которые могут быть 
использованы специалистами кабинетов/отделений медицинской 
профилактики, педагогами, психологами, социальными работни
ками и другими заинтересованными специалистами для проведе
ния мероприятий, направленных на профилактику табакокурения и 
употребления алкоголя среди подростков и молодежи.

Сборник имеет три раздела:
1. Профилактика табакокурения
2. Профилактика употребления алкоголя
3. Приложения
В первом разделе размещены методическая разработка ви

деолектория «Влияние табакокурения на организм человека», 
методическая разработка по профилактике табакокурения «Сос
тавление кроссворда», викторина-квиз «Что мы знаем о табаке», 
интерактивная игра «Счет жизни».



Второй раздел включает в себя видеолекторий, направленный 
на профилактику употребления алкоголя, методическую разработ
ку по профилактике употребления алкоголя «Составление крос
сворда».

В третьем разделе размещена полезная информация для ор
ганизаторов профилактических мероприятий.

Все материалы снабжены ссылками на сайт ОГБУЗ «ЦМП», 
где размещены необходимые дополнительные материалы (презен
тации, видеоролики, видеофильм и др.). Все ссылки также вынесе
ны в Приложение 3.4. «Учебно-методическое обеспечение: ссылки 
на материалы».



РАЗДЕЛ 1. ПРОФИЛАКТИКА ТАБАКОКУРЕНИЯ 

1.1. Методическая разработка видеолектория 
«Влияние табакокурения на организм человека»

Цель:
Создать условия для усвоения знаний о негативном влиянии 

табакокурения на организм человека.

Задачи:
Образовательные: познакомить с механизмами негативного 

воздействия табачного дыма на организм человека и формирова
ния никотиновой зависимости.

Развивающие: содействовать развитию умения анализиро
вать, устанавливать причинно-следственные связи.

Воспитательные: способствовать формированию негативно
го отношения к употреблению табака.

Класс: 10-11.

Время реализации: 90 минут.

Учебно-методическое обеспечение:
• презентация «Курить или не курить?», выполненная в прог

рамме подготовки и просмотра презентаций Power Point, с 
использованием анимационных эффектов;

• тестовое задание -  презентация «Курение. Спорные 
утверждения», выполненная в Power Point или кроссворд о 
влиянии курения на организм человека;

• видеоролик «Формирование никотиновой зависимости» 
(если нет на электронном носителе, можно демонстриро
вать с помощью сети Internet), длительность 2 мин. 41 сек.;

• видеоролик «400 сигарет» (если нет на электронном носи
теле, можно демонстрировать с помощью сети Internet), 
длительность 3 мин. 10 сек.;

• раздаточные материалы (буклеты и листовки о составе та
бачного дыма, влиянии курения на организм и методах от
каза от табакокурения).



Оборудование:
• курящая кукла Сью (при наличии);
• газоанализатор (при наличии);
• пачка сигарет;
• ноутбук;
• проектор;
• экран;
• возможность подключения к сети Internet (если нет роли

ков на электронном носителе).

План проведения мероприятия:

Этапы Временная реализация
1. Вводно-мотивационный 5 минут
2. Операционно-познавательный (актуа
лизация опорных знаний, изучение нового 
материала, первичная проверка усвоения 
знаний, первичное закрепление знаний)

75 минут

3. Рефлексивно-оценочный 10 минут

Ход мероприятия:

Этап 1. Вводно-мотивационный
Если аудитория незнакомая: представляется лектор и знако

мится с группой:
«В настоящее время много говорят о профилактике табако

курения. Более того, существует закон от 23.02.2013 N 15-ФЗ «Об 
охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного 
дыма и последствий потребления табака». Сегодня мы попробуем 
разобраться, почему так много внимания уделяется этому вопросу. 
И, в первую очередь, поговорим о том, какое влияние оказывает 
курение на организм человека».

Этап 2. Операционно-познавательный
В ходе второго этапа используются презентации:
• «Курить или не курить» для актуализации опорных знаний и 

изучения нового материала;
• «Курение. Спорные утверждения» для первичной проверки 

усвоенных знаний.



Актуализация опорных знаний
Слайд 1 (тема). Вопрос к участникам: «Как Вы считаете, какое 

влияние курение оказывает на организм?» (Размышления участни
ков).

Слайд 2 (организм человека и болезни). Подводятся итоги вы
шеназванного: курение негативно влияет на все органы и системы 
организма.

Вопрос к участникам: «Действительно ли курение оказывает 
такое негативное воздействие на весь организм?»

Слайд 3 (научные исследования). Подводятся итоги: говорит
ся о научных исследованиях, доказавших факт негативного влия
ния курения на организм человека.

Вопрос к участникам: «Почему табакокурение оказывает такое 
негативное воздействие на весь организм?» (Ответы участников). 
Подводим итог: на пачках сигарет написан состав табачного дыма 
-  никотин, угарный газ, смолы.

«Давайте рассмотрим, как эти составляющие влияют на орга
низм курильщика».

Изучение нового материала (рассматриваются составляю
щие табачного дыма и их влияние на организм человек).

Задача ведущего: продемонстрировать, что табакокурение 
НЕ ПРИВЫЧКА, а БОЛЕЗНЬ -  никотиновая ЗАВИСИМОСТЬ.

Слайд 4 (статистика по отказам от курения). Вопрос к участ
никам: «Почему все курильщики знают, что курить вредно, и хотят 
бросить курить, но продолжают это делать?»

Подводится итог: курение -  это БОЛЕЗНЬ, ЗАВИСИМОСТЬ, 
такая же, как и алкогольная и наркотическая.

Рассказывается исторический факт этого открытия. Демон
стрируется ролик, показывающий механизм формирования за
висимости. На фоне ролика даются комментарии о механизме 
формирования никотиновой зависимости, почему курильщик вы
куривает все больше и больше сигарет (увеличивается число ни
котиновых рецепторов).

После просмотра ролика (Слайд 5) на фоне Слайда 6 (корот
кая информация по ролику) обсуждаются вопросы:

• Можно ли излечиться от никотиновой зависимости (бро
сить курить) -  да, но сделать это очень сложно, так как
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это зависимость, поэтому лучше не начинать курить. Если 
человек курит, чем меньше стаж курения, тем легче отка
заться, чем меньше сигарет выкуривает, тем легче отка
заться. Нужно знать, что если человек не может отказать
ся самостоятельно -  необходимо обратиться за помощью 
к специалисту.

• Правда ли, что курить легкие сигареты менее вредно для 
здоровья -  нет. Легкие сигареты содержат меньшее коли
чество никотина, смол, угарного газа. Но их тестирование 
проводится на «курительной машине», которая запрограм
мирована на определенное число затяжек и определенную 
глубину затяжки. А так как курильщик -  человек зависимый, 
то ему нужна определенная доза никотина, соответствен
но, чтобы ее получить, курильщик будет или выкуривать 
больше сигарет, или глубже затягиваться -  соответствен
но, получит вредных веществ не меньше.

• Снимает ли курение стресс -  нет. Никотин вызывает выб
рос «гормонов стресса» -  адреналина, норадреналина, 
которые, в свою очередь, вызывают спазм сосудов, уча
щенное сердцебиение, подъем давления. Кажущееся успо
коение происходит за счет того, что курильщик купирует 
симптомы отмены, как наркоман ломку.

• Правда ли, что у  курящей женщины рождается уже никоти
нозависимый ребенок -  да, правда. Никотин проникает че
рез плаценту и оказывает воздействие на рецепторы мозга 
плода такое же, как и на рецепторы мозга у матери, форми
руя зависимость. На свет появляется никотинозависимый 
ребенок. Со временем никотиновые рецепторы спадаются, 
но стоит человеку столкнуться с любым психоактивным 
веществом -  наркотики, алкоголь, никотин -  рецепторы 
активируются и очень быстро развивается зависимость.

Слайд 7 (влияние никотина). На слайде перечислены эффек
ты влияния никотина на организм: повышенная свертываемость 
крови, спазм сосудов, частое сердцебиение, повышение давления, 
развитие гипертонии и ишемической болезни сердца, поражение 
кровеносных сосудов нижних конечностей.

Задача ведущего: продемонстрировать содержание смол в 
табачном дыме: «Как мы уже знаем, в табачном дыме помимо нико



тина содержится угарный газ и смолы. Начинаем разбор со смол».
Вопрос к участникам: «Что подразумевается под смолами?»
Слайд 8 (4 000 вредных веществ). Подводим итог: табачный 

дым содержит 4 000 вредных веществ, 40 из них канцерогены -  
вещества, вызывающие рак. Рекомендуем ознакомиться с лис
товкой «Состав табачного дыма». Демонстрируем курящую куклу 
(демонстрацию курения куклы нужно проводить на улице или в по
мещении с вентиляцией, или провести опыт заранее и говорить, 
что трубка была прозрачная), показываем, как желтеет трубка от 
осаждающихся на ее стенках смол. Обсуждаем, что смолы смыва
ются только спиртом, делаем акцент на том, что с бронхов смолы 
спиртом не смоешь. Говорим, что это смола из одной сигареты, а 
сколько курильщик получает смол в месяц?

Демонстрация ролика «400 сигарет».
После ролика говорим о поступлении в организм большого 

количества вредных веществ. Разъясняем, что смолы осаждают
ся на бронхах, вызывая сначала раздражение, затем воспаление 
(бронхит курильщика), что часто приводит к раку. Обращаем вни
мание на то, что не все смолы оседают на стенках бронхов, боль
шая часть проникает в кровь и разносится по всему организму. 
Поясняем, что иммунная система старается обезвредить вредные 
вещества, работает с повышенной нагрузкой, и часто у нее не оста
ется сил бороться с болезнями, поэтому курильщики чаще болеют.

Чтобы обезвредить вещества, содержащиеся в смолах, нуж
ны витамины. Идет повышенный расход витаминов на различные 
биохимические процессы -  у курильщиков недостаток витаминов.

Если говорить о молодежи -  молодому растущему организму 
не хватает витаминов, питательных веществ, но много токсинов -  
стареет кожа, девушка выглядит старше, раньше образуются мор
щины, портится цвет кожи, желтеют зубы, ногти.

Обязательно обсуждаем вопрос: правда ли, что кальян курить 
менее вредно -  не правда, вред здоровью колоссальный.

Задача ведущего: продемонстрировать содержание угарного 
газа в организме курящего человека.

Участники отвечают на вопрос, что такое угарный газ, объяс
няют механизм его воздействия на организм.

Слайд 10 (механизм воздействия угарного газа на организм).



Обобщение ответов участников. В эритроцитах содержится ге
моглобин, который связывает кислород и доставляет его ко всем 
органам и тканям, в том числе и к мозгу, коже, мышцам. Если в 
воздухе есть угарный газ, то гемоглобин связывается не с кисло
родом, а с угарным газом. И к органам доставляется не кислород, 
а угарный газ. Соответственно, организму не хватает кислорода. 
Стоит отметить, что угарный газ -  это газ, от которого люди поги
бают на пожарах.

Демонстрируется прибор -  газоанализатор. Приглашаются 
желающие (2-3 человека), определить есть ли у них в организме 
угарный газ. В ходе опыта комментируем, что у некурящих уровень 
угарного газа 0, а у курильщика уровень угарного газа в выдыхае
мом воздухе зависит от того как давно выкурена последняя сига
рета, от стажа курения и других факторов.

Слайд 11 (таблица «Уровень СО»). Результаты тестирования 
на содержание СО в выдыхаемом воздухе соотносятся с содержа
нием карбоксигемоглобина -  соединения гемоглобина и угарного 
газа. Подводится итог, что все курильщики находятся в состоянии 
хронической гипоксии -  недостатка кислорода. Говорим о воз
можности выявить пассивного курильщика с помощью прибора. 
Особое внимание обращается на столбцы 3 и 4 таблицы -  содер
жание угарного газа в крови у плода значительно выше, чем в кро
ви у матери, и к каким негативным последствиям это приводит. 
Акцентируем внимание на том, что все вредные вещества прони
кают через плаценту и накапливаются в крови у плода в больших 
концентрациях, чем у матери.

Слайды 12, 13, 14 (функциональное состояние легких и со
судов) наглядно демонстрируют, как курильщик разрушает свой 
организм, что биологический возраст организма курильщика зна
чительно выше, чем паспортный возраст. Привлекаем внимание к 
необходимости заботиться о своем здоровье, чтобы жить полно
ценной жизнью и добиться успеха.

Первичная проверка усвоения знаний
Контроль усвоения материала. Игра «Курение. Спорные 

утверждения».
Суть игры: демонстрируются слайды с утверждениями по изу

ченной теме, которые могут быть верными (правда), а могут быть 
неверными (неправда). Участники должны согласиться с ними или



не согласиться, аргументируя свой ответ (выслушивается мнение 
и тех, и других), после этого показывается слайд с правильным от
ветом, который комментируется лектором.

Игру можно заменить кроссвордом о влиянии курения на ор
ганизм.

Этап 3. Рефлексивно-оценочный
Примерные фразы для рефлексии:
«В ходе занятия мы узнали, почему курение негативно влияет 

на организм человека.
Спасибо, ребята, за активную работу. Если у  вас есть друзья, 

знакомые, родственники, которые курят -  вы можете взять букле
ты и листовки, чтобы они прочитали, почему вредно курить, как 
бросить курить и куда можно обратиться, если самостоятельно 
бросить курить не получается».

Список источников:
1. Лобыкина Е.Н., Рузаев Ю.В. Школа здоровья для пациен

тов с I-II группой здоровья. Новокузнецк, 2013: 114с.
2. Использованы материалы сайта «Здоровая Россия» 

http://www.takzdorovo.ru.

http://www.takzdorovo.ru


1.2. Методическая разработка по профилактике 
табакокурения «Составление кроссворда»

Работу по составлению кроссворда можно использовать пос
ле проведения видеолектория по профилактике табакокурения 
(пример готового кроссворда см. в Приложении 1 к данному разде
лу), как форму закрепления знаний, полученных в ходе мероприя
тия и определения уровня усвоения материала.

Подготовительный этап к  мероприятию:
1. Разработать стимулы, побуждающие участников работать 

на наилучший конечный результат (полное отгадывание 
кроссворда).

2. Создать обстановку игровой ситуации.
3. Обеспечить при работе с кроссвордами позитивное наст

роение и удовлетворение от удачного ответа.
4. В ходе решения внести элемент состязания между участ

никами.
5. Предусмотреть обсуждение ответов на вопросы кроссвор

да, их уточнение, а в случае расхождения мнений -  прове
дение дискуссий.

При составлении кроссвордов можно выделить три уровня 
сложности:

1. Самый простой: ведущий дает участникам набор терми
нов и слов по конкретной теме и сетку. Участникам нужно 
пронумеровать сетку, отобрать подходящие по горизонта
ли и вертикали слова и составить вопросы к ним. Лучше 
этот уровень использовать как индивидуальное задание 
(см. Приложение 1 к данному разделу).

2. Более сложный: участникам предлагается только пере
чень терминов и слов по теме. Они должны сконструиро
вать сетку, пронумеровать ее, расставить слова, сфор
мулировать вопросы. Как правило, это задание группе 
(см. Приложение 2 к данному разделу).

3. Самый сложный: называется только тема, все остальное 
участники делают сами. В этом случае задание выполняет
ся группами или индивидуально в качестве домашней ра
боты (см. Приложение 3 к данному разделу).



Особое внимание следует уделять формулировке вопросов 
и прежде всего, необходимо включить те вопросы, которые рас
сматривались при изучении материала темы и его обобщении.

Оценка составленных участниками кроссвордов проводится 
как по количеству вопросов (не менее 20), так и по их качеству, а 
также по сложности построения кроссворда.

Количество вопросов оценивается не только по их числу, но и 
по числу смысловых элементов, с которыми они связаны.

Качество вопросов определяется характером мыслительных 
операций, которые необходимы для конструирования ответа.

Для составления кроссворда можно выделить такие типы 
вопросов:

1. Указывающие на сущность понятия, на характерные приз
наки явления. Такие вопросы активизируют работу памяти, 
стимулируют к повторению того, что усвоено при изучении 
конкретной темы.

2. Содержащие указания на причины явления, на установле
ние причинных связей. Подобного рода вопросы предпо
лагают установление связей между явлениями, выделе
ние в изучаемой теме узловых моментов, определенной 
систематизации знаний, т.е. переосмысления полученной 
информации.

3. Акцентирующие внимание на причинно-следственных свя
зях между явлениями. Подобные вопросы требуют обоб
щения, проведения аналогий, выдвижения гипотез и т.п.; 
они побуждают к установлению многогранных связей все
го изученного материала, анализ усвоенных знаний под но
вым углом зрения.

4. Выражающие межпредметные связи.
5. Выявляющие умение участников применять знания теории 

в нестандартных ситуациях.

Проводя анализ составленных кроссвордов нужно иметь в 
виду, что преобладание вопросов типа 1 свидетельствует о недос
таточно хорошей подготовке участников, отсутствии у них умения 
самостоятельно осмысливать изученное, их стремлении лишь «за
помнить содержание».



Хотелось бы обратить внимание, что составленные участника
ми кроссворды должны «работать» (их можно предлагать другим 
группам, включать в программу конкурсов знаний и т.п.), а их ав
торов надо извещать об общественной пользе их труда (это при
носит им удовлетворение и служит дополнительным моральным 
стимулом).

Рекомендации, которые необходимо дать участникам по 
составлению кроссвордов перед началом работы:

1. Придумайте вопросы и правильно их сформулируйте. 
Вспомните те вопросы, которые задавались при изучении 
материала темы и его обобщении. Дайте ответы. Запишите 
их. Помните, что ответы должны состоять из одного слова 
в именительном падеже без наличия в нём дефиса и других 
знаков (иногда это может быть прилагательное).

2. Найдите понятия и термины по изучаемой теме, а также 
подберите понятия и термины, связанные с изученным ма
териалом. Составьте к ним вопросы. Запишите их.

3. Оформите кроссворд: сетка кроссворда и перечень воп
росов под соответствующими номерами, распределенны
ми по горизонтали и по вертикали; отдельно разместите 
ответы в соответствии с номерами вопросов.

Кроссворды можно составлять в различных программах, на
пример Microsoft Office Word, Microsoft Office Excel. При наличии 
возможности можно использовать сетевые сервисы, например 
learningapps.org или google-диск. Преимущества той или иной 
программы мы не описываем.

Варианты использования кроссворда для контроля усвоения 
знаний после видеолектория о влиянии табакокурения на организм 
человека представлены в Приложениях 1-3 к данному разделу.



Приложение 1. Индивидуальная работа
Два варианта работы.
Вариант А: Участникам предлагается заполнить кроссворд по 

прослушанной теме.

Кроссворд «Курение и здоровье»
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Вопросы по вертикали:

1 Газ, от которого люди погибают на пожарах.

5 Она развивается в результате употребления наркотиков, алкоголя, 
а также курения.

6 Он бывает паспортный, а бывает биологический.
10 Сильное желание курильщика отказаться от курения.
13 Событие, личный выбор курящего человека.

14 Деревья поглощают углекислый газ и выделяют газ, недостаток 
которого есть у курильщика.

15 Курение -  это ...

16 Это вещество, содержащееся в эритроцитах, играет важную роль 
в дыхании организма.

17 Нехватку каких веществ испытывает организм курильщика, кото
рые помогают выводить из организма токсические вещества?

19 Вещества, вызывающие рак.
20 Растение, лист которого содержит никотин.

Вопросы по горизонтали:

2 Капля этого вещества убивает лошадь.

3 Собирательное понятие 4 000 вредных веществ, содержащихся в 
табачном дыме.

4 Нормативный документ, направленный на защиту людей от воз
действия табачного дыма.

7 Если человек находится рядом с курящим человеком, то это куре
ние называется ...

8 Считается, что курение в первую очередь поражает эти парные 
органы.

9 У курильщиков чаще развивается это заболевание сердца.

11 Прибор, с помощью которого можно определить уровень угарного 
газа в выдыхаемом воздухе.

12
Состояние человека, которому свойственно не только отсутствие 
болезней или физических дефектов, но и полное физическое, 
душевное и социальное благополучие.

18 Эти научные работы доказали, что курение негативно влияет на 
здоровье человека.



Ответы по вертикали: Ответы по горизонтали:

2 Никотин
3 Смолы
4 Закон
7 Пассивное
8 Легкие
9 Инфаркт
11 Газоанализатор
12 Здоровье
18 Исследования

1 Угарный
5 Зависимость
6 Возраст
10 Мотивация
13 Отказ
14 Кислород
15 Болезнь
16 Гемоглобин
17 Витамины
19 Канцерогены
20 Табак

Вариант Б: ведущий дает участникам набор терминов и слов 
по теме (смотри ответы на кроссворд) и сетку (нумерацию следует 
убрать). Участникам нужно пронумеровать сетку, отобрать подхо
дящие по горизонтали и вертикали слова и составить вопросы к 
ним (вопросы могут иметь формулировку отличную от предложен
ных в примере).

Приложение 2. Работа в группах
Участники работают в группах. Им предлагается перечень 

терминов и слов по теме. Они должны сконструировать сетку, про
нумеровать ее, расставить слова, сформулировать вопросы. Пос
ле выполнения задания группы представляют свои кроссворды. 
Нужно предусмотреть обсуждение ответов на вопросы кроссвор
да, их уточнение, а в случае расхождения мнений -  проведение 
дискуссий.

Перечень терминов и слов, которые использовались при 
проведении видеолектория:

1. Никотин 15. Табак
2. Угарный газ 16. Болезнь
3. Смолы 17. Кислород



4. Рецептор 18. Здоровье
5. Исследования 19. Витамины
6. Закон 20. Газоанализатор
7. Зависимость 21. Профилактика
8. Мотивация 22. Психическая зависимость
9. Инфаркт 23. Физическая зависимость
10. Тромб 24. Отказ
11. Легкие 25. Возраст
12. Канцерогены 26. ...
13. Пассивное курение 27. ...
14. Гемоглобин 28. ...

Приложение 3. Домашняя работа
Участникам называется только тема, все остальное (подбор 

терминов, разработку сетки, формулирование вопросов) участни
ки делают сами. Нужно предусмотреть презентацию выполненных 
работ или предложить командам решить кроссворды, разработан
ные другими командами.



1.3. Викторина-квиз «Что мы знаем о табаке?» 

Цель:
Предотвратить табакокурение среди подростков и молодежи 

(способствовать прекращению табакокурения среди подростков и 
молодежи).

Задачи:
1. Познакомить с негативными последствиями воздействия 

табачного дыма на организм человека.
2. Содействовать развитию умения анализировать, устанав

ливать причинно-следственные связи.
3. Способствовать формированию негативного отношения к 

употреблению табака.
Возраст участников: 14-17 лет.
Количество участников: 8-25 чел.
Длительность мероприятия: 45 минут.
Методическое обеспечение:
• презентация «Что мы знаем о табаке?», выполненная в прог

рамме подготовки и просмотра презентаций PowerPoint;
• раздаточные информационные материалы* (буклеты и лис

товки о составе табачного дыма, влиянии курения на орга
низм).

*можно использовать информационные материалы, распо
ложенные на сайте ОГБУЗ «Центр медицинской профилактики» 
http://profilaktika.tomsk.ru/ в разделе «Библиотека».

Рекомендуемые раздаточные информационные мате
риалы:

• буклет «Почему я не курю»;
• буклет «Осторожно, электронные сигареты!»;
• листовка «Пассивное курение»;
• листовка «Оценка степени никотиновой зависимости». 
Оборудование:
• компьютер/ноутбук -  1;
• проектор -  1;
• секундомер -  1;

http://profilaktika.tomsk.ru/


• бланки для записи ответов на вопросы (см. Приложение 1 
к данному разделу) -  по количеству команд, участвующих 
в викторине;

• ключ для проверки ответов на вопросы викторины 
(см. Приложение 2 к данному разделу);

• шариковые ручки или карандаши (для заполнения блан
ков) -  по количеству команд, участвующих в викторине;

• призовой фонд для награждения команды, победившей в 
викторине (магниты, канцелярия и пр.) -  по возможности -  
по количеству членов команды-победительницы.

Описание Викторины
Викторина «Что мы знаем о табаке?» проходит в форме квиза* 

(далее по тексту Квиз).
*Квиз (от англ. quiz) -  командная интеллектуально-развлека

тельная игра, не требующая от участников предварительной под
готовки.

Квиз состоит из трех блоков:
1. Вводный
2. Проведение Квиза
3. Подведение итогов
Первый блок, вводный, включает в себя: знакомство с участ

никами Квиза, приветственное слово, деление участников на ко
манды, выбор помощника, объяснение правил Квиза.

Второй блок , проведение Квиза, включает в себя ответы ко
манд на задаваемые ведущим вопросы. Этот блок содержит 20 
вопросов (см. Приложение 3 к данному разделу), которые разде
лены на 4 темы (по 5 вопросов в каждой):

1. «Из истории»
2. «С точки зрения медицины»
3. «Табакерка»
4. «Весь мир знает»
Третий блок, подведение итогов, включает в себя проверку 

правильности ответов команд на вопросы Квиза, комментарии ве
дущего к ответам на вопросы (см. Приложение 4 к данному раз
делу), награждение команды-победительницы, заключительное 
слово.



Для проведения Квиза используется презентация, выпол
ненная в PowerPoint с использованием анимационных эффектов 
(инструкция к презентации представлена в Приложении 5 к данно
му разделу).

При проведении Квиза ведущему желательно иметь помощни
ка. Помощником может быть доброволец из числа участников Кви- 
за. В его функции будет входить: раздача бланков для ответов ко
мандам; отсчет времени, которое дается на обсуждение каждого 
ответа; проверка правильности ответов и подсчет баллов команд.

Правила Квиза
1. В Квизе соревнуются несколько команд по 4-6 человек в 

каждой (для разделения участников на команды можно ис
пользовать способы, представленные в Разделе 3.3. Спо
собы разделения участников на команды).

2. Ведущий задает вопросы в порядке, представленном в 
презентации.

3. Все команды одновременно отвечают на вопросы и фикси
руют свои ответы в бланках (см. Приложение 1 к данному 
разделу).

4. На обдумывание ответа на вопрос дается 1 минута.
5. Участники обсуждают ответ, на поставленный вопрос толь

ко в своей команде.
6. Участникам не разрешается использовать гаджеты с выхо

дом в сеть Internet.
7. После ответов на все вопросы Квиза, команды сдают блан

ки для проверки правильности ответов.
8. За каждый правильный ответ команда получает 1 балл.
9. Побеждает команда, набравшая большее количество 

баллов.

План проведения мероприятия:

Блоки Квиза Содержание Время

Вводный

Приветственное слово, формат мероприятия, 
правила Квиза, формирование команд, вы
бор помощника, раздача бланков командам, 
название команд.

10-12
мин.



Проведение
Квиза

Ответы команд на вопросы Квиза, сбор 
бланков с ответами для проверки. 23 мин.

Подведение
итогов

Комментарии ведущего к правильным 
ответам, проверка ответов на правильность, 
подсчет баллов, полученных каждой коман
дой, определение команды-победительницы и 
ее награждение, заключительное слово.

5 мин.

Сценарий мероприятия
До начала мероприятия ведущему рекомендуется прове

рить: работоспособность презентации путем пробного запуска 
(возможность смены слайдов, посмотреть наличие в презентации 
анимационных эффектов, переключив презентацию в режим пол
ного экрана).

Для проведения мероприятия презентация должна быть вклю
чена в режиме полного экрана на первом слайде презентации с 
названием Квиза.

Вводная часть
Слайд 2. Данный слайд необходимо изменять в зависимости 

от информационного повода. Ниже приведен пример текста для 
данного слайда.

Ведущий представляется и кратко проговаривает повод встре
чи, например:

«Здравствуйте, меня зовут (...), я сотрудник (...). Мы все знаем, 
что ежегодно 31 мая в мире отмечается Всемирный день без таба
ка. Этот день учрежден Всемирной организацией здравоохранения 
(ВОЗ) в 1988 году. Каждый год ВОЗ предлагает разные темы Все
мирного дня без табака, чтобы привлечь внимание к той или иной 
проблеме, связанной с табакокурением. Тема 2018 года -  «Табак 
и болезни сердца». Сегодня мы присоединяемся к мероприятиям, 
которые проводятся во всем мире и проводим викторину «Что мы 
знаем о табаке?».

Слайд 3. Ведущий: «Наша викторина будет проходить в форме 
квиза и будет содержать вопросы по четырем темам:

1. «Из истории»
2. «С точки зрения медицины»
3. «Табакерка»
4. «Весь мир знает»



Каждая тема будет содержать пять вопросов.
Квиз (от англ. quiz) -  командная интеллектуально-развлека

тельная игра, поэтому нам необходимо разделиться на команды».
Ведущий формирует команды одним из способов, указанных в 

Разделе 3.3. Способы разделения участников на команды.
Слайд 4. Далее ведущий рассказывает правила Квиза, указан

ные на слайде. После чего объявляет, что ему нужен помощник, 
объясняет какие функции помощник будет выполнять (раздавать и 
собирать бланки, следить за временем, проверять ответы, подсчи
тывать баллы). Предлагает одному из участников выполнить эту 
роль, инструктирует его.

Далее команды занимают свои места в аудитории, помощник 
раздает бланки командам. Ведущий предлагает участникам при
думать название своей команды и вписать его в бланк.

Проведение Квиза
Ведущий занимает место за компьютером, нажимает кнопку 

мыши и переходит на слайд 5 с названием первой темы -  «Из исто
рии». Ведущий поясняет командам, что в теме «Из истории» к воп
росам предложены варианты ответов, командам нужно выбрать 
один вариант ответа и вписать букву варианта ответа в бланк. На
поминает, что время, которое дается на обсуждение ответа -  1 ми
нута.

Ведущий нажимает кнопку мыши один раз и переходит на пер
вый вопрос темы «Из истории» слайд 6, зачитывает вопрос, пред
ставленный на слайде и варианты ответов к нему. Команды обсуж
дают, какой ответ на вопрос правильный. Когда ведущий или его 
помощник объявляют, что время на обсуждение истекло, команды 
фиксируют выбранный вариант ответа в своих бланках. Таким же 
образом, ведущий зачитывает оставшиеся четыре вопроса первой 
темы Квиза, а команды отвечают на них.

Ведущий переходит на слайд 11 с названием второй темы «С 
точки зрения медицины», объявляет, что вопросы первой темы за
кончились и говорит, что начинается второй блок Квиза, в кото
ром будут представлены вопросы о влиянии курения на организм. 
Инструктирует участников, что в этой теме с первого по четвер
тый вопрос, так же как и в первом блоке, предложены варианты 
ответов, командам нужно будет выбрать один вариант ответа и 
вписать букву варианта ответа в бланк. Обращает внимание на то,
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что пятый вопрос открытый, на него нужно будет дать развернутый 
ответ с пояснениями.

После того, как закончились вопросы второй темы, ведущий 
переходит на слайд 17 с названием третьей темы «Табакерка». Ин
структирует участников, что в этой теме представлены вопросы в 
виде незаконченных пословиц, в которых затрагиваются негатив
ные последствия курения, что нужно будет продолжить пословицу 
самостоятельно, вписав свой вариант ответа в бланк.

Слайд 23. Четвертая тема «Весь мир знает». Ведущий говорит, 
что в этой теме представлены вопросы, отражающие отношение 
известных людей к курению, инструктирует участников, что в теме 
«Весь мир знает» к вопросам предложены варианты ответов, ко
мандам нужно выбрать один вариант ответа и вписать букву вари
анта ответа в бланк.

Слайд 29. Ведущий говорит о том, что вопросы Квиза за
кончились, просит передать бланки с ответами помощнику (либо 
просит помощника собрать бланки). Помощник собирает бланки 
и начинает проверять ответы команд по предоставленному ключу 
ответов (см. Приложение 2 к данному разделу), затем подсчитыва
ет суммарное количество правильных ответов в каждой команде.

С 30 слайда начинаются слайды, на которых представлены 
вопросы с правильными ответами. Правильные ответы возника
ют с помощью анимационных эффектов презентации. По первому 
нажатию на кнопку мыши появляется слайд, на котором написан 
вопрос. Для того, чтобы на слайде появился правильный ответ, 
нужно нажать второй раз кнопку мыши и на слайде под вопро
сом появится правильный ответ. Ведущий озвучивает правильные 
ответы на вопросы и, по возможности, дает к ним комментарии 
(см. Приложение 4 к данному разделу).

На фоне слайда 51 ведущий говорит: «Теперь вы все знаете 
правильные ответы, давайте узнаем какая из команд победила». Ве
дущий спрашивает у помощника, сколько баллов набрала каждая 
команда и награждает команду-победительницу, которая набра
ла большее количество баллов. Ведущий благодарит за участие в 
Квизе все команды, проговаривает о том, что участники получили 
полезную информацию о влиянии курения на здоровье человека 
и надеется, что все участники Квиза будут вести здоровый образ 
жизни.



Приложение 1. Бланк ответов

Бланк ответов 

Название команды_________________

Тема Номер вопроса

«Из истории»
1 2 3 4 5 Итого

«С точки 
зрения 

медицины»

1 2 3 4 5 Итого

«Табакерка»
1 2 3 4 5 Итого

«Весь мир 
знает»

1 2 3 4 5 Итого

Общий итог:



Приложение 2. Ключ для проверки ответов

Ключ для проверки ответов на вопросы Квиза

Тема Номер вопроса и правильные варианты ответов

«Из 1 2 3 4 5
истории» а б в в а

1 2 3 4 5

«С точки 
зрения 

медици
ны»

в а а в

«П.к.» вредно, по
тому что отрабо
танный табачный 
дым, вдыхаемый 
пассивным ку

рильщиком содер
жит практически 

те же компоненты, 
что и дым, попада
ющий в легкие ку
рящего человека. 
П.к. способствует 
развитию у неку
рящих заболева

ний, свойственных 
курильщикам.

1 2 3 4 5

«Таба
керка»

А
курение 

их по 
ветру 

пускает.

Убивает
лошадь!

Весь
дом

спалить
можно.

Сердце. Не товарищ!

«Весь
мир

знает»

1 2 3 4 5

а б а б б



Приложение 3. Вопросы квиза 
Тема «Из истории»

1. Назовите имя европейца, открывшего табак?
а) Христофор Колумб
б) Эмиль Фернандо
в) Фидель Кастро

2. Как зовут европейца, который первым начал культиви
ровать табак в Европе, по имени которого назван один из ядо
витых компонентов, содержащийся в табаке?

а) Француз Валентин Толуол (толуол)
б) Португалец Жан Нико (никотин)
в) Американец Генри Ник (никотин)

3. Как до 17 века называли табакокурение?
а) Одурманивание
б) Второе пьянство
в) Сухое пьянство

4. После какого случая отец Петра Великого, Романов 
Алексей Михайлович, в 1634 г. ввел запрет на курение?

а) Сын Алексея Михайловича отравился табаком
б) Алексей Михайлович взял пример с европейских стран
в) Пожар, который случился из-за курения

5. При каком Царе в России появился табак?
а) Царь Иван Грозный
б) Царь Иван V
в) Царь Лжедмитрий

Тема «С точки зрения медицины»

1. Назовите газ, от которого люди погибают при пожарах и 
который содержится в табачном дыме?

а) Углекислый газ
б) Углеводородный газ
в) Угарный газ



2. Назовите 3 компонента, входящие в состав табачного 
дыма?

а) Табачная смола, никотин, угарный газ
б) Табак, никотин, угарный газ
в) Никотин, углекислый газ, табачная смола

3. Какое количество вредных веществ входит в состав та
бачного дыма?

а) 4 000 вредных веществ, из них 250 ядовитых, 50 канцеро
генных
б) 3 000 вредных веществ, из них 150 ядовитых, 40 канцеро
генных
в) 1 000 вредных веществ, из них 50 ядовитых, 50 канцероген
ных

4. Какая зависимость формируется при табакокурении?
а) Психическая
б) Физическая
в) Психическая и физическая

5. Объясните, почему вредно «пассивное курение»?
Ответ: «Пассивное курение» вредно, потому что отработанный 
табачный дым, вдыхаемый пассивным курильщиком содер
жит практически те же компоненты, что и дым, попадающий 
в легкие курящего человека. Пассивное курение способствует 
развитию у  некурящих людей заболеваний, свойственных ку
рильщикам.

Тема «Табакерка»

1. Продолжите фразу: «Труд деньги собирает, ...»
Ответ: а курение их по ветру пускает.

2. Продолжите фразу: «Капля никотина .»
Ответ: убивает лошадь!

3. Продолжите фразу: «Одной ци гар кой .»
Ответ: весь дом спалить можно.



4. Продолжите фразу: «Человек живет столько, сколько 
живет его...»

Ответ: сердце.

5. Продолжи фразу: «Табак у м у .»
Ответ: не товарищ!

Тема «Весь мир знает»

1. Какому знаменитому человеку принадлежат слова: «Бро
сить курить? Нет ничего проще! Я делал это тысячи раз»?

а) Марк Твен
б) Уинстон Черчилль
в) Александр Дюма

2. Кому принадлежат слова: «Этот порок приносит казне 
100 миллионов франков налогов в год. Я бы запретил его хоть 
сейчас, если Вы отыщете столь же доходную добродетель»?

а) Петр I
б) Наполеон III
в) Людовик XIX

3. Антисигаретный активист и автопроизводитель Генри 
Форд популяризовал термин «маленький белый работорговец» 
со ссылкой на табачные компании XX века. Каким образом 
Генри Форд выражал протест против сигарет?

а) Отказывался нанимать на работу курящих
б) Штрафовал работников на крупную сумму
в) Оставлял работать сверхурочно

4. Как вы считаете, что объединяет всех этих людей? (на 
слайде представлены фотографии)

а) Активисты, которые выступали против продажи сигарет
б) Люди, которые умерли от болезней вследствие табакокуре
ния
в) Имели бесплодие, как последствие табакокурения

5. После чего, сигареты Marlboro получили прозвище «убий
ца ковбоев»?

а) Наиболее популярная марка сигарет у ковбоев
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б) 4 человека, которые участвовали в популярной рекламе
Marlboro, умерли от рака лёгких
в) Во время курения ковбои не следили за собственной безо
пасностью
г) По дыму и запаху сигарет индейцы вычисляли, где находят
ся ковбои

Приложение 4. Комментарии к ответам на вопросы 
Тема «Из истории»

1. Назовите имя европейца, впервые открывшего табак?
а) Христофор Колумб
Считается, что новейшая история табака началась в 1492 году 

и неразрывно связана с именем Христофора Колумба. По пути к 
Индии, а вернее, к Америке, он успел заскочить со своей коман
дой на группу островов, которая получила название Западно-Ин
дийские острова. Он высадился на эти острова, и обнаружил, что 
аборигены, которых Колумб называл индейцами -  курят что-то 
несколько похожее на современные сигары. Скручены внушитель
ных размеров штуковины были из сырого, никак не обработанного 
табака, который, не сушился ни в тени, не на солнце, и вообще 
никак. Эти «первобытные» сигары, по большей части, огромных 
размеров. Сами индейцы называли их «табаккос».

2. Как зовут европейца, который первым начал культиви
ровать табак в Европе, по имени которого назван один из ядо
витых компонентов, содержащийся в табаке?

б) Португалец Жан Нико (никотин)
В Старом Свете многие деятели и уважаемые люди оказались 

причастны к распространению табака. Известный посол Фран
ции -  Жан Нико -  под видом средства от мигрени порекомендовал 
табак королеве Екатерине Медичи. Так, в честь Жана Нико табаку 
дали научное название -  Nicotiania.

3. Как до 17 века называли табакокурение?
в) Сухое пьянство

4. После какого случая отец Петра Великого, Романов 
Алексей Михайлович, в 1634 г. ввел запрет на курение?



в) Пожар, который случился из-за курения
После очередного пожара в 1634 году, уничтожившего нес

колько тысяч столичных домов, шведский двор и церковь Пре
чистой Богородицы Казанской, было проведено расследование. 
Оно признало причиной возникновения огня неосторожное куре
ние. Правил тогда первый царь из династии Романовых Михаил 
Федорович. При нем курильщиков уже не жаловали: пойманных 
в первый раз наказывали 60 ударами палок по пяткам, а осмелив
шимся повторно закурить отрезали нос. Унаследовавший через 
11 лет престол царь Алексей Михайлович пошел еще дальше и за
претил курение под страхом смерти. Царь Алексей Михайлович из
дает следующий указ: «Каждого, у кого будет найден табак, мучить 
до тех пор, пока не выдаст имя человека, давшего оный».

5. При каком Царе в России появился табак?
а) Царь Иван Грозный
В России долгое время употребление табака не поощрялось. 

Впервые табак появляется в России при Иване Грозном. Его заво
зили английские купцы в багаже наемных офицеров, интервентов 
и казаков во времена смуты. Курение на короткое время приобре
ло временную популярность в среде знати. Но русские цари боро
лись с табакокурением.

Тема «С точки зрения медицины»

1. Назовите газ, от которого люди погибают при пожарах и 
который содержится в табачном дыме?

в) Угарный газ
Угарный газ, бесцветный, лишенный запаха ядовитый газ, ко

торый образуется при неполном сгорании ископаемых; он присут
ствует, например, в составе угольного газа и выхлопных газов ав
томобилей. Ядовитое действие угарного газа заключается в том, 
что он связывается с гемоглобином в эритроцитах (красных кро
вяных тельцах) и тем самым препятствует переносу кислорода по 
телу. Это случается, даже если вдыхаемый воздух содержит всего 
лишь 0,1% угарного газа по объему.

2. Назовите 3 компонента, входящие в состав табачного 
дыма?

а) Табачная смола, никотин, угарный газ



Табачная смола -  это концентрат веществ из табачного дыма. 
Он содержит более 4 000 химических элементов, среди которых 
более 50 канцерогенов, а также вещества с раздражающими, му
тагенными, высокотоксичными свойствами.

Никотин -  это алкалоид пиридинового ряда, содержащийся в 
растениях семейства паслёновых. Никотин является ядовитым для 
насекомых. Приём никотина внутрь, курение, связывают с сердеч
но-сосудистыми заболеваниями, возникновением врожденных де
фектов, и отравлениями.

Влияние СО на организм человека.
Сердце: Чтобы компенсировать нехватку кислорода, сердце 

должно работать усерднее (биться быстрее), чтобы доставить дос
таточно кислорода ко всем частям тела. Само сердце получает 
меньше кислорода, что ведет к увеличению риска сердечных на
рушений.

Кровообращение: сгущает кровь, и способствует образова
нию атеросклеротических бляшек в артериях. Это увеличивает 
риск инфаркта и инсульта. Ноги и руки становятся холодными, так 
как в них поступает меньше крови.

Дыхание: уменьшение содержания кислорода может стать 
причиной одышки во время физических нагрузок. Нехватка кис
лорода также может вызывать усталость и потерю концентрации.

3. Какое количество вредных веществ входит в состав та
бачного дыма?

а) 4 000 вредных веществ, из них 250 ядовитых, 50 канцеро
генных
Дым табака содержит около 4 тысяч веществ и химических 

соединений, 50 из них наиболее вредные -  канцерогенные -  спо
собные повредить генетический материал клетки и вызвать рост 
раковой опухоли.

4. Какая зависимость формируется при табакокурении?
в) Психическая и физическая
Физическая зависимость -  привыкание организма к хими

ческому веществу, входящему в состав сигарет. Она возникает 
тогда, когда организм включает химические вещества табачного 
дыма в процесс обмена веществ и уже не может без них нормаль
но работать. Физическая зависимость приводит к тому, что без
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дозы табака, человек ощущает себя больным, разбитым, слабым, и 
чтобы просто чувствовать себя нормально, он должен обязатель
но покурить.

Психическая зависимость -  достижение психологического 
комфорта становится возможным только в состоянии после вы
куренной сигареты (сигарет), так как клеткам головного мозга ку
рильщика постоянно требуется никотин. На стадии психической 
зависимости поведение человека меняется. У него возможно раз
витие абстинентного синдрома -  если человек долго не курит, он 
раздражен, агрессивен, у него снижено настроение. Чтобы изба
виться от этих проявлений, ему необходимо получить свою дозу 
никотина -  покурить.

5. Объясните, почему вредно «пассивное курение»?
Ответ: Пассивное курение вредно, потому, что табачный дым, 

вдыхаемый пассивным курильщиком содержит практически те же 
компоненты, что и дым, попадающий в легкие курящего человека. 
Пассивное курение способствует развитию у некурящих заболева
ний, свойственных курильщикам.

Тема «Табакерка»

1. Продолжите фразу: «Труд деньги собирает, ...»
Ответ: а курение их по ветру пускает.
Каждый человек мечтает купить какую-то «крупную» вещь, 

съездить на отдых. И часто ему не хватает денег. Если человек ку
рит, ему можно предложить посчитать сколько он тратит на сига
реты. В среднем курильщики выкуривают пачку сигарет в день. За 
месяц, соответственно, он выкуривает 30 пачек. Одна пачка стоит 
100 рублей, в месяц курильщик потратит на курение 3 000 рублей, 
а в год 36 тысяч рублей! Подумайте, сколько вещей можно было 
бы купить на эти деньги или куда съездить отдохнуть.

2. Продолжите фразу: «Капля никотина .»
Ответ: убивает лошадь!
Мы часто недоумеваем, как маленькая капля никотина может 

убить большую лошадь. А мы задумывались сколько ядовитого ве
щества под названием никотин содержит эта капля? Если гово
рить о человеке, то смертельная доза никотина для человека всего 
5-7 мг -  это значительно меньше, чем капля.



Токсичность табака зависит от индивидуальной чувствитель
ности к нему и от способа его применения. При остром отравле
нии табаком возникают головная боль, головокружение, обильное 
слюнотечение, тошнота, рвота, понос, боли в области живота, сла
бость, побледнение лица, чувство сжатия в желудке, пищеводе, 
позывы на мочеиспускание, колики в области живота. Затем сле
дуют симптомы нарушения кровообращения. Кровяное давление 
вначале слегка повышается, а затем падает.

Тяжелое отравление характеризуется тем, что рвота много
кратно повторяется, возникают шум в ушах, расстройство зрения, 
слуха. Пульс замедляется, а затем учащается, возникают аритмии. 
Зрачки у отравленного вначале сужены, а спустя короткое время 
расширяются или делаются неправильной формы, тело покрыва
ется холодным потом, возникает отдышка с затрудненным выдо
хом. Отмечается синюшность губ, наблюдаются фибриллярные 
подергивания отдельных групп мышц, иногда -  эпилептиформные 
припадки. Никотиновая интоксикация нередко сопровождается 
нарушением сознания, за которым может последовать коматоз
ное состояние. Отравленные никотином погибают при явлениях 
паралича дыхательного центра и дыхательных мышц. При приеме 
больших доз клиническая картина острой интоксикации табаком 
наступает очень быстро.

3. Продолжите фразу: «Одной ци гар кой .»
Ответ: весь дом спалить можно.
По статистике большинство пожаров в жилых домах происхо

дит из-за неосторожного обращения с огнем. Самое распростра
ненное нарушение -  курение в постели. Курящий засыпает, сига
рета падает на постельные принадлежности, что может вызвать 
возгорание. Часто можно наблюдать, как отдельные люди, прику
ривая, бросают спички и окурки куда попало, курят в запрещенных 
местах, кладут окурки на деревянные предметы, вблизи материа
лов, способных воспламениться при малейшем соприкосновении 
с огнем.

Вызвав тление горючего материала, сам окурок через неко
торое время погаснет. Но, образованный им очаг тления, при бла
гоприятных условиях, может превратиться в пожар. В условиях, 
обеспечивающих концентрацию тепла (на практике это скрытые 
деревянные конструкции, скопившиеся отходы), после обуглива



ния места соприкосновения с тлеющей сигаретой происходит са- 
моразогрев горючих материалов, а затем -  воспламенение. Время 
тления при этом колеблется от одного до четырех часов в зависи
мости от размеров горючего материала, расположенного в районе 
тления, и условий теплоотдачи.

4. Продолжите фразу: «Человек живет столько, сколько 
живет е го .»

Ответ: сердце.
Продолжительность жизни человека, выкуривающего пачку 

сигарет за один день, уменьшается на несколько лет по сравнению 
с некурящим. Курение способствует появлению атеросклероза, и 
соответственно, развитию инфаркта миокарда, от которого люди 
и умирают.

5. Продолжи фразу: «Табак у м у .»
Ответ: не товарищ!
Основная причина снижения уровня интеллекта, это нехватка 

кислорода, необходимого для нормального функционирования го
ловного мозга. Из-за попадания табачного дыма в организм, объем 
поступающего кислорода существенно уменьшается. Другая при
чина, это проникновение вредных химических соединений в орга
низм, а большая их часть является ядовитыми. От этого страдает 
головной мозг. Кроме этого, при поступлении вредных веществ, 
содержащихся в табачных изделиях внутрь организма, сосуды су
жаются, следовательно, кровоснабжение нарушается, появляют
ся головные боли. Такое состояние может привести к кровоизлия
нию, а потом к инсульту.

Тема «Весь мир знает»

1. Какому знаменитому человеку принадлежат слова: «Бро
сить курить? Нет ничего проще! Я делал это тысячу раз»?

а) Марк Твен
Увлечениями Марка Твена были игра на бильярде и курение 

трубок. Друзья писателя иногда говорили, что в его кабинете стоит 
такой табачный дым, что самого Твена в нем уже нельзя разгля
деть. Осознавая, что курение вредно, Марк Твен не раз пытался 
бросить курить, в результате чего родился его знаменитый афо
ризм: «Нет ничего проще, чем бросить курить! Я делал это тысячу



раз!». Пример Марка Твена подтверждает насколько трудно отка
заться от курения, ведь курение -  это зависимость.

2. Кому принадлежат слова: «Этот порок приносит казне 
100 миллионов франков налогов в год. Я бы запретил его хоть 
сейчас, если Вы отыщете столь же доходную добродетель»?

б) Наполеон III
На продажу табачных изделий во всех государствах для про

изводителей установлены налоги -  акцизы. Акциз служит важным 
источником доходов государственного бюджета стран. Поэтому 
Наполеон не хотел потерять такой хороший источник поступлений 
денежных средств в бюджет Франции.

Из истории. Акцизы возникли в X—XI вв., когда акцизно
му обложению впервые стали подвергаться спиртные напитки. 
В 1838 г. в России был установлен акциз на табак, а с 1886 г. над
зор за плантациями табака, контроль за его хранением и продажей 
был возложен на акцизное ведомство. Значение акцизов в доходах 
государства неуклонно возрастало, и к началу XX века они обеспе
чивали около 70% всех бюджетных доходов. Объектами обложе
ния выступали предметы первой необходимости (соль, сахар, чай, 
спички и т. д.) и товары массового потребления (спиртные напитки, 
табачные изделия).

3. Антисигаретный активист и автопроизводитель Генри 
Форд популяризовал термин «маленький белый работорговец» 
со ссылкой на табачные компании XX века. Каким образом 
Генри Форд выражал протест против сигарет?

а) Отказывался нанимать на работу курящих
На заводах Генри Форд-младший, владелец крупнейшей кор

порации по производству автомобилей, категорически запретил 
курить всем в течение всего рабочего дня. Каждый рабочий дол
жен был дать расписку в том, что в случае нарушения запрета сог
ласен быть уволенным. Сразу ушли 600 человек. Зато производи
тельность труда и заработная плата выросли на 8%.

4. Как Вы считаете, что объединяет всех этих людей?
б) Люди, которые умерли от болезней впоследствии табакоку
рения
Народный артист Грузинской ССР Арчил Гомиашвили, сыг

равший роль Остапа Бендера в комедии Леонида Гайдая «Двенад-
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цать стульев», умер от рака легких в мае 2005 года.
Курение унесло жизнь 57-летнего короля Англии Георга VI, к 

50 годам у него было нарушено кровообращение -  болезнь Бюр
гера -  причем, в той стадии, когда для спасения больной ноги тре
буется хирургическое вмешательство. Затем развился рак легких, 
и было удалено одно легкое; в дополнение к раку -  эмфизема и, 
наконец, смерть от закупорки коронарных сосудов.

Д ж ордж  Харрисон -  один из музыкантов группы The Beatles 
путешествовал по миру в поисках средства от рака, который в кон
це концов его убил. Когда у него был диагностирован рак горла, 
он сказал: «Я получил ЭТО только из-за курения». Харрисон умер 
в 58 лет.

Знаменитый оперный и эстрадный певец Муслим Магомаев, 
голос которого был известен всему Советскому Союзу, был за
ядлым курильщиком. В одном из интервью он заявил, что очень 
жалеет о том, что начал курить.

5. После чего, сигареты Marlboro получили прозвище «убий
ца ковбоев»?

д) 4 человека, которые участвовали в популярной рекламе
Marlboro, умерли от рака лёгких
Четверо мужчин, которые появились в рекламе Marlboro -  

Уэйн Макларен, Дэвид Маклин, Дик Молот и Эрик Лоусон -  умерли 
от рака легких, в том числе по причине курения сигарет Marlboro.

Приложение 5. Презентация
Для проведения Квиза используется презентация «Что мы 

знаем о табаке?» выполненная в программе подготовки и прос
мотра презентаций PowerPoint с использованием анимационных 
эффектов.

Скачать презентацию можно с сайта Центра http://profilaktika. 
tomsk.ru/?p=35521.

Инструкция к  презентации
Для того что бы запустить презентацию необходимо на

жать два раза кнопкой мыши по файлу под название «Что мы 
знаем о табаке», затем включить режим полного экрана (нажать 
кнопку F5 клавиатуры, выход из режима полного экрана Esc).

http://profilaktika


Для смены слайдов презентации, нужно нажать один раз кноп
ку мыши или стрелочку вправо на клавиатуре компьютера. 
Работа со слайдами, в которых есть анимационные эффек
ты -  анимационные эффекты будут функционировать только в 
режиме полного экрана! Для того, чтобы на слайде появился 
всплывающий ответ нужно нажать еще один раз кнопкой мыши.



1.4. Интерактивная игра «Счет жизни»
Цель:
Предотвратить табакокурение среди подростков и молодежи 

(способствовать прекращению табакокурения среди подростков и 
молодежи).

Задачи:
1. Содействовать развитию умения анализировать, устанав

ливать причинно-следственные связи.
2. Способствовать формированию негативного отношения к 

употреблению табака.
Возраст участников: от 15 до 17 лет.
Количество участников: до 30 человек.
Длительность игры: 40 минут.
Материалы, необходимые для проведения игры:
• ватманы (по одному на каждую группу);
• цветные маркеры (по 2 на группу);
• секундомер (1 шт.);
• столы (по 1 на группу).

Описание игры
Интерактивная игра «Счет жизни» представляет собой работу 

в малых группах с элементами творческого задания, где путем ак
тивного обсуждения участники игры анализируют информацию о 
неизбежности значительных денежных трат при появлении в жиз
ни человека табачной зависимости.

Суть игры заключается в следующем:
Участники игры делятся на группы численностью не более 5-6 

человек (желательно с учетом пола -  группа юноши, группа девуш
ки, во избежание конфликта интересов).

Задачи каждой группы:
1. Придумать вымышленного героя/героиню (далее по 

тексту Герой). Нарисовать на ватмане Героя, дать ему имя, кото
рое не встречается среди участников игры.

2. Потратить на Героя определенную сумму денег. Нужно 
распределить определенный лимит денежных средств на повсед



невные расходы (не считая оплаты за еду и проживание) за задан
ный временной период (например, 60 000 рублей на 6 месяцев) для 
вымышленного Героя при ведении героем здорового образа жиз
ни (ЗОЖ). Например, расходы на покупку одежды, обслуживание в 
парикмахерской, посещение концертов, кинотеатра.

3. Определить, сколько денег потребуется на табакоку
рение. Рассчитать денежные затраты Героя, если он/она стал/а 
курить, за тот же временной промежуток -  6 месяцев. В затраты 
входят не только покупка табачных изделий, но и связанных с ним 
расходов на курение и устранение последствий для здоровья от 
табакокурения (зажигалки, жевательные резинки, лечение зубов и 
т.д). Например, Герой курит пачку сигарет в день, которая стоит 
100 рублей, соответственно в месяц он/она потратит 3 000 рублей 
на сигареты, а за полгода 18 000 рублей.

4. Решить, от чего придется отказаться, чтобы изыскать 
деньги на табакокурение. На этом этапе нужно решить, где взять 
средства на курение табака, если у Героя определенный лимит 
средств уже расписан на повседневные траты. То есть из ранее 
распределенных затрат следует вычеркнуть те расходы, за счет 
которых человек получит деньги на расходы, связанные с таба
кокурением. Например, можно отказаться от посещения парикма
херской или покупки какой то вещи. Если Герой тратит в течение 
полугода 18 000 на курение, он отказывается от вещей, услуг и т.д. 
на эту же сумму.

5. Представить другим группам свой вариант решения 
вопроса от чего может отказаться их Герой, чтобы получить 
деньги на табакокурение и сделать выводы о целесообразно
сти такой жертвы. Группа выбирает одного участника, который 
прокомментирует для всех участников игры результаты работы 
группы над заданием и сделанные выводы.

Для проведения игры требуется 1-2 ведущих.

План проведения игры*

Этапы Время
1. Знакомство с участниками. 
Разделение участников на группы 3 мин

2. Ознакомление участников с заданиями игры. 
Проведение игры 20 мин



3. Презентация своего проекта каждой группой 15 мин
4. Заключительное слово ведущего 2 мин

Длительность этапов может изменяться в зависимости от 
количества групп

Сценарий проведения интерактивной игры «Счет жизни»

Этап 1. Знакомство с участниками.
Разделение участников на группы

На этом этапе ведущий знакомится с участниками и в ка
честве приветственного слова мы предлагаем следующее. Веду
щий: «Добрый день, уважаемые участники, меня зовут (...), я рад(а) 
приветствовать вас на игре «Счет жизни». Далее необходимо оз
вучить информационный повод. Например: «Ежегодно во всем 
мире 31 мая отмечается Всемирный день без табака, учрежденный 
Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) для привлече
ния большего внимания к табачной проблеме с её отрицательными 
последствиями на организм человека. Каждый год ВОЗ предлагает 
разные темы Всемирного дня без табака. В 2018 году тема -  «Табак 
и болезни сердца». Сегодня мы присоединяемся к мероприятиям, 
которые проводятся во всем мире и проводим игру «Счет жизни». 
Тематика игры связана с табакокурением, а точнее с его финан
совыми последствиями для курящего человека. По ходу игры вам 
нужно будет выполнить несколько заданий, но для этого сначала 
нужно будет поделиться на группы».

Далее ведущий делит участников на группы и поясняет зада
ние для групп (способы деления на группы смотри в Разделе 3.3. 
Способы разделения участников на команды).

Этап 2. Ознакомление участников с заданиями игры.
Проведение игры

Ведущий дает группам задания, на каждое из которых выде
ляет определенное количество времени, чтобы группы закончили 
игру одновременно. Задания даются поэтапно -  каждое последую
щее задание дается только после выполнения предыдущего. Веду
щий направляет работу каждой группы, в случае необходимости, 
подсказывает, как выполнить задание и следит за временем, выде
ленным на выполнение задания.



Перед началом игры ведущий дает краткую инструкцию о 
проведении игры:

«Дорогие ребята, перед вами на столе лежат ватман и мар
керы. Каждой группе будут даны несколько заданий, одинаковых 
для всех групп. Ваша задача -  внимательно выслушать задания и 
путем активного обсуждения в группе выполнить их. Будьте веж
ливы друг к  другу и старайтесь учитывать мнения всех участников 
группы. А теперь приступим к игре...»

Задание № 1 (3 минуты). Придумать вымышленного Героя.
«Вам необходимо нарисовать -  юношу или девушку 15-17 лет и 

придумать имя своему Герою. Постарайтесь выбрать имя, которое 
не встречается в вашей группе, и напишите его на ватмане. У  каж
дой группы будет свой Герой (девушка у  группы девушек и юноша у 
группы юношей). На это вам дается 3 минуты».

После того, как участники нарисовали и подписали своих пер
сонажей, ведущий дает следующую часть задания.

Задание № 2 (10 минут). Потратить на Героя определенную  
сумму денег.

«Представьте, что у  вашего персонажа есть определенный 
бюджет -  60 000 рублей на полгода. Эта сумма не включает прожи
вание и питание. Ваш Герой может тратить эти деньги только на 
повседневные траты и покупки. Каждая группа должна распреде
лить этот бюджет, распланировав необходимые покупки для ваше
го Героя, который ведет здоровый образ жизни. Напишите на ват
мане список этих покупок и поставьте примерную сумму, которую 
он потратит на эту вещь.

Например, походы в кино. В среднем билет в кинотеатр стоит 
300 рублей, за полгода Ваш Герой сходит в кино 10 раз, значит, он 
потратит на билеты в кино 3 000 рублей. Вы фиксируете эту циф
ру на ватмане» (лучше если участники игры записывают позицию 
на которую тратят деньги, рядом ее цену и умножают на то коли
чество, которое потребуется на 6 месяцев и пишут общую сумму 
необходимую на полгода).

Группы записывают варианты покупок с подсчитанными рас
ходами на полгода. Ведущий может подсказывать группам покуп
ки (например, животные (уход, корм и пр.); телефон (наушники, за
рядное устройство, чехол и пр.); на отдых, одежда (повседневная, 
сезонная и пр.); средства личной гигиены (для девочек это может



быть косметика, дезодорант, шампуни, крема и пр.); услуги парик
махера и салонов красоты, прогулки с друзьями, тренажерный 
зал, одежда для занятия спортом, хобби, обслуживание машины, 
мотоцикла; траты на подарки родственникам, на подарки своей 
второй половине и пр.).

Задание № 3 (5 минут). Определить, сколько денег потре
буется на табакокурение?

После того как участники изобразили Героя и прописали зат
раты, ведущий говорит: «А теперь представьте, что наш Герой на
чал^) курить. Давайте посчитаем, сколько он/она будет тратить 
денег на расходы, связанные с табакокурением. Допустим, в сред
нем курильщик выкуривает пачку сигарет в день, таким образом, 
каждый месяц курильщик покупает минимум 30 пачек сигарет. В 
среднем пачка сигарет стоит 100 рублей. Сколько Герой потратит 
денег на сигареты за один месяц? А затем посчитайте сколько он 
потратит за полгода».

Проводя эти расчеты, нужно следить, чтобы ребята сами счи
тали и писали цифры, или чтобы это говорил ведущий, а они запи
сывали и зачеркивали траты, стоимостью эквивалентной получен
ным расчетам.

Подвести итог: на сигареты человек тратит 3 000 рублей в ме
сяц, соответственно в течение полугода тратится 18 000 рублей.

Задание № 4 (2 минуты). Решить, от чего придется отка
заться, что бы изыскать деньги на табакокурение.

«Вспомним, что нашему Герою на всё про всё дано 60 000 руб
лей. Значит что-то из ранее написанных затрат нужно вычеркнуть, 
чтобы появились средства на расходы, связанные с табакокурени
ем. Вам нужно решить, что вы вычеркнете из своего первого спис
ка расходов. Например, у  вас была покупка косметики на сумму 
18 000 рублей (либо сумма, приближенная к этой цифре), Вы вы
черкиваете ее маркером другого цвета и подписываете -  сигареты 
18 000 рублей. Либо вычеркните несколько покупок на общую сум
му 18 000 рублей».

Когда группы сделали это задание, ведущий говорит: «Давай
те подумаем, на что еще курильщик будет тратить свои средства и 
посчитаем затраты на них?».

Ведущий подсказывает покупки участникам, если это необ
ходимо (траты на жевательную резинку (сколько жевательных



резинок в день использует Герой, сколько в месяц, за полгода и 
сколько денег потратит на это), спички, зажигалки, на устранение 
последствий курения -  например -  обращение к стоматологу что
бы отбелить зубы два раза в год (не менее 6 000 рублей) и др.).

Когда участники подсчитают дополнительные затраты, ве
дущий вновь предлагает вычеркнуть что-то из ранее написанных 
затрат, чтобы появились средства на выявленные дополнительные 
расходы.

Этап 3. Презентация своего проекта каждой группой.
Ведущий просит группы закончить выполнение заданий и 

представить свои результаты на всеобщее обозрение с подведе
нием итогов.

Например: «Вам нужно сделать выводы об общих суммах зат
рат на табакокурение и чем пришлось пожертвовать ради этого. А 
также нужно высказать свое мнение о табакокурении в свете зна
чительных трат, производимых на эту зависимость, которые с каж
дым днем растут».

Далее от каждой группы 1 представитель прикрепляет с помо
щью магнитов (кнопок, скотча) ватман с результатами выполнен
ных заданий на доске, подводит итоги работы и озвучивает выводы 
группы об их, сформировавшемся в ходе обсуждения, отношении 
к табакокурению.

Этап 4. Заключительное слово ведущего.
После проведения расчетов ведущему важно выделить клю

чевые моменты: чем и какой суммой приходится жертвовать лю
дям ради курения; на что можно потратить эти средства и с какой 
пользой. И добавить, что с приобретением сигарет теряется здо
ровье человека, а на лечение также требуются деньги.

Например: «Ребята, давайте подведем итог нашей игре. Фор
мирующаяся зависимость от сигарет требует все большего их коли
чества в день. Покупка одной-двух пачек в день может казаться не 
очень затратной, но, как вы сами посчитали, в год такой курильщик 
тратит на сигареты и зажигалки около 40 тыс. рублей, что сопос
тавимо с поездкой на несколько дней в Европу или на недельный 
отдых у  моря. Обдумайте, пожалуйста, насколько табакокурение 
вредит не только здоровью человека, но и съедает его бюджет. А я 
вам желаю, чтобы вы в своей жизни выбирали здоровые решения!»



РАЗДЕЛ 2. ПРОФИЛАКТИКА УПОТРЕБЛЕНИЯ 
АЛКОГОЛЯ 

2.1. Видеолекторий, направленный на профилактику 
употребления алкоголя

Цель:
Создать условия для усвоения знаний о негативном влиянии 

алкоголя на организм человека и социальных последствиях его 
употребления.

Задачи:
Образовательные: развенчать мифы, создающие положи

тельный образ алкоголя.
Развивающие: содействовать развитию умения анализиро

вать, устанавливать причинно-следственные связи.
Воспитательные: способствовать формированию негативно

го отношения к употреблению алкоголя.
Класс: 10-11.
Время реализации: 45 минут.
Учебно-методическое обеспечение:
• видеофильм «6 мифов об алкоголе», длительность 16 мин.;
• тестовое задание -  кроссворд;
• раздаточные материалы (буклеты о влиянии алкоголя на 

организм человека).

План проведения мероприятия:

Этапы Временная реализация

1. Вводно-мотивационный 5 -10 минут

2. Операционно-познавательный
(актуализация опорных знаний, изу
чение нового материала, первичная 
проверка усвоения знаний, первичное 
закрепление знаний)

30 минут

3. Рефлексивно-оценочный 5 минут



Ход мероприятия:

Этап 1. Вводно-мотивационный
Если аудитория незнакомая: представляется лектор и знако

мится с группой: «В настоящее время много говорят о профилак
тике употребления алкоголя. Сегодня мы попробуем разобраться, 
почему так много внимания уделяется этому вопросу».

Этап 2. Операционно-познавательный
Актуализация опорных знаний.
Слушателям задаются вопросы о влиянии алкоголя на орга

низм человека. Ответы фиксируются. Желательно, чтобы были 
проговорены мифы, отраженные в фильме:

1. Спиваются (становятся) алкоголиками только слабые люди.
2. Употребление пива не вредит здоровью.
3. Алкоголь одинаково действует на мужской и женский ор

ганизм (женский алкоголизм -  это выдумка).
4. Алкоголь придает храбрость.
5. Алкоголь снимает стресс.
6. Дорогие алкогольные напитки не наносят вред здоровью.
После этого делается заключение: «Считается, что алкоголь

может оказывать положительное воздействие на организм, более 
того в некоторых случаях он даже полезен. Так ли это -  давайте 
разберемся».

Изучение нового материала.
Предлагается просмотреть фильм «6 мифов об алкоголе». 

После просмотра слушателям предлагается вернуться к зафикси
рованным ранее мифам и прокомментировать их с учетом полу
ченных знаний.

Первичная проверка усвоения знаний.
Контроль усвоения материала проводится с использовани

ем кроссворда (см. «Методическая разработка по профилактике 
употребления алкоголя «Составление кроссворда»).

Этап 3. Рефлексивно-оценочный
Примерные фразы для рефлексии:
«В ходе занятия мы узнали, что все высказывания о положи

тельном влиянии алкоголя на организм человека это мифы, узнали
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истинный механизм влияния алкоголя на организм человека и уви
дели, к каким тяжелым последствиям может привести употребле
ние алкоголя.

Спасибо, ребята, за активную работу. Если хотите поделиться 
с друзьями, знакомыми, родственниками информацией, которую 
получили сегодня -  можете взять буклеты и листовки, чтобы они 
прочитали».

Список источников:
1. Лобыкина Е.Н., Рузаев Ю.В. Школа здоровья для пациен

тов с I-II группой здоровья. Новокузнецк, 2013: 114с.
2. Использованы материалы сайта «Здоровая Россия» 

http://www.takzdorovo.ru

http://www.takzdorovo.ru


2.2. Методическая разработка по профилактике 
употребления алкоголя «Составление кроссворда»

Работу по составлению кроссворда можно использовать пос
ле проведения видеолектория по профилактике употребления ал
коголя (пример готового кроссворда см. в Приложении 1 к данно
му разделу), как форму закрепления знаний, полученных в ходе 
мероприятия и определения уровня усвоения материала.

Приложение 1. Индивидуальная работа
Индивидуальная работа. Два варианта работы.
Вариант А: Участникам предлагается заполнить кроссворд по 

прослушанной теме.

Кроссворд «Алкоголь и здоровье»
Заполни кроссворд и узнай, к чему может привести употреб

ление пива.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10



Вопросы по горизонтали:

1 При употреблении пива она развивается НЕЗАМЕТНО, но быст
рее, чем от крепких алкогольных напитков.

2 «Пивное сердце» -  одрябшее и провисшее, рентгенологи по-дру
гому называют «капроновый ...».

3 Употребление 1 литра пива равносильно приёму полстакана 
(100 граммов) этого напитка.

4 Чтобы получить с пивом суточную дозу витаминов группы В, 
нужно выпить по объему целое ...

5 Это вещество, содержащееся в пиве, вызывает ухудшение ра
боты мозга.

6 Какая часть тела выдает любителя пива?

7 Пиво, обладая мочегонным эффектом, может привести к вымы
ванию из организма важных веществ. Каких?

8 Употребление пива вредит печени и может привести к этому за
болеванию.

9
Пиво вызывает в организме женщин изменения в гормональном 
статусе и приводит к огрубению голоса, росту волос на лице и 
теле. Как называется этот процесс?

10
В результате употребления пива у мужчин могут увеличивать
ся грудные железы, таз становится шире. Как называется этот 
процесс?

Ответы по горизонтали:

1 Зависимость 6 Живот
2 Чулок 7 Минералы
3 Водка 8 Цирроз
4 Ведро 9 Маскулинизация
5 Алкоголь 10 Феминизация

Ответ на поставленный вопрос: алкоголизм.

Вариант Б: ведущий дает участникам набор терминов и слов 
по теме (смотри ответы на кроссворд) и сетку (нумерацию следует 
убрать). Участникам нужно пронумеровать сетку, отобрать под
ходящие слова и составить вопросы к ним (вопросы могут иметь 
формулировку отличную от предложенных в примере).
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Приложение 2. Работа в группах
Участники работают в группах. Им предлагается перечень 

терминов и слов по теме. Они должны сконструировать сетку, про
нумеровать ее, расставить слова, сформулировать вопросы. Пос
ле выполнения задания группы представляют свои кроссворды. 
Нужно предусмотреть обсуждение ответов на вопросы кроссвор
да, их уточнение, а в случае расхождения мнений -  проведение 
дискуссий.

Перечень терминов и слов, которые использовались при 
проведении видеолектория:

1. Зависимость 7. Минералы
2. Чулок 8. Цирроз
3. Водка 9. Маскулинизация
4. Ведро 10. Феминизация
5. Алкоголь 11. Алкоголизм
6. Живот 12. ...

Приложение 3. Домашняя работа
Участникам называется только тема, все остальное (подбор 

терминов, разработку сетки, формулирование вопросов) участни
ки делают сами. Нужно предусмотреть презентацию выполненных 
работ или предложить командам решить кроссворды, разработан
ные другими командами.



РАЗДЕЛ 3. ПРИЛОЖЕНИЯ 

3.1. Информационные поводы для проведения 
мероприятий, направленных на профилактику 

табакокурения и потребления алкоголя

Дата Наименование Предлагаемая тема 
для обсуждения

4 февраля
Всемирный день 
борьбы против 
рака

Курение/алкоголь -  способствует 
развитию рака

7 апреля Всемирный день 
здоровья

Негативное влияние курения/алко
голя на организм человека

31 мая Всемирный день 
без табака

В соответствии с девизом, предло
женным ВОЗ

9 сентября Международный 
день красоты Курение/алкоголь убивает красоту

11 сентября Всероссийский 
день трезвости

Влияние алкоголя на организм че
ловека

30 сентября Всемирный день 
сердца

Курение/алкоголь снижает резерв
ные возможности организма у мо
лодых людей и вызывает заболева
ния сердца у взрослых

29 октября
Всемирный день 
борьбы с инсуль
том

Курение/алкоголь способствует 
повышению давления и развитию 
инсульта

третий
четверг
ноября

Международный 
день отказа от 
курения

Негативное влияние курения на ор
ганизм человека



3.2. Наглядные модели для демонстрации 
последствий потребления табака и алкоголя

Курильщик -  «Опасность курения»

«Курильщица Сью» наг
лядно демонстрирует коли
чество смол, которые оседают в 
легких при выкуривании одной 
единственной сигареты. Смо
лы, которые обычно попадают 
при вдыхании прямо в легкие, 
накапливаются в прозрачной 
трубке и, таким образом, отчет
ливо видно количество смол, 
попадающих в легкие при выку
ривании одной сигареты.

Курильщик курит за двоих

«Курильщица Сью с се
мимесячным плодом» нагляд
но демонстрирует количество 
смол, которые оседают в лег
ких при выкуривании одной 
единственной сигареты и заг
рязняют околоплодные воды.



Модель курильщика

Наглядная демонстрация 
изменений, которые курение 
вызывает в легких. На ней мож
но увидеть, как смолы и другие 
вредные вещества накаплива
ются в легких в процессе куре
ния.

Модель на самом деле ку
рит сигарету и собирает смолы 
и никотин на рентгеновском 
снимке жертвы рака легких. 
Пленки с пятнами складывают
ся в пластиковый пакетик, в ко
тором они сохраняются невре
димыми для более детального 
изучения.

«Последствия курения», объемный стенд

Демонстрирует влияние 
курения на некоторые внутрен
ние органы человека посред
ством моделей, выполненных 
в натуральную величину и рас
крашенных вручную. Каждая 
модель укреплена на раскры
вающемся корпусе, а в сопро
вождающем тексте в простой и 
понятной форме отражена зна
чимая для здоровья идея.



Накопление смол за год

Наглядное пособие -  заку
поренная склянка, показывает 
пачку окурков, покрытых лип
кой смолой, и количество кан
церогенной жидкости, которая 
скапливается в легких челове
ка, выкуривающего пачку сига
рет в день, за год.

Комплект моделей легких с патологическими изменениями

Комплект из двух раздель
ных двусторонних моделей лег
ких в натуральную величину, 
с четырьмя разрезами, пока
зывающими нормальную ана
томию, а также последствия 
курения -  проявления ХОБЛ 
(хронической обструктивной 
болезни легких), рака и бронхи
альной астмы.

Модель атеросклероза, с поперечным сечением артерии,
2 части

Курение способствует 
развитию атеросклероза. На 
этой моделе можно объяснить 
изменения в кровеносных со
судах, вызванных атероскле
розом. Модель изображает 
артериальную вилку с атерио- 
склеротическими отложениями 
в 4-х различных проявлениях, 
от легкого отложения до пол
ной закупорки сосудов.



Моделирующие очки «Пьянство за рулем»

Данное обучающее посо
бие делает гораздо более убе
дительным объяснение темы 
«Опасность вождения в не
трезвом виде». Преподаватель, 
с помощью этой модели, мо
жет быстро и доходчиво до
нести до участников главную 
мысль. Вождение в нетрез
вом виде смертельно опасно! 
Очки настолько реально и эф
фективно симулируют состоя
ние опьянения, что участники, 
надев их, бывают поражены 
осознанием того, что водить в 
состоянии алкогольного опья
нения опасно.

«Последствия алкоголизма», объемный стенд

Данный макет наглядно де
монстрирует влияние алкоголя 
на внутренние органы. Встро
енные модели в натуральную 
величину, раскрашенные вруч
ную, эффектны и реалистич
ны. К каждой модели имеется 
простое пояснение.



3.3. Способы разделения участников на команды
Предложить участникам сформировать группы по 4-6 человек 

самостоятельно и по желанию.
Произвести расчет на «первый -  второй», «третий -  четвер

тый». Участники под номером «первый» идут в одну команду, под 
номер «второй» в другую и т.д.

«Футбольный метод». Для разбивки на группы этим спосо
бом потребуется определить несколько капитанов (в зависимости 
сколько нужно команд) -  активных ребят -  и попросить их набрать 
себе команду, соблюдая следующее условие -  первым делает вы
бор один из капитанов, другой в это время не предпринимает ника
ких действий. Когда выбор первого сделан, второй капитан может 
сделать свой выбор и так далее до тех пор пока все участники не 
будут распределены.

3.4. Учебно-методическое обеспечение: 
ссылки на материалы

Демонстрационные материалы к данному сборнику (видео
фильм, видеоролики, презентации) размещены в электронном 
виде на сайте ОГБУЗ «ЦМП» для скачивания: 
http://profilaktika.tomsk.ru/?p=35521.

Перечень используемых материалов:
• презентация «Курить или не курить?»;
• презентация «Курение. Спорные утверждения»;
• видеоролик «Формирование никотиновой зависимости»;
• видеоролик «400 сигарет»;
• презентация «Что мы знаем о табаке?».
• видеофильм «6 мифов об алкоголе»;
• раздаточные информационные материалы (буклеты и лис

товки о составе табачного дыма, влиянии курения на орга
низм и методах отказа от табакокурения, буклеты о влия
нии алкоголя на организм человека).

http://profilaktika.tomsk.ru/?p=35521


3.5. Дополнительная информация к теме 
«Профилактика употребления алкоголя»

Понятие «стандартная доза алкоголя»
Научно доказано, что безопасных доз алкоголя не бывает. 

Употребление алкоголя может приводить к развитию более 60 за
болеваний:

• инсульт, эпилепсия, энцефалопатия, церебральная атро
фия, рак ротовой полости, глотки и пищевода;

• гипертония, кардиомиопатия, нарушения ритма сердца;
• диарея, гастрит, язвенная болезнь желудка и 12-перстной 

кишки, варикоз вен пищевода;
• жировая дистрофия печени, рак печени, алкогольный ге

патит, цирроз;
• панкреатит, рак поджелудочной железы;
• сексуальная дисфункция, аменорея, ранняя менопауза, 

спонтанный аборт.
Для определения степени риска, наносимого здоровью пот

реблением алкогольных напитков используется понятие standard 
drink -  объем алкогольного напитка (например, стакан вина, банка 
пива или коктейль, содержащий дистиллированные спирты), кото
рый содержит приблизительно одинаковое количество (в граммах) 
этанола независимо от типа напитка. В разных странах standard 
drink может отличаться и по названию термина, и по количеству 
этанола, принятого для приблизительного определения стандарт
ной дозы. Например, в Великобритании применяется термин «еди
ница», означающий, что одна единица алкогольного напитка содер
жит приблизительно 8 граммов этанола; а в североамериканской 
литературе используется понятие «доза», которая подразумевает 
содержание 12 граммов этанола.

В России используют понятие «стандартная доза алкоголя» 
(СД), предложенное Всемирной организацией здравоохранения 
(ВОЗ). СД -  это такое количество алкогольного напитка, в кото
ром содержится этиловый алкоголь в количестве эквивалентном 
10 грамм чистого спирта.

Например, 1 СД алкоголя это:
30 мл крепкого напитка (40% об.) либо 100 мл вина (13% об.) 

либо 250 мл пива (5% об.) (см. рис. 1).



Рис. 1. Примеры стандартных доз алкоголя

В зависимости от числа СД алкоголя, потребляемых в ДЕНЬ и 
за НЕДЕЛЮ ВОЗ выделяет три уровня риска для здоровья: низкий, 
средний, высокий (см. рис. 2, 3).
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Рис. 2. Уровни риска для здоровья в зависимости 
от числа стандартных доз, потребляемых за неделю

Рис. 3. Употребление алкоголя с низким риском для здоровья

Стоит обратить внимание, что влияние числа СД на здоровье 
человека хоть и основано на результатах медицинских исследова
ний, но актуально только для взрослых здоровых людей среднего 
роста и веса. Кроме того, эти усредненные значения не отражают



вида спиртного напитка и характера употребления: содержания 
сивушных масел, сахара и других веществ в составе, а также тем
пературы подачи спиртного, скорости пития, наличия закуски и т.д.

Научные исследования подтверждают -  чем больше алкоголя 
потребляет человек, тем выше риск вредных последствий для его 
здоровья (см. рис. 4).

40

Рис. 4. Риск развития заболеваний в зависимости 
от количества потребленного алкоголя

Для того, чтобы узнать сколько СД употребил человек, можно 
использовать следующую формулу:

количество СД = объем тары (л) x 
x объемный % этилового спирта (мл/100 мл) x 

x 0,789 (стандартный коэффициент)

Например:

На вечеринке человек планирует выпить бокал шампанского 
(150 мл). На этикетке указано, что крепость напитка 11% об., значит:

0,150 х 11 х 0,789 = 1,3
Получается, что если человек выпьет 150 мл шампанского, он упот

ребит 1,3 стандартных дозы. Соответственно, мужчина может выпить 
еще 150 мл шампанского, а женщина только половину (75 мл).



Возможно, что кому-то покажется сложным и/или неумест
ным проводить расчеты во время застолья, тогда для контроля 
количества выпитого алкоголя можно воспользоваться таблицей 
представленной ниже:

Количество выпитого (мл)

4 0
O V

К
с;
о
L .
о
е;со

и
осй)а.

50 100 150 200 330 500 750 1000 2000
5% 0,2 0,4 0,6 0,8 1,3 2,0 3,0 3,9 7,9
6% 0,2 0,5 0,7 0,9 1,6 2,4 3,6 4,7 9,5
8% 0,3 0,6 0,9 1,3 2,1 3,2 4,7 6,3 12,6
10% 0,4 0,8 1,2 1,6 2,6 3,9 5,9 7,9 15,8
11% 0,4 0,9 1,3 1,7 2,9 4,3 6,5 8,7 17,4
12% 0,5 0,9 1,4 1,9 зд 4,7 7,1 9,5 18,9
13% 0,5 1,0 1,5 2,1 3,4 5,1 7,7 10,3 20,5
14% 0,6 1Д 1,7 2,2 3,6 5,5 8,3 11,0 22,1
15% 0,6 1,2 1,8 2,4 3,9 5,9 8,9 11,8 23,7
16% 0,6 1,3 1,9 2,5 4,2 6,3 9,5 12,6 25,2
17% 0,7 1,3 2,0 2,7 4,4 6,7 10,1 13,4 26,8
18% 0,7 1,4 2,1 2,8 4,7 7,1 10,7 14,2 28,4
19% 0,7 1,5 2,2 3,0 4,9 7,5 11,2 15,0 30,0
20% 0,8 1,6 2,4 3,2 5,2 7,9 11,8 15,8 31,6
21% 0,8 1,7 2,5 3,3 5,5 8,3 12,4 16,6 33,1
22% 0,9 1,7 2,6 3,5 5,7 8,7 13,0 17,4 34,7
24% 0,9 1,9 2,8 3,8 6,2 9,5 14,2 18,9 37,9
30% 1,2 2,4 3,6 4,7 7,8 11,8 17,8 23,7 47,3
35% 1,4 2,8 4,1 5,5 9,1 13,8 20,7 27,6 55,2
38% 1,5 3,0 4,5 6,0 9,9 15,0 22,5 30,0 60,0
40% 1,6 3,2 4,7 6,3 10,4 15,8 23,7 31,6 63,1
42% 1,7 3,3 5,0 6,6 10,9 16,6 24,9 33,1 66,3
50% 2,0 3,9 5,9 7,9 13,0 19,7 29,6 39,5 78,9
80% 3,2 6,3 9,5 12,6 20,8 31,6 47,3 63,1 126,2

Рис. 5. Определение количества стандартных доз

Термин «стандартная доза алкоголя» применяется не только 
для определения риска вреда здоровью, но и в целях просвеще
ния потребителей алкоголя относительно аналогичных эффектов, 
связанных с потреблением разных алкогольных напитков, пода



ваемых в стаканах или емкостях стандартного размера (например, 
эффект одного стакана пива равен эффекту одного стакана сухого 
вина).

Виды алкогольного поведения
Употребление -  прием алкоголя с низким риском вредных 

последствий для здоровья.
Злоупотребление -  прием алкоголя с высоким риском вред

ных последствий для здоровья.
Зависимость -  алкоголизм.
Для раннего выявления лиц, злоупотребляющих алкоголем, 

широко используется тест «AUDIT», разработанный в 1989 году 
рабочей группой ВОЗ. Тест содержит серию из 10 вопросов: три 
вопроса по употреблению, четыре вопроса по зависимости и
3 вопроса по проблемам, связанным с употреблением алкоголя. 
Скачать тест в электронном виде можно на сайте ОГБУЗ «ЦМП» по 
ссылке http://profilaktika.tomsk.ru/?p=35521.

Уровень алкоголя в человеческом организме
Уровень алкоголя в организме человека можно измерить, взяв 

пробы из двух источников -  анализ крови и анализ выдыхаемо
го воздуха. Зная один из показателей, можно рассчитать другой. 
Определение по крови является более точным. Единицами изме
рения являются грамм на литр, миллиграмм на литр, промилле и 
промилле BAC.

Сотрудники ГИБДД используют дыхательные анализаторы 
алкоголя (алкометры или алкотестеры). У них единицей измере
ния является количество паров алкоголя в единице объема воз
духа: Мг/л -  миллиграмм на литр, Мкг/л -  микрограмм на литр, 
Мкг/100мл -  микрограмм алкоголя в 100 мл выдыхаемого воз
духа. Грамм на литр (г/л) или миллиграмм на 100 миллилитров 
(мг/100 мл) применяются при исследовании крови.

Также используют показатель в промилле. Слово «промилле» 
произошло от латинского «pro mille», что означает «за тысячу», или 
одна тысячная доля какого-либо числа, обозначаемая знаком %% 
(одна десятая процента). Например, 0,3 промилле алкоголя в крови 
означает, что в литре крови -  999,7 миллилитра крови и 0,3 милли
литра алкоголя.

http://profilaktika.tomsk.ru/?p=35521


Обратите внимание, что эти показатели касаются только 
объёма. Для того, чтобы рассчитать соотношение веса и объёма 
(спирт легче крови и менее плотный) была выведена специаль
ная формула, а показатель назван промилле BAC (Blood Alcohol 
Concentration). 1%о ВАС равняется 1 грамму на литр. Но эта вели
чина официально в России не используется, уступая классическо
му отношению г/л.

Интернет наполнен формулами, таблицами, инфографикой 
для расчета количества алкоголя, содержащегося в организме 
человека и скорости его выведения (например см. рис. 6).

Данные материалы наглядно демонстрируют через сколь
ко времени выведется алкоголь из организма после употребле
ния, что особенно актуально при решении вопроса об управлении 
автомобилем.

Рис. 6. Время вывода алкоголя из организма человека



Методическая копилка

Сборник материалов для проведения 
просветительской работы среди населения

Составители:
О.Р. Шегай, Е.А. Линок, И.А. Палий, 

В.В. Пустовалова, О.В. Ягодкина

Дизайн обложки: А.Н. Бородич 
Компьютерная верстка: Д.З. Хасаева 

Отдел подготовки и тиражирования медицинских 
информационных материалов 

ОГБУЗ «Центр медицинской профилактики» 
634061, г. Томск, ул. Красноармейская, 68 

тел./факс (382-2) 468-500 
e-mail: cmp_tomsk@fastmail.com 
сайт: http://profilaktika.tomsk.ru 

группа в контакте: http://vk.com/profilaktikatsk

Муниципальное автономное учреждение 
информационно-методический центр г. Томска

634041, г. Томск, ул. Киевская 89 
тел./факс (3822) 43-05-20, 

e-mail: imc@obr.admin.tomsk.ru 
сайт: http://imc.tomsk.ru

Подписано в печать 07.12.2018. Формат А5. Бумага офсетная. 
Печать ризограф. Гарнитура «Helvetica Neue Cyr». 

Тираж 1000 экз. Заказ № 582 от 07.12.2018

Отпечатано в типографии ООО «Офсет Центр», 
634029, г. Томск, пер. Плеханова, 11

mailto:cmp_tomsk@fastmail.com
http://profilaktika.tomsk.ru
http://vk.com/profilaktikatsk
mailto:imc@obr.admin.tomsk.ru
http://imc.tomsk.ru


Издано в рамках государственной программы 
«Обеспечение безопасности населения Томской области» 

подпрограмма «Профилактика правонарушений и наркомании»


