
Санкт-Петербургская академия постдипломного педагогического образования  
МЕДИАТЕКА 

1 
 

 
 
 

Материалы медиатеки СПб АППО 
в помощь учителю 

 
ФИЛЬМЫ  О  ВРЕДЕ  КУРЕНИЯ 
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Аннотация 

Влияние курения на пищеварительную 
систему 

10 ч/б 1987 0300.2 Курящий человек сокращает свою жизнь на 8-10 лет. В фильме 
рассматривается состав, в том числе радиоактивный, табачного дыма. 
Показано влияние курения на внутренние органы человека и в 
особенности на желудочно-кишечный тракт (вызывает язвенную 
болезнь желудка). Приводятся интересные статистические сведения. 

Добрый дядя с "косячком" 23 цв. 1999 1058.1 Игровой фильм о том, как подросток, взяв сигарету у незнакомого 
человека, попал в страшную трагедию, став наркозависимым. 

Жизнь продолжается 20 ч/б 1985 1039.4 О необходимости правильного проведения досуга, вреде курения и 
алкоголя. 

Курение - фактор риска сердечно-
сосудистых заболеваний 

5 цв. 1987 0382.4 Мультфильм-реклама без дикторского текста против сигареты. 

Курить? или Бросить курить! 5 цв. 1986 0311.1 О том, как бросить курить. 
Личная и общественная гигиена 20 ч/б 1990 0232.1 Фильм о правилах личной гигиены солдата в армии, о профилактике 

кишечных заболеваний, об оказании первой медицинской помощи при 
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гнойных инфекциях, солнечных перегреваниях, о необходимости 
соблюдения чистоты в общественных помещениях. 
В фильме также идёт речь о вреде курения и алкоголя. 

Никотин. Алкоголь. В чём опасность? 17 ч/б 1985 1039.4 Кинофильм знакомит с воздействием никотина и алкоголя на 
организм человека. Физиологически обосновывается вред курения и 
употребления спиртных напитков. Прослеживается процесс развития 
алкоголизма и деградации личности пьяницы. 

Никотиновая трагедия 20 ч/б 1986 0300.1 Это печальная история о молодой женщине, потерявшей ребёнка 
вследствие никотинового отравления плода. Даются заключения 
учёных, описан состав табачного дыма. 

Спорт и сигареты - несовместимы 9 ч/б 1985 1039.4 О вредном влиянии курения на организм человека и занятия спортом. 
Энциклопедия мужского здоровья 95 цв. 2005 1662.1э Основная цель фильма - дать советы, чтобы люди могли понять, какие 

основные угрозы здоровью или болезни присутствуют в жизни 
современного мужчины. В первой части «Вредные привычки» 
говорится о том, как можно уменьшить вредные факторы; стресс, 
алкоголь, курение, боль в спине, физические нагрузки. 

 
 
 
* пониженное техническое качество 
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