
Влияние курения родителей на ребенка.

Никого не увидишь тем фактом, что курение вредно. При этом (по данным ВОЗ – 
Всемирной Организации Здравоохранения) 1,3 миллиарда человек, то есть почти каждый 
пятый житель Земли, зависим от табачных изделий. По степени привыкания курение 
табака уступает лишь алкоголизму, обходя при этом героиновую и кокаиновую 
зависимости. Тем не менее, тот факт, что в России курит 75 % мужчин и 26 % женщин, и 
это количество постоянно растет, иначе как ужасающим, не назовешь. Ежегодно во всем 
мире от последствий курения, в том числе и пассивного, умирает 332 тысячи человек 
(данные ВОЗ). Более 30 % этого количества приходится на долю детской смертности.     

«Дети и курение» – печальная, но крайне актуальная тема, как минимум, по той 
причине, что курящий папа или мама считается чуть ли не нормой. А это не только 
дурной пример, но и постоянное пассивное курение ребенка, начиная с внутриутробного 
периода. 

Дети и курение. 
Последствия детского курения 

(пассивного и активного).

Последствия курения для детей плачевны – для них в разы увеличивается вред, 
оказываемый веществами, входящими в состав сигаретного дыма. Причем это касается не 
только активного, но и пассивного курения. Организм ребенка настолько слаб и 
беззащитен перед табачными ядами, что последствия даже пассивного курения могут 
стать необратимыми. Никотин, угарный газ, ядовитые смолы – страшные враги 
детского здоровья, не дающие телу направить все силы на рост, развитие и формирование 
крепкого иммунитета; в таких условиях можно говорить лишь о выживании. Вырасти 
здоровым и сильным для ребенка, который курит или живет в семье курильщиков, не 
представляется реальным.

Влияние активного и пассивного курения на детей:
 Табачные яды поражают все органы и системы организма: легкие, сердце и 

сосуды, почки, печень, желудок, нервную систему и т.д. Доказана связь между 
пассивным курением и появлением с течением времени хронических заболеваний.

 Сигаретный дым, вдыхаемый ребенком, нарушает обмен веществ, подрывая 
здоровье с самого детства.

 Ядовитые вещества из табачного дыма токсичны, они убивают клетки мозга, 
делая жертву пассивного курения рассеянной, нервной, грубой, слабовольной, 
озлобленной и неадекватной.



 Снижается интеллект, замедляется физическое развитие ребенка, 
подверженного пассивному курению.

 "Наследственное" курение. Очевиден тот факт, что табачная зависимость намного 
вероятнее возникнет у человека, чьи родители (или один из родителей) в детстве 
курили.

Ухудшение умственных способностей вследствие курения доказывает хотя бы тот 
факт, что 95% учеников-второгодников курят. Американское исследование 22 тысяч 
курящих подростков показало: помимо отставания в росте, эти дети имели уменьшенный 
размер грудной клетки и слабо развитые легкие. Курящие девушки раньше вступают в 
половую жизнь и выглядят хуже своих здоровых сверстниц.

Думаем, вред любого, в том числе и пассивного курения для детей для вас теперь 
очевиден. Единственный выход оградить своего ребенка от вышеперечисленных 
опасностей – полностью отказаться от курения.


