
Пассивное курение и дети 

 

Отравлению никотином при курении в равной степени 

подвергаются не только человек, который курит, но и окружающие его 

люди. Подвергая себя опасности получить болезни легких, Вы также 

потенциально наносите удар по здоровью некурящих близких. 

Никогда не курите при детях, молодой организм особенно 

восприимчив к губительному дыму и подражанию привычкам 

взрослых. Пассивное курение или вынужденное курение, может также 

само быть причиной сердечных заболеваний, рака легких, астмы, 

бронхита. Каждая сигарета, каждый её кусочек при сгорании образует 

огромное количество соединений. Почти они все – канцерогены и 

токсины, которые отрицательно сказываются на жизнедеятельности 

организма. Вред пассивного курения почти никем не отрицается и 

является одним из наиболее опасных факторов здоровья людей. 

Многие из них имеют свойство накапливаться в организме. Так как он 

не может справиться с их переработкой. И чем слабее иммунитет 

человека, тем сильнее может быть отравление даже от самых 

незначительных доз. 

Наивно думать и предполагать, что все вредные вещества 

остаются в организме курильщика. Большая их часть отторгается 

иммунитетом курящего и остаётся в выдыхаемом табачном дыме. Со 

временем дым рассеивается в воздухе, но это совершенно не означает, 



что вредные вещества растворились или вообще исчезли. И воздух, 

который стоит в квартире, вдыхается всеми членами семьи. Более 

того, даже если курильщик выкурил свои сигареты в некотором 

отдалении от квартиры, в его легких ещё остался остаточных 

никотиновый дым, который не усваивается кровью, не участвует в 

обмене веществ. И постепенно, небольшими порциями выдыхается. И 

при очень близком контакте человека с семейными вдыхается ими. 

Людей, находящихся в одном помещении с курящим человеком, 

не зря называют “пассивными курильщиками”. Длительное 

нахождение сравнимо с выкуриванием непосредственно самих 

сигарет. И тут уж нельзя сказать точно, сколько именно. Но разве в 

этом есть разница? Ведь, даже незначительное количество уже несёт 

угрозу. И в первую очередь это, несомненно, сказывается на детях. Их 

неокрепшие организмы “с радостью” усваивают тяжёлые элементы, 

которые откладываются и уже вскоре могут стать причиной крайне 

тяжёлых заболеваний. При этом ни для кого не секрет, что дети 

постоянно тянутся к своим родителям, стараясь при случае находиться 

к ним как можно ближе. Да и сами родители стараются, при случае, 

почаще играть со своими чадами, что ещё больше увеличивает время 

контакта с вредными веществами после курения. И выбор, таким 

образом, может сводиться как выбор между вредной привычкой с 

одной стороны и здоровья и счастливого будущего своих детей с 

другой. Поэтому никогда и ни при каких обстоятельствах не стоит 

курить в семье, заставляя своих любимых дышать вредными 

выбросами табачного дыма. Старайтесь, чтобы они испытывали вред 

пассивного курения. Не закуривайте сигарету в их присутствии, а 

лучше – вообще выбросите подальше эту вредную привычку.   
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