
« О вреде курения» 

Мамы и папы, 

Бабушки и дедушки, 

Юноши и девушки, 

И даже малыши! 

Мы хотим Вам предложить 

Без куренья жизнь прожить. 

Быть здоровым так легко: 

Соки пить и молоко, 

Заниматься физкультурой, 

Музыкой, литературой, 

Жить, мечтать, творить, любить 

И, конечно, не курить. 

Словно трубы не дымите, 

Мы Вас просим: НЕ КУРИТЕ!!! 

Уважаемые родители! 
    Курение до тех пор является личным делом курильщика, его индивидуальной 

вредностью, правом свободы выбора, пока выдыхаемый им дым и/или дым тлеющей 

сигареты не вдыхают окружающие его люди. 

Токсическое действие на организм пассивного курения известно давно. Курильщик с 

сигаретой, распространяющей табачный дым, заставляет некурящего, находящегося 

с ним в одном помещении, пассивно курить, хочет он того или нет. 

     У детей из семей, где один или оба родителя курят дома, чаще возникают простудные 

заболевания, бронхит и пневмония. Эти дети чаще болеют в раннем детстве, вообще 

получают меньший запас здоровья на будущую жизнь. Курение родителей на 20-80% 

увеличивает риск заболевания дыхательной системы, тормозит рост легких 

ребенка. Известно, что у курящих матерей в несколько раз возрастает вероятность 

рождения ребёнка с дефектом. Они могут включать расщелины губы и костного нёба, 

деформации конечностей, поликистоз почек, дефекты межжелудочковой перегородки, 

деформации черепа и другие. Эти дефекты связаны с воздействием гипоксии которые 

возникают под действием угарного газа табачного дыма. Материнское курение и 

воздействие окружающего табачного дыма вызывает недостаточность плаценты в 

отношении транспорта аминокислот, что отчасти объясняет задержку внутриутробного 

роста ребёнка. 



     Воздействие табачного дыма на ребёнка до его рождения, в частности, приводит к 

задержке роста лёгких, развитию респираторных заболеваний, сопровождающихся 

одышкой, особенно у детей дошкольного возраста. Это влияние в последующем 

сказывается на респираторном здоровье в течение всей жизни. 

Исследования показывают, что дети, которые до рождения были подвергнуты 

воздействию различных психоактивных веществ, сталкиваются с проблемами в 

поведении и обучении. В результате такой ребёнок может хуже справляться со 

школьной программой, из чего вытекают немалые последствия. 

Если беременная женщина просто находится в прокуренном помещении, через 

вдыхаемый воздух она все равно подвергает плод мучениям. Чувствительность 

эмбриона к никотину столь высока, что он реагирует даже на фиктивное курение 

родителей, т. е. на еще не зажженные (!) сигареты. Это — чисто психологическая 

реакция. С точки зрения биохимии она необъяснима. 

     Кроме того, по статистике, если один или оба родителя курят, то до 80% детей в 

таких семьях начинают курить уже в подростковом возрасте. 

Оградите детей от табачного дыма! 

  


