
Профилактика курения. 

 

Одной из наиболее распространенных вредных привычек является 

табакокурение. Эта проблема общепланетарного масштаба. Курение наносит 

здоровью человека огромный вред, а в детском возрасте отрицательное 

влияние наиболее выражено. 

 

Проблема курения среди подростков распространяется со скоростью 

эпидемии, курение, по мнению подростков, это вредная привычка, которая не 

несет сильной угрозы. Причины, побуждающие подростков к курению: 

психологическое воздействие сверстников, любопытство, интерес, чувство 

новизны, желание казаться взрослым, быть как все. 

 

Детям, в силу своей незрелости тяжело оценить, чем опасно курение. 

Живущие сегодняшним днем подростки не представляют себе, что серьезные 

последствия курения возникают через 10-15 лет. 

 

Чем же опасно курение для растущего организма? В организме человека нет 

ни одного органа или системы, на которые бы не оказывал вредного влияния 

табачный дым и его составные части, он легко проникает в кровь, приводя к 

нарушениям различных функций организма. Стоит заметить, что чем меньше 

возраст ребенка, тем чувствительнее его организм к табаку. Прежде всего 

табачные яды и в особенности – никотин, воздействуют на нервную, 

сердечно-сосудистую и дыхательную системы. 

 

Чтобы организм нормально сформировался, к его клеткам должно 

поступать нужное количество кислорода и питательных веществ. 

Центральная нервная система курильщика находится в состоянии 

постоянного напряжения из-за возбуждающего влияния никотина. При этом 

к ней притекает меньше крови (из-за спазма сосудов), да и содержание в ней 

кислорода, необходимого для поддержания активной деятельности мозга 

понижено. Но даже поступающий к мозгу кислород с трудом используется 

мозговыми клетками, поэтому у курящих школьников ухудшаются 

внимание, объем кратковременной памяти, способности к логике и 

координация движений. Курящие подростки чаще переутомляются, хуже 

переносят обычные нагрузки в школе. Раннее увлечение табаком может 

привести к тому, что человеку будет трудно отказаться от своей вредной 

привычки, став взрослым. Никотиновая зависимость у ребенка формируется 

очень быстро, так как нервная система в таком возрасте еще очень незрелая и 

воздействие любого психоактивного вещества, к которым относится и табак, 

будет вызывать более сильный эффект, чем у взрослого организма. 

Попадая в дыхательные пути, табачный дым пагубно действует на всю 

дыхательную систему. Так, содержащие в табачном дыме, вредные вещества 

вызывают раздражение слизистых оболочек полости рта, носа, гортани, 

трахеи и бронхов. В результате развивается хроническое воспаление 



дыхательных путей, чаще возникают инфекционные заболевания миндалин. 

Продолжительное курение приводит к раздражению голосовых связок и 

сужению голосовой щели, голос становится грубым и хриплым. Типичная 

симптом курильщика – кашель, особенно мучающий по утрам. Снижается 

эластичность легких и способность спадаться на выдохе, это провоцирует 

развитие одышки и затрудняет дыхание. Длительное хроническое воспаление 

дыхательных путей и легких приводит к понижению сопротивляемости к 

острым и хроническим заболеваниям.  

 

У детей формирование легких анатомически завершается только к 12 годам. 

А физиологически и того позже — к 18, а у некоторых до 21 года.  

  При курении в кровь ребенка поступает большое количество угарного газа, 

который вступает в контакт с гемоглобином. Основная задача гемоглобина 

заключается в транспортировке кислорода к клеткам тканей. Угарный газ 

проще присоединяется к гемоглобину, замещая кислород. При достаточной 

концентрации способен привести к смерти из-за кислородного голодания 

организма. Из-за чего у всех органов и тканей наступает недостаток 

кислорода. На этапе роста организма это становится большой опасностью. 

 

У систематически курящего человека развиваются нарушения сердечно-

сосудистой системы: повышенное артериальное давление, нарушения 

мозгового кровообращения и деятельности сердца. Частота сердечных 

сокращений во время курения возрастает на 10-18 ударов в минуту и 

восстанавливается лишь через 15-20 минут. Система кровообращения 

курильщика находится в состоянии постоянного напряжения, делая за сутки 

до 10-15 тысяч лишних сокращений. 

 

Очень тяжело курение сказывается на сердечно-сосудистой и дыхательной 

системах подростка. Если ребенок закурил в младших классах школы, то уже 

к 12–13 годам у него могут появиться одышка и нарушение сердечного 

ритма. Даже при стаже курения в полтора года, по наблюдениям ученых, 

у подростков нарушаются механизмы регуляции дыхания. 

 

Изо рта курильщика неприятный запах, язык обложен серым налетом, что 

является показателем нарушений со стороны желудочно-кишечного тракта. 

Раздражая слюнные железы никотин вызывает повышенное слюноотделение. 

Курильщик не только сплевывает лишнюю мокроту, но и проглатывает ее, 

усугубляя вредное действие никотина на пищеварительный тракт. 

Происходят следующие изменения: разрушения эмали зубов, развития 

кариеса и появление желтого налета на зубах, разрыхление и кровоточивость 

десен. Вещества, поступающие в кровь из табачного дыма, тормозят 

усвоение витаминов, в частности, витамина С, дефицит которого 

способствует отложению холестерина в стенке сосудов. 

 



Во время курения сосуды желудка сужаются, количество желудочного сока 

повышено, а его состав изменен, снижается аппетит, пищеварение 

замедляется. В результате у курильщиков часто развивается язвенная болезнь 

желудка и двенадцатиперстной кишки, гастрит. 

Табачный дым снижает остроту обоняния и вкусовых ощущений, поэтому 

курящие нередко плохо различают вкус сладкого, соленого, горького и 

кислого. 

 

Под действием продуктов сгорания табака у подростка нарушается еще 

не успевший сформироваться гормональный статус. Никотин влияет 

практически на все железы внутренней секреции, в том числе и на половые 

железы у мальчиков и девочек. А это грозит недоразвитием всего организма, 

появлением лишнего веса и нарушением репродуктивных возможностей 

человека в будущем. 

 

Репродуктивная система у курильщиков также страдает. Так, у мужчин, 

начавших курить в подростковом возрасте, снижено количество 

сперматозоидов примерно на 42%, это способствует бесплодию. Курящим 

девушкам следует знать, что никотин, изменяя сложные биологические 

процессы в половой системе женщин, приводит к нарушению менструальной 

функции. У детей, которые находились в утробе курящей матери, 

повышается риск мертворождения и риск детской внезапной смерти. Также 

повышается риск выкидыша, преждевременных родов и осложнений во 

время родов. Дети курящих матерей рождаются с малым весом и ростом, они 

быстрее привыкают к никотину в дальнейшем. Дети, курящих матерей 

отстают в умственном и физическом развитии, является одной из причин 

бесплодия.  У курящих школьниц вероятность болезненных 

менструаций увеличивается примерно в полтора раза по сравнению 

с девочками, не прикасавшихся к табаку. 

 
Курение подростков активизирует деятельность щитовидной железы, в 

результате чего, учащается пульс, повышается температура, возникает 

раздражительность, утомляемость. 

 

Как ни парадоксально, нов окружающую курильщика атмосферу попадает 

токсических компонентов во много раз больше, чем в организм самого 

курильщика. Именно это обстоятельство обуславливает особую опасность 

пассивного курения или «принудительного курения. Курение опасно и для 

окружающих – некурящих. Риск для них возрастает на 30-35% в отношении 

развития рака легких и на 25% в отношении развития коронарной болезни 

сердца. Например, жены курильщиков в 1,5-2 раза чаще болеют раком 

легких, а у курящих родителей в 2 раза увеличивается риск развития 

бронхитов и пневмоний.  

 



Если родители курят в присутствии ребѐнка, то они превращают своего 

малыша в вынужденного курильщика, что тоже очень вредно для растущего 

организма. И снова у ребѐнка нет выбора, он не может покинуть прокуренное 

помещение, вынужден играть, есть и спать в нем. Если родители курят дома, 

то ядовитые вещества табачного дыма оседают на мебели, шторах, одежде, 

что представляет опасность для здоровья ребѐнка. Если ребенок растет в 

доме, где курят оба родителя, это может в два раза увеличить риск 

возникновения у него в будущем рака лѐгких. В детском саду ребѐнок 

курящих родителей может попасть в разряд «часто болеющего ребенка», у 

него часто бывают простуды, насморки, отиты, аллергии. 

 

Среди школьников младших классов, родители которых курят, чаще 

встречаются нервные расстройства, снижение памяти, плохая 

успеваемость. Зачастую дети стесняются курящих родителей, особенно если 

курит мама, и гордятся, когда родители ведут здоровый образ жизни. 

 И наоборот, если ребенок уже достиг подросткового возраста, не исключено, 

что он берет пример со своих курящих родителей в плане курения, возможно, 

пока тайно от них. Согласно статистике, вероятность того, что ребенок 

закурит в подростковом возрасте, достигает 80%, если в семье оба родителя 

курящие. 

 

Курение является важнейшей проблемой, решение которой сложнейшая 

задача нашего государства и общества. В первую очередь необходимо 

бороться с детским и подростковым курением. Каждый ребенок должен 

иметь полную информацию о вреде курения. 

Берегите свое здоровье и здоровье своих близких!  

 


