
                                   

               Как влияет  никотин на женщин? 

           Всё можно простить женщине, любую слабость, но только не наплевательское отношение 

к своему здоровью и здоровью своих детей. Никогда не было свойственно женщине, 

продолжательнице жизни на Земле, сознательное самоуничтожение. А никак иначе и не  

назовёшь эту глупую и бесполезную привычку – курение табака! 

        Из-за женского курения  плохо вырабатывается эстроген, нарушается его выработка и быстро 

настигает менопауза, а соответственно сокращается время, за которое можно родить ребёнка и 

начинается быстрое старение. 

      Курение мешает усвоению кальция в организме, что может   привести к ряду заболеваний. Есть             

большой риск заболевания раком лёгких, причём намного выше, чем у мужчин курильщиков. 

Курение выкидыш, преждевременные роды и смерть детей. 

      Вред курения для беременных женщин  выражается тем, что дети рождаются больными.  

Нередко речь о патологиях, которые неизлечимы. Состояние здоровья малыша напрямую зависит 

от того, что и сколько курила     будущая мать. Именно поэтому женщинам запрещено курить при 

беременности и кормлении, а так же некоторое время до зачатия. Беременной женщине нельзя 

находиться в обществе курильщиков. Доказано, что если мама курит, то ребёнок обязательно 

будет курить и скорее всего, начнёт это в раннем возрасте. Количество курящих детей в семьях, 

где оба    родителя курят, значительно выше. 

      Курение влияет на репродуктивную функцию женщин. Поскольку курение снижает уровень 

эстрогенов и других женских половых гормонов, связанных с репродуктивной функцией, 

вероятность зачатия у курящей женщины в среднем на 25% ниже, чем у некурящей. Вещества, 

поглощаемые кровью из табачного дыма, могут изменять состав среды в фаллопиевых трубах, где 

происходит оплодотворение. Если женщина курит во время беременности, риск выкидыша может 

быть в 15-20 раз выше, чем у некурящей. Одна из причин заключается в том, что плод беременной 

курильщицы получает меньше кислорода и больше токсичных продуктов, поглощённых из дыма 

матери. Дети курильщиц чаще болеют респираторными и кишечными заболеваниями, для них 

выше риск внезапной смерти. Отмечается задержка развития и интеллектуальных способностей у 

детей. 

       Среди курящих женщин распространён остеопороз – хрупкость костей. Остеопороз служит 

причиной переломов, особенно   шейки бедра. 

        Как  бросить курить?  Можно только в том случае, если самостоятельно этого захотеть. 

Способов много, но все      они не работают, если вы при этом психологически не готовы 

избавиться от пагубной привычки.  

        Курящие женщины подвержены заболеваниям,  которые поражают лёгкие, сердце и 

репродуктивные органы. 



        Некоторые женщины курят для того, что бы похудеть, другие чтобы снять стресс, или чтобы 

выглядеть стильными и крутыми. Часто    курить     начинают из баловства, а потом это 

превращается в болезнь. В курящем обществе трудно стать некурящим человеком, особенно если 

нет силы воли, чтобы противостоять этому. 

Курение отрицательно влияет на кожу, особенно на кожу лица, рук, шеи. Способствует 

появлению морщин, а кожа в целом приобретает   нездоровый оттенок. Это вызвано            

сужением кровеносных сосудов. Повышается риск появления рака     груди и шейки матки. 

Появляется целлюлит, т.к. нарушается обмен веществ. Курение вызывает                         

хронический кашель и грубый отталкивающий голос. Курящая женщина пахнет сигаретами.  А 

женщина по природе должна быть нежной и благоухающей, а не пахнуть так отвратительно, как 

пахнет немытая пепельница! От курения желтеют зубы, что приводит к воспалению дёсен и 

потере зубов. Курение и принятие противозачаточных средств приводит к сгущению крови, а 

соответственно к появлению такого недуга как варикоз.  

А мужчинам нравятся здоровые некурящие, вкусно пахнущие женщины! Помните об этом 

и измените жизнь к лучшему, пока не поздно!!! 
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