
                 
 
Курение вредит как мужчинам, так и женщинам!  
  
Токсичные вещества, содержащиеся в табаке, разрушают 
клетки организма обоих полов. Дым табака содержит 
более 4000 химических элементов, ядов, вызывающих 
онкологические заболевания, радиоактивные вещества, 
способные накапливаться в организме и приводить к 
изменениям в генетической структуре. 

Для женщин курение особенно вредно! 
 

Женский организм отличается большей        
восприимчивостью к табаку, нежели, мужской 

 

 

Курение и злоупотребление алкоголем — вот 
два фактора, которые часто приводят к 

бесплодию! 
 
 
 
Рассмотрим подробнее. В сигаретах содержатся 

вещества, повреждающие женские половые клетки-
яйцеклетки, а сперматозоид не в состоянии 
оплодотворить поврежденную яйцеклетку. Но если даже 
зачатие происходит, то плод будет развиваться 
неправильно, либо погибнет. Также учитывается стаж 
курения женщины – чем он больше, тем большее 
количество яйцеклеток окажутся поврежденными. 
Результат многолетнего курения сравним с удалением 
яичников у женщины. Курение повреждает не только 
яйцеклетки, но и маточные трубы, по которым они 
проходят. Полость маточных труб выстлана тончайшим, 
чувствительным реснитчатым эпителием. Даже от одной 
сигареты можно нанести непоправимый вред, токсины 
уничтожают эти реснички. Это может привести к 
невозможности прохождения оплодотворенной 
яйцеклетки в полость матки, в следствии возникает 
внематочная беременность и бесплодие. Если зачатие 
произошло успешно, то все равно курильщица рискует 
не выносить плод и родить здорового ребенка. Никотин 
уменьшает сосуды и не дает красным кровяным телам 
доставлять кислород к плаценте, плод может умереть от 
кислородного голодания. Результатом является 
выкидыш, который, кстати, у курящих женщин    
наблюдается в 2 раза чаще. 

 



Во время родов, курильщиц подстерегает не 
меньше опасностей, возможны большие кровопотери из-
за неправильно образовавшейся плаценты, которые 
могут привести к смерти малыша и матери. У курящих 
матерей также не редкостью являются болезненные, 
ослабленные или отстающие в развитии дети. Прежде 
чем планировать здорового ребенка, необходимо за 
полтора года до зачатия бросить курить, так как именно 
такое время потребуется женскому организму, чтобы 
полностью очиститься от токсинов. Каждая девушка, 
женщина хочет иметь здоровое и красивое потомство, 
для этого нужно подготовить свой организм! «То, что вы 
делаете сегодня, завтра получите как результат!» 
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