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Курящая женщина вредит не только своему 

собственному здоровью. но и здоровью своего 

будущего ребенка. По последним исследова-

ниям, проведенным на территории Соединен-

ного Королевства процент женщин, скончав-

шихся от рака легких, куда выше, чем про-

цент женщин, умерших от рака груди. 

Помимо раковых заболеваний курящие женщи-

ны страдают и от прочих заболеваний, вызван-

ных пристрастием к курению. Например, за по-

следние годы зарегистрировано большое коли-

чество случаев остеопороза (сокращение массы 

и плотности костей) у женщин. Это заболевание 

напрямую связано с курением, статистика под-

тверждает, что женщина, выкуривавшая 20 си-

гарет в день в течение взрослой жизни, на 5-

10% сокращает плотность своих костей к мо-

менту наступления менопаузы. 

Курящие женщины старше 35 лет, использую-

щие оральные контрацептивы, более подверже-

ны инсультам, инфарктам и образованию тром-

бов в ногах. 

Как защитить себя и детей от вынуж-
денного пассивного курения? 

 
Если вы курите и на данный момент не можете 

отказаться от этой пагубной привычки, но у вас 

есть дети или некурящий супруг, следующие 

шаги помогут вам защитить их от вредного воз-

действия пассивного курения. 

 Всегда курите вне дома. Даже, если вы вы-

брали для курения какую-то одну комнату, дым 

все равно распространится по остальным поме-

щениям и его ядовитые частички вдохнут ваши 

родные и близкие; 

Просите своих 

гостей и друзей 

также курить 

вне дома; 

Не курите в ма-

шине во время 

движения. Да-

же если вы от-

крываете окна 

автомобиля, 

воздушные по-

токи могут за-

носить дым об-

ратно в салон, 

прямо в лицо 

пассажирам на 

задних сидени-

ях; 

Старайтесь в 

барах и ресто-

ранах выбирать 

некурящие залы или посещайте заведения, в 

которых запрещено курить; 

В аэропортах и на вокзалах старайтесь распо-

ложиться подальше от зон курения; 

Старайтесь больше времени прово-

дить на открытом воздухе, если, ко-

нечно, погода это позволяет. 


