
ВРЕДНЫЕ   

ПРИВЫЧКИ 

И  

БЕРЕМЕННОСТЬ



Беременность и вредные привычки -

понятия не совместимые, 

однако статистика министерства 

здравоохранения России показывает, 

что и сегодня около 22% женщин 

продолжают курить при вынашивания 

плода, а 8,4% из них выкуривают 

больше 10 сигарет в день 

Среди родивших матерей не исключение женщины, 

страдающие алкоголизмом и наркоманией

БЕРЕМЕННОСТЬ  И  КУРЕНИЕ



При курении во время беременности на организм воздействуют 

более 600 вредных химических соединений, содержащихся в 

табаке. Никотин, угарный газ, бензапирен и другие продукты 

горения сигарет проникают во все ее органы и ткани, поражая 

максимально нервную и сердечно-сосудистую системы



ВЛИЯНИЕ 
КУРЕНИЯ 

НА 
ОРГАНИЗМ
ЧЕЛОВЕКА



Курение беременной женщины - это 

повторяющийся спазм сосудов матки и 

плаценты, проникновение к плоду 

отравляющих веществ (их концентрация в 

крови гораздо выше, чем у матери, т.к. 

выводятся они медленнее, чем из организма 

взрослого). 

Плод находится в состоянии 

хронического кислородного голодания



Характерные осложнения у курящих в I триместре беременности

Внематочная беременность

Самопроизвольный выкидыш 

Неразвивающаяся беременность

Плацентарные проблемы

Формирование врожденных дефектов у плода: 

заячья губа, расщелина неба, пороки передней

брюшной  стенки, нервной системы, сердца, 

деформации костей 



Характерные осложнения в II триместре беременности

Преждевременная отслойка плаценты и 

кровотечение  

Спонтанный аборт или преждевременные 

роды 

Задержка роста и развития плода 

Синдром внезапной смерти



Характерные осложнения у курящих женщин 

в III триместре беременности

Высокий риск преэклампсии: 

- отеки, 

- белок в моче, 

- повышенное артериальное давление, 

- нарушения со стороны нервной системы   

Высокий риск преждевременных родов 



Характерные осложнения в родах 

у курящих рожениц

Преждевременный разрыв плодных оболочек

Аномалии родовой деятельности

Нарушение отделения плаценты и кровотечения

Перинатальные потери



Проблемы у ребенка, если мать курит

Курение тормозит выработку пролактина -

гормона, отвечающего за выработку 

грудного молока, поэтому его количество 

низкое 

Концентрация никотина в грудном молоке 

курящей матери в 3 раза выше, чем в ее 

крови, поэтому новорожденный 

«продолжает курить» вместе с матерью 



Низкий вес у детей (при рождении они в среднем на 
300 гр. меньше, чем у здоровых женщин) сохраняется 
в течение первого года жизни 

У новорожденного высока частота: 

- Детских респираторных заболеваний  
(бронхиальной астмы, пневмонии и 

бронхита) 

- Инфекций уха и мочеполовой системы 

- Патологии глаз 

- Неврологических и 

- Сердечно-сосудистых нарушений



Вдыхание воздуха с продуктами курения табака 

окружающими также наносит непоправимый вред 

здоровью матери и ребенка

Установлено, что неотфильтрованный дым, 

содержит больше 

- в 2 - 3 раза никотина  и табачного дёгтя, 

- в 5 - 6 раз окиси углерода и 

- в 50 раз больше канцерогенов и аммиака, 

чем дым, прошедший 

через фильтр сигареты 

Пассивное курение 



Недопустимы при зачатии и 

вынашивании плода!

Пагубные привычки должны быть 

исключены у обоих партнеров 

за 5 - 6 месяцев до планирования 

деторождения 

АЛКОГОЛЬ И 
НАРКОТИЧЕСКИЕ ВЕЩЕСТВА 



Алкоголь и наркотики приводят  к прерыванию 

беременности, патологическому ее течению,  

при завершении - к наркотической 

интоксикации и абстинентному синдрому 

у ребенка, физическим и умственным 

дефектам, а также внезапной детской 

смертности. 

Вот почему вредные привычки 

не совместимы с деторождением! 
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