
Пассивное табакокурение

«Каждые 6 секунд в мире от 

последствий курения умирает 1 

человек",ВОЗ. 

«Табак приносит вред телу, 

разрушает разум, отупляет 

целые нации»

Оноре Де Бальзак

Л.Н.Боярская, 2015г.



Состав табачного дыма.

• Табачный дым содержит свыше 4 тысяч химических 
соединений и веществ, большинство из которых 
токсичны, мутагенны или канцерогенны. 

• Всасывание вредных веществ начинается 
непосредственно с момента попадания табачного дыма 
в рот через слизистую и далее по гортани в легкие. а 
также со слюной в желудок. 





Никотин Окись 

углерода

Полоний-210, Синильная 

кислота 

Аммиак

Сильный 

нейротроп

ный яд, 

который  

нарушает 

обмен 

веществ, в 

том числе в 

нервных 

клетках 

дыхательно

го и 

сосудодвиг

ательного 

центров. 

Снижает 

чувствительнос

ть нервных 

клеток 

сетчатки 

глаза. 

Вызывает 

образование 

карбоксигемогл

обина. 

Вследствие 

этого возникает

гипоксия 

органов, 

нарушение 

ритма сердца.

Повышает 

сахар в крови.

Радиоактивный 

полоний-210, 

проникает в 

бронхи и 

задерживается в 

них 

продолжительное 

время, тем 

самым вызывает 

злокачественны

е опухоли в 

легких.

У курильщиков 

найдено еще до 

40 табачных 

компонентов с 

канцерогенным 

эффектом. 

Снижает 

способность 

клеток, 

особенно 

нервных, 

воспринима

ть кислород 

из крови. 

Разрушает 

витамины 

группы В 

(особенно 

витамина 

В12). 

газ содержится 

в табачном 

дыме. в 

слизистых 

оболочках 

в.д.путей из него 

образуется 

нашатырный 

спирт. 

Он раздражает 

слизистые 

оболочки, 

вызывая 

повышенное 

отделение 

слизи, 

Наиболее опасные вещества табачного дыма



Заболевания, индуцированные табакокурением



Влияние табакокурения матери на 

организм плода и ребенка



Весь никотин, который 

вдыхает беременная 

женщина, после первой же 

затяжки моментально 

проникают сквозь 

плаценту к ребенку.

В результате от спазма сосудов плаценты у ребенка 

возникает кислородное голодание, мешающее ему 

нормально развиваться.



Табакокурение приводит к нарушению в 

работе генов

• Курение изменяет активность 
генома. 

• Ученые по биомедицинским 
исследованиям (США) под 
руководством Жака Чарльсворта
идентифицировали более 300 
генов курильщиков, которые по 
функциональным показателям 
значительно отличаются от генов 
некурящих. 

Курящие беременные 

женщины меняют генетику 

своих детей.



Наблюдение R.Nalye 

над 45 113 беременны

ми показывает, 

Курение во время 

беременности 

отрицательно влияет 

на состояние 

периферического 

кровообращения 

у женщин 

и способствует 

уменьшению 

респираторных 

движений плода. 



Осложнения беременности, описываемые 

у курящих женщин, разделяют на

• осложнения в организме матери,

• в организме эмбриона, 

• в организме плода,

• в организме новорожденных и

• в организме детей более старшего возраста.



Неблагоприятное действие курения на плод

является «индексом» :

1. его ранимости, 

2. повышенного риска спонтанного аборта, 

3. преждевременных родов, 

4. перинатальной смертности и даже возможного 

5. длительного вредного влияния на физический рост, 

6. вредного влияния на развитие нервной системы и интеллекта 

ребенка 

Для суммарной оценки влияния курения матерей на плод 

пользуются термином «фетальный табачный синдром».



Доказано, что вдыхание 

табачного дыма приводит 

к выраженной гипоксии плода, 

обусловленной оксидом 

углерода, который связывает 

гемоглобин и образует 

карбоксигемоглобин, что ведет 

к росту насыщения 

артериальной крови  плода 

углекислым газом в среднем 

на 15,7% 



• .

Так, Nalye R. указывает, 

что случаи 

• отрыва плаценты, 

• предлежания

плаценты, 

• обширных инфарктов 

плаценты являются 

наиболее частыми 

причинами смертности 

плода и неонатальной 

смертности у матерей, 

куривших во время 

беременности. 



• Риск спонтанного аборта 
у женщин, курящих во время 
беременности, оказывается 
на 30-70% выше, 
чем у некурящих и зависит от 
количества выкуренных 
сигарет.

Уровень смертности детей 
при родах у курящих матерей 
в среднем на 30% выше, 
чем у некурящих(США и Вели
кобритании ). 

• Спонтанные аборты

Из общего числа детей, умирающих при рождении 

ежегодно в Великобритании, 8,3% умирают по причинам, 

связанным с курением матерей.



У курящих женщин У некурящих

Выкидыши в 22,5-41% в 7,4%. 

Риск развития 

симптома 

внезапной смерти 

новорожденного

повышен на 52%. 

частота 

преждевременных 

родов 

22%, 4,5%

уровень 

перинатальной 

смертности  

на 24% — 43,2%.

выше, чем у некурящих, 

W.Gibel и H. Blumberg, W.Bucku и соавт. (1981), а J.Pabia (1973,O.Vangen )

Курение во время беременности

Масса тела детей, рожденных от курящих матерей, на 150-350 

г меньше массы тела детей, рожденных от некурящих матерей

[King J., Fabro S., 1983; Sexton M., Hebel J., 1984]. 



• Мать страдала гипертензией во время беременности, 
в частности.

• У новорожденного имело место симметричное 
замедление роста в 37 нед, обозначаемое: 

• а) масса тела при рождении менее 2500 г и

• б) индекс отношения массы (г) к длине (см) — более 
2,32. Нет других очевидных причин внутриматочного 
замедления роста (например, врожденные аномалии, 
инфекции). 

Диагноз фетального 

табачного синдрома 

можно поставить 

в следующих случаях:

• Мать курила 5 сигарет 

в день и более в течение 

беременности. 



Вредное воздействие курения 

матерей во время беременности 

сказывается на детях в течение 

первых 6 лет жизни.

У детей курящих родителей 

по сравнению с детьми из семей, 

в которых не курили, выявлены 

отклонения в развитии 

способности читать, социальной 

приспособляемости 

и в некоторых физиологических 

параметрах. 

W.Gibel и H.Blumberg (1979) в процессе обследования 17 тыс. детей курящих 

матерей в ГДР даже в возрасте 11 лет выявили худшие показатели 

в психологических тестах, а также при чтении, письме и счете. Кроме того, у этих 

детей было отмечено отставание в росте от их сверстников в контрольной группе. 

По данным ВОЗ



У курящих женщин чаще, чем у некурящих, рождаются дети 

с пороками сердца и дефектами развития носоглотки, 

паховой грыжей, косоглазием 

Курение неблагоприятно влияет 

на процесс закладки и развития 

нервной трубки у плода, ведет 

к рождению анэнцефалов, 

младенцев с врожденными 

аномалиями умственного 

развития, с волчьей пастью 

и заячьей губой.



У курящих отцов часто наблюдаются множественные 

морфологические изменения сперматозоидов, в 2 раза 

чаще, чем у некурящих рождаются дети с врожденными 

пороками развития, что отражает поражения генетического 

характера.



• Лактация и кормление

Еще в 1902 г. J.Ballantyne высказал предположение 
о возможности вредного воздействия на детей 
кормления грудью матерями, работающими на табачных 
фабриках.

В дальнейшем было установлено, что никотин обладает 
способностью проникать через плаценту в молочные 
железы у беременных и кормящих женщин [Соколов 
А.Ф., 1927].



Молоко, содержащее никотин, 
имеет горький вкус и запах 
табака.

Дети неохотно берут грудь, не 
набирают достаточного веса, и 
часто болеют. 

У курящих матерей наблюдается 
недостаточное образование 
молока. 

P.Underwood и соавт. (1965) O.Vangen (1976), 



Кроме никотина, ребенок получает и многие другие 

токсические продукты табака. Табакокурение кормилицы 

приводит к постепенному развитию хронической табачной 

интоксикации у ребенка.



.

Такие случаи развития табачной токсикомании все чаще 
возникают у новорожденных. 

В крови курящих матерей и в их молоке содержится 
примерно одинаковое количество никотина и продукта его 
распада — котинина. Так что ребенок при очередном 
кормлении получает «взрослую» дозу никотина и других 
ядов.

Некоторые младенцы, 

привыкнув к «молочно-

табачному коктейлю», , 

требуют очередной 

дозы токсина, не берут 

грудь до тех пор, пока 

мать не закурит. 



• Воздействие на организм 
комплекса неблагоприятных 
факторов табачного дыма 
инициирующих гормональный и 
иммунологический дисбаланс в 
организме, достоверно повышает 
уровень провоспалительного
интерлейкина 1 –альфа в молоке 
матерей – курильщиц 

Провоспалительный интерлейкин 1-альфа,продуцируемый 

клетками организма курильщицы в том числе и 

макрофагами молока, является маркером напряженного 

состояния иммунной системы в ответ на ксенобиотики 

табачного дыма  



• В организме курящих витамины подвергаются 
разрушению. Польские исследователи установили, что 
в крови курящих матерей, а значит, и в их молоке, 
содержание витамина С, снижено практически в два 
раза по сравнению с некурящими людьми. Аналогичная 
ситуация наблюдается и с другими витаминами. 

• Таким образом, грудные дети с самых первых недель 
жизни страдают гиповитаминозами.

•
Уменьшается содержание в грудном молоке у курящих 
женщин и гормонов. Из-за их дефицита дети первых 
месяцев жизни не всегда могут справляться с теми или 
иными стрессовыми факторами.



• Курение тормозит выделение пролактина 
(гормона, отвечающего за выработку 
молока), что может сократить общий период 
лактации и уменьшить продолжительность 
грудного вскармливания. Повышается 
вероятность развития гипогалактии.





• Никотин, как сосудистый токсин, вызывает 
хроническую гипоксию, которая и провоцирует 
в дальнейшем отставание ребенка по всем 
показателям — физическим, психическим, 
умственным.

• Никотин вызывает повышение выброса гормонов, 
в частности адреналина, дофамина, серотонина, 
ацетилхолина и многих других. Любая дисфункция 
в гормональной сфере расценивается организмом 
как катастрофа, и соответственно, на ее устранение 
бросаются огромные силы.

• В такой ситуации гормональная система ребенка 
быстро истощается, что приводит как к сиюминутным 
проблемам, так и к проблемам, которые станут 
явными в пубертатный период и во взрослой жизни.



• Интерстициальная ткань легких 
новорожденного и ребенка 
до года неполноценна 
с функциональной точки зрения, 
а никотин и компоненты табачного 
дыма задерживают 
ее формирование

•

• Дети, родители которых курят, 
чаще болеют ОРВИ, у них более 
выраженная клиническая 
симптоматика, медленнее 
развиваются легочные функции 
по мере развития легких по 
сравнению с теми детьми, 
родители которых не курят. 



Пассивное (принудительное) курение

Установлено, что табачный 

дым при пассивном курении 

более агрессивен, чем при 

активном. 

У ребенка, находящегося 

рядом с курящим отцом или 

матерью, в моче 

появляются вещества 

табачного дыма, способные 

вызвать рак.



.           Через кожу детей проходит 
до 30% основного газообмена. 
Дым легко проникает через 
кожу, оказывая системное 
действие на ребенка.

Пассивное курение является 
важным фактором, 
способствующим 
формированию атопического 
(аллергического) дерматита у 
детей.

При курении родителей у 60% детей формируется 

сенсибилизация к табаку, а также отмечается повышение 

чувствительности бронхов к неспецифическим 

раздражителям, увеличение частоты обострений 

бронхолегочной патологии (бронхиальной астмы, 

хронического бронхита).



Курение во время кормления 

грудью опасно и для матери. 

Молочная железа практически 

полностью состоит 

из железистой ткани (изменой 

ткани потовых желез), которая 

очень чувствительная 

к никотину. Потому 

не удивителен тот факт, 

что частота маститов 

у курящих женщин гораздо 

выше, чем у некурящих.



• Никотин значительно 
повышает 
внутриглазное 
давление.

подростки

Длительное повышение 

внутриглазного давления резко 

нарушает зрительную функцию 

глаза и в конечном итоге может 

привести к полной слепоте. 

Никотин снижает слух у детей.



Никотин действует на работу головного 

мозга, поэтому у курящих подростков может 

снижаться объем памяти, наблюдается 

отставание в учебе.

Курение является одной из причин 

развития нервных расстройств в 

подростковом возрасте: 

• раздражительность, 

• вспыльчивость, 

• плохой сон, 

• рассеянность,

• ослабление внимания, 

• нарушение памяти, 

• умственной деятельности. 

• может быть провоцирующим и 

утяжеляющим фактором в появлении 

судорожных припадков при эпилепсии.



У младенцев, мать которых 

курила во время беременности и 

лактации, а также в дальнейшем 

дышащих табачным дымом как 

пассивный курильщик, шансы 

стать злостным курильщиком в 

будущем многократно 

увеличиваются.



РЕЗЮМЕ.

Какое воздействие оказывает табачный дым на 

младенца?

• Курение во время кормления грудью младенца приводит к 
проникновению никотина в молоко. Вследствие этого такие 
дети хуже своих сверстников развиваются физически и 
психически.

• У младенцев, подвергающихся воздействию табачного 
дыма гораздо выше заболеваемость такими 
заболеваниями, как пневмония, астма, бронхит, круп.

• Младенцы более подвержены раздражению глаз, носовых 
пазух, а также инфекционным заболеваниям ушей. 



Кишечные колики чаще встречаются и бывают острее у 

младенцев не только вдыхающих табачный дым, но и просто 

потребляющих грудное молоко курящей матери. От 

кишечных колик дети становятся беспокойными; 

Исследования ученых показывают, что у ребенка, 

родившегося и растущего в доме курящих родителей, шансы 

заболеть в дальнейшей жизни раком легких удваиваются; 

У новорожденных детей курящих женщин в 7 раз больше 

шансов умереть от синдрома внезапной младенческой 

смерти. 



Если женщина никак не может отказаться от курения в период кормления грудью, 
то необходимо свести к минимуму вред от курения на здоровье ребенка:

1.необходимо исключить всякую возможность вдыхания младенцем 
табачного дыма. 

2.не курить в доме, где находится младенец, и не позволять этого другим; 

3.постараться сократить, насколько это возможно, количество 
выкуриваемых в день сигарет; 

4. Курение и кормление грудью должны иметь промежуток не менее 2-3 
часов. Дело в том, что проникновение ядовитых веществ в грудное молоко 
происходит в течение 30-60 минут. Нужно время, чтобы оно оттуда вывелось. А 
потому, если уж курить, то сразу после кормления ребенка, чтобы получился 
перерыв в 2-3 часа.

5. Не надевайте при ребенке одежду, в которой вы ходите курить.
Обязательно тщательно мойте руки, полощите рот.

6. Конечно, курение при кормлении грудью последствия может иметь самые 
неприятные, однако, если женщина курит 2-3 сигареты в день, причем соблюдая 
вышеприведенные правила, риск незначителен. И такое курение при грудном 
вскармливании принесет вреда меньше, чем если переводить ребенка на 
искусственное вскармливание. Но этот факт не должен сбивать вас с пути 
истинного, так сказать.

Риск меньший, но он остается. И в ваших силах все изменить. 
Возьмите себя в руки и откажитесь от сигарет, не ради себя, так ради 
своего ребенка!

Если…..
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