
Беременность и табачный синдром плода 
Семейное благополучие, течение беременности и 

родов, рождение здорового ребёнка во многом 

зависит от здоровья женщины. Однако 

современные темпы жизни - напряжённая работа, 

стрессы, неправильное питание, хронические 

воспалительные заболевания часто приводят к его 

ухудшению. Многие женщины считают, что 

избавиться от вышеперечисленных проблем, 

самоутвердиться и выглядеть более 

привлекательно,  можно выкурив пару сигарет, но 

это не есть решение, а ещё большая ошибка! 

 

«Мой секрет красоты 

– не курить, не 

употреблять алкоголь 

и быть 

счастливой…». 

Патрисия Каас 

 

 

Страсть к сигарете – опасное увлечение, которое 

наносит огромный вред здоровью. Особенно 

страшна эта привычка для слабого пола, причем 

воздействие оказывается как на организм самой 

курильщицы, так и её будущих детей. 

Сигарета может содержать до 1,2мг никотина, что 

при внутривенном введении достаточно для 

гибели 7 взрослых мужчин. Страшно даже 

представить,  как эта же сигарета может влиять на 

здоровье крохи! 

Курение беременной женщины вызывает: спазм 

маточных сосудов с замедлением маточно-

плацентарного кровотока, продолжающийся 20-30 

минут после одной выкуренной сигареты; 

подавление дыхательных движений плода; 

появление в крови плода никотина и других 

токсических веществ, что приводит к задержке 

роста, массы тела и рождению ребенка с ее 

дефицитом; отмечается развитие легочной 

патологии, как у новорожденного, так и у детей 

более старшего возраста; увеличивается риск 

перинатальной смертности и синдрома внезапной 

смерти в неонатальном периоде - довольно 

загадочного явления, когда ребенок в возрасте до 

года вдруг, без видимых причин, умирает. 

 Считается  также, 

что следствием 

антенатальной  эксп

озиции  к табаку 

может быть и 

снижение  интеллек

туальных  способно

стей, 

ранняя  склонность 

к курению. 
 

В литературе уже 

выделяют 

"табачный синдром 

плода".  Табачный синдром плода возможен не 

только  у активных   курильщиц — более 5 сигарет 

в день, но и у пассивных.   
Симптомы табачного синдрома плода: 

 Малый вес при рождении (менее 2500 

грамм). 

 Развитие никотинового голода: 

постоянный плач, беспокойство, 

синюшность кожных покровов, одышка 

(нарушение дыхания), бессонница. 

 Замедленная прибавка в весе. 

 Пороки развития: 

o врожденные черепно-лицевые 

аномалии (чаще — расщепление 

верхней губы и неба); 

o пороки развития конечностей 

(отсутствие, 

уменьшение/увеличение размера); 

o пороки сердца (дефекты клапана, 

стенки, сосудов сердца); 

o пороки органов дыхания 

(недоразвитие носа, легких, 

атрезии, стеноз (сужение) 

бронхов); 

o пороки желудочно-кишечного 

тракта (атрезии (заращения) 

пищевода, прямой кишки). 

 Синдром внезапной детской смерти 

(неожиданная смерть новорожденного во 

время сна, когда при вскрытии не 

обнаруживается каких-либо причин 

смерти). 

 Частые инфекционные заболевания 

(простуда, ангина, грипп). 

 Аллергии. 

Профилактика табачного синдрома плода 

возможна только со стороны беременной 

женщины: 

 отказ от активного (женщина сама курит) и 

пассивного курения (вдыхание табачного дыма, 

когда курит кто-то другой);    

 ежедневные прогулки на свежем воздухе; 

 сбалансированное и рациональное питание 

(употребление в пищу продуктов с высоким 

содержанием клетчатки (овощи, фрукты, зелень), 

отказ от консервированной, жареной, острой, 

пищи). 

₰ 

Все 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 назовешь эту глупую и 

бесполезную привычку – курение табака.  


