
 

Бросить курить порой оказывается чрезвычай-

но сложно, даже когда женщина осознает всю 

опасность ситуации. Такие мифы, как «резко бро-

сать опаснее, чем продолжать курить», «плацента 

защитит малыша от никотина и токсических ве-

ществ» способствует тому, что некоторые жен-

щины продолжают курить в течение всей бере-

менности, рискуя жизнью и здоровьем будущего 

ребенка. В настоящий момент существует боль-

шое количество способов, помогающих справить-

ся с никотиновой зависимостью. За помощью все-

гда можно обратиться к специалисту по отказу от 

курения. 
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Информационный буклет 

Пассивное курение, то есть вдыхание сига-

ретного дыма, так же опасно, как и активное 

курение. Поэтому беременная женщина должна 

избегать общества курящих людей. 

Влияние никотина на психику малыша 

Учеными доказано, что никотин не только 

разрушает физическое здоровье малыша, но и 

наносит ущерб психике внутриутробного ре-

бенка. Дети курящих матерей в раннем возрас-

те отличаются от своих ровесников. Они нев-

нимательны, часто гиперактивны, интеллект – 

ниже среднего. Дети этой категории, как прави-

ло, агрессивны, имеют склонность к обману. 

По статистике, дети курящих матерей в 2 

раза чаще подвержены развитию аутизма, пси-

хической патологии, когда человек не вступает 

в контакт с окружающей действительностью. 

Данные факты объясняются учеными недостат-

ком получения мозгом эмбриона кислорода. 

Также было обнаружено, что дети курящих ма-

терей в последующей взрослой жизни более 

склонны к преступлениям. 

Как влияет курение кальяна на беремен-

ность 

Некоторые женщины, забеременев, не в си-

лах отказаться от сигарет, переходят на кальян, 

надеясь на фильтрацию, предохраняющую ку-

рильщиков от действия отравляющих веществ. 

Действительно, водная или молочная фильтра-

ция уменьшает количество токсических ве-

ществ, влияющих на здоровье внутриутробного 

малыша, но при этом плод подвергается губи-

тельному действию: хрома, мышьяка, свинца. 

Когда будущая мама затягивается кальяном, 

кроха задыхается, так как сосудистые спазмы 

мешают доступу кислорода к плаценте. Куре-

ние кальяна нередко стает причиной рождения 

недоношенного малыша, который потом отста-

ет в своем развитии. Как правило, дети этой 

категории имеют слабый иммунитет, подверга-

ется аллергическим заболеваниям. 

Курение и беременность  

несовместимы!!! 
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Курение и беременность несовместимы!!! 

Никотин и беременность – понятия несовместимые, вред курения для беременных женщин – неоспорим. Отвечая на вопрос, можно ли курить 

при беременности, следует осознать всю степень риска, важно понять, чем опасно курение во время беременности для плода и матери.  

Для нормального развития организма плода необходимо достаточное количество питательных веществ, микроэлементов, витаминов и кислоро-

да. У курящего человека в крови содержится большое количество оксида углерода – соединения, которое нарушает нормальную доставку кислоро-

да к органам. Если курит беременная женщина, то от недостатка кислорода страдают не только её внутренние органы, но и ребенок. Также, при ку-

рении поражаются стенки кровеносных сосудов, это приводит к нарушению циркуляции крови и усугубляет нехватку кислорода. Для быстро рас-

тущего организма с еще незрелыми защитными системами это оказывается критичным – развиваются задержка роста плода, плацентарная недоста-

точность, преждевременное старение плаценты. Все эти состояния связаны с недополучением плодом необходимых ему веществ и чреваты опас-

ными осложнениями беременности и родов, рождением недоношенного ребенка и даже его гибелью внутриутробно, либо в младенчестве. 

Курение оказывает негативное влияние не только на течение беременности и родов, но также накладывает отпечаток на здоровье ребенка в бу-

дущем. У детей курящих матерей повышается риск: 

 отставания в умственном и физическом развитии; 

 аутизма (нарушение способности контактировать с внешним миром); 

 врожденных пороков развития лица (так называемые «заячья губа» и «волчья пасть»); 

 ожирения и сахарного диабета; 

 онкологических заболеваний; 

 у мужчин, чьи матери курили во время беременности, повышается риск бесплодия 

Вне беременности 
Если вы курите и планируете когда-либо иметь детей, то необходимо отказаться от этой зависимости как можно скорее, т.к. курение значительно 

снижает шансы женщины забеременеть и выносить ребенка. У пар, в которых курят оба партнера, риск бесплодия еще выше. 

При планировании беременности 
Женщине крайне желательно бросить курить за 2 года до планируемой беременности, чтобы организм очистился от токсинов и был готов к вына-

шиванию ребенка. Если ждать так долго нет возможности, и вы планируете беременность в ближайшем будущем, то минимальный срок оставляет 

3 месяца – это время, необходимое для роста фолликулов со здоровой яйцеклеткой. Для зачатия здорового ребенка мужчина также должен отка-

заться от курения, минимум за 3 месяца до зачатия. 

Во время беременности 
Если беременность обнаруживается неожиданно, то отказ от курения также должен состояться как можно скорее. Постепенный отказ от курения 

связан с меньшим стрессом для матери, но большим риском для плода. Необходимо помнить, что токсические вещества продолжают поступать в 

организм ребенка, даже если количество сигарет уменьшается. На ранних сроках беременности это сопряжено с риском развития врожденных по-

роков. 


