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Факты (1)

1967г. - первые публикации результатов 

эпидемиологических исследований влияния 

пассивного курения на здоровье человека
(Cameron P., 1967; Colley JR, Holland WW., 1967)

1981г. – публикация  исследования рака 

легких  у некурящих людей при пассивном 

воздействии компонентов табачного дыма
(Hirayama T., 1981; Trichopoulos D. et al., 1981)



Факты (2)

В мире курят более 1 млрд. человек. Пассивному 

курению подвергаются 2/3 некурящих взрослых
(Eriksen M. et al., 2015).

Воздействие пассивного курения – причина 

более 0,9 млн преждевременных смертей  в мире в

2016г. (Lancet 2017; 390:1345)

У детей при пассивном табакокурении

смертность (28%) и заболеваемость (61%) 

обусловлены инфекцией нижних дыхательных 

путей и астмой (Oberg M. et al. //Lancet 2011; 377:139)



Состав табачного дыма

Табачный дым содержит около 7000 химических 

веществ:

никотин

полициклические углеводороды (бензапирен и др.)

N-нитрозонорникотин
β – нафтиламин

полоний-210

тяжелые металлы (никель, кадмий, мышьяк, свинец)

ацетальдегид

метанол

формальдегид

винилхлорид и т.д.
Надеждин А.В., 2016; Ding YS. et al., 2005 



Влияние табакокурения на 

репродуктивную систему

Ранняя менопауза (Jick H. et al., 1977)

Повышение риска бесплодия (De Mouzon J., 2005)

Снижение количества удачных попыток ЭКО 
(Klonoff-Cohen H., 2001; Neal MS., 2005; Wright KP., 2006)

Высокие дозы кадмия вызывают некроз 

ооцитов (Leoni G. et al., 2002)

Спонтанные аборты (Nash JE, Persaud TV., 1988)

Эктопическая беременность (Coste J, Fernandez H., 1991)

Отслойка плаценты, преждевременный разрыв 

плодных оболочек (Fauci AS., 2008; Amasha HA., 2012; Eftekhar M. et 

al., 2016)



Распространенность пассивного 

табакокурения в период беременности

Бразилия - 35,9% (Nakamura MU. et al., 2004)

Великобритания - 13% (Ward C., Lewis S., 2007)

Индия – 24,4%

Китай – 69,1% (Yao T., Lee AH., Mao Z., 2009)

Иран – 14,2% (Eftekhar M. et al., 2016)



Пассивное табакокурение
Курящие во время 

беременности (n=650)

Некурящие во время 

беременности (n=2075)

χ²(2)=457,15, р<0,001

Киселева Л.Г., 2017



Последствия пассивного табакокурения

в период беременности 

Снижение веса новорожденного от 33г до 253г (Luciano

A. et al., 1998; Rebagliato M., 1995; Abu-Baker NN., 2010; Wahabi HA., 2013; 

Leonardi-Bee J., 2011)

Отмечен дозозависимый эффект на вес плода (Mainous

III AG, Hueston WJ., 1994)

Длина новорожденных меньше на 0,26-1,73см и 

окружность головы меньше на 0,46см, по сравнению 

с контрольной группой (Wang X., 2002; Wahabi HA., 2013; Eftekhar M. 

et al., 2016)

Преждевременные роды (Ahluwalia IB., 1997; Windham GC., 2000 )

Риск преждевременных родов в 2,3-7,9 раза выше, 

по сравнению с группой контроля (Perera FP., 2004; Ashford KB. 

et al., 2010; Eftekhar M. et al., 2016) 



Фетальный рост и развитие

снижение веса плода (Misra DP, 1999)

мертворождение 

врожденные пороки развития (Leonardi-Bee J. et al., 2011)

курение отцов увеличивает риск рождения детей 

с ВПР от 1.2 до 2.6 по сравнению с некурящими 

отцами (Savitz DA., 1991; Zhang J., 1992)

пассивное табакокурение матерей в период 

беременности - умеренное нарушение крупной 

моторики в возрасте 18 месяцев (Evlampidou I. et al., 2015)



Качество жизни 

Исследование 1991г. включало 17448 детей

При пассивном табакокурении дети имели, в 

среднем, 2 и более дней снижения активности, 

1 и более дней постельного режима, 

1,4 и более дней отсутствовали в школе, по сравнению 

с неподверженными курению (Mannino DM. et al., 1996)

5400 детей 4-16 лет – связь  между высоким уровнем 

котинина и хрипами в легких, пропуски занятий, 

сниженная функция легких  (Mannino DM. et al., 2001)



Синдром внезапной детской 

смерти 

25-40% случаев СВДС связаны с 

табакокурением матерей в период беременности 

(Pollack HA., 2001)

дети курящих матерей погибают от СВДС в         

3 раза чаще по сравнению с неподверженными 

табачному воздействию (Wisborg K. et al., 2000)

риск СВДС  имеет прямую связь с количеством 

выкуриваемых за сутки сигарет (WHO, 2011).



Заболевания нижних дыхательных 

путей 

Табакокурение родителей увеличивает частоту 

бронхитов и пневмонии у детей первого года 

жизни (Carroll KN, 2007; Farber HJ, 2015)

Табакокурение отцов повышает частоту 

заболеваний нижних дыхательных путей (Chen Y, 1986; 

Strachan DP, 1997; Suzuki M, 2009)

165000 детей до 5-летнего возраста  ежегодно 

умирают из-за инфекций нижних дыхательных 

путей, связанных с пассивным табакокурением

(Oberg M. //Lancet, 2011).



Астма 

Пре- и постнатальное воздействие вторичного 

табачного дыма ассоциировалось с увеличением 

риска возникновения астмы на 20-85% (Burke H., 2012)

Табакокурение матери в период беременности 

снижает вентиляционную функцию, оцененную 

после рождения  (Hanrahan JP, 1992)

Общий уровень IgE значительно повышался у 

детей, подверженных пассивному табакокурению
(Feleszko W, 2014).



Атерогенез

Окружающий табачный дым ассоциируется с 

острыми и хроническими изменениями эндотелия, 

приводящими к атерогенезу (Farber HJ, 2015; Raghuveer G, 2016; Groner

JA, 2017)

Курение родителей приводит к утолщению средней 

интимной пластинки сонной артерии у детей (Gall S. et al., 

2014)

Дети, подверженные пассивному табакокурению, 

имели к 26 годам атеросклеротические бляшки в 

каротидной артерии в 4 раза чаще, чем в группе 

сравнения (RR 4.0, 95% CI: 1.7-9.8) (West HW. et al, 2015)

.



Заболевания среднего уха 

Доказана причинно-следственная связь пассивного 

табакокурения и среднего отита (WHO, 1999; Jones LL, 2012)

Пассивное табакокурение ассоциируется с 

обострениями среднего отита (Lieu JE, 2002)

Табакокурение матери в 2 раза увеличивает риск 

заболеваний среднего уха, требующих хирургического 

вмешательства (OR 1.86, 95% CI 1,31-2,63) (Jones LL. et al, 

2012)

Пассивное табакокурение ассоциируется с 

сенсоневральной тугоухостью в старшем возрасте
(Lalwani AK, Liu YH, Weitzman M, 2011)

.



Кариес зубов 

Пассивное табакокурение ассоциируется с 

высоким риском кариеса молочных зубов у детей 
(Tanaka S. et al, 2015)

Онкологические заболевания 

В 2014г пассивное табакокурение, включая курение 

матери в период беременности, расценивается как фактор 

риска  для большинства онкологических заболеваний  у 

детей (Report of the Surgeon General, Atlanta, 2014)

Мета-анализ – относительный риск онкологических 

заболеваний у детей, ассоциирующийся с материнским 

курением составил 1,10 (95% CI 1.03-1.19) (Boffetta P, 2000)

.



Онкологические заболевания

Пассивное табакокурение – причина рака легких 
(Hirayama T, 1984; Trichopoulos D, 1983; US Department of HHS, 2014)

Пассивное табакокурение в детском и 

подростковом возрасте увеличивает  риск рака 

легких в возрасте 25 лет и более в 2 раза (Janerich DT, 

1990)

Связь между раком у подростков и воздействием 

табачного дыма в периоде внутриутробного 

развития или в детстве (Sandler DP, 1985)

Относительный риск рака крови повышался у 

детей обоих курящих родителей (от 1,7 до 4,6) (Chuang 

SC, Gallo V, 2011)



Функция почек

Окружающий табачный дым ассоциируется со 

снижением ренальной функции у подростков (Garcia -

Esquinas E. et al, 2013)

Курение матери в период беременности –

меньший объем почек и более низкая скорость 

гломерулярной фильтрации у детей школьного 

возраста (Kooijman MN. et al., 2015)

.



Сердечно-сосудистые заболевания

Более 20 эпидемиологических исследований –

связь пассивного табакокурения и ССЗ. 

Добавочный риск у некурящих - 27% (95% CI 19-36%) 

(US Department of HHS, 2006)

Пассивное табакокурение ассоциируется со 

снижением ЛПВП и повышением Хс/ЛПВП у 

некурящих подростков (Feldman J, Shenker IR, 1991)

Курение родителей  - фактор риска повышенного 

АД у детей дошкольного возраста, независимо от 

ИМТ, семейного анамнеза гипертензии или веса 
(Simonetti GD, 2011)

.



Благодарю за внимание!


