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Факты
• Ежегодно табак убивает 6 млн. человек, 

включая 600 000 некурящих людей. 

• Прогноз ВОЗ: к 2030 г ежегодно будет 

погибать от потребления табака 8млн. 

человек!!!

• В РФ курят 60,2% (30,6 млн.) мужчин и 21,7% 

(13,3 млн.) женщин. 

• 2008г. - РФ ратифицировала Рамочную конвенцию ВОЗ 

по борьбе против табака 

• 2010г. - РФ приняла комплексную национальную 
стратегию борьбы против табака



Стратегия ВОЗ 

М - Мониторинг потребления табака и 

профилактические меры; 

Р - Защита людей от воздействия вторичного дыма; 

О - Оказание помощи тем, кто хочет бросить курить;

W - Предупреждение о вреде курения; 

E - Усиление запретов на рекламу, продвижение и 

спонсорство  производства табачных изделий; 

R - Повышение налогов на сигареты. 



При курении происходит сухая перегонка табака с 

образованием токсических веществ. Свыше 4720 из них 

опасны для организма. 

- никотин (30%); 

- углекислый газ (9,5%);

- угарный газ (5%);

- цианистый водород;

- аммоний;

- табачный деготь;

- органические кислоты;

- формальдегид;

- радиоактивные вещества: полоний 210, радиоактивные 

изотопы висмута, калия, цезия;

- канцерогенные вещества (хлорорганический пестицид 

гексахлорбензол, полихлорированный бифенил), соли тяжелых 

металлов (кадмий, хром, мышьяк, сурьма, свинец).



Доля заболеваний, вызванных  

курением табака

Мужчины Женщины

Общий показатель 

заболеваемости
30% 4%

Сердечно-

сосудистые

заболевания

2,1% 3%

Злокачественные 

новообразования
52,1% 5,2%



Распространенность женского 

табакокурения в России

Активное курение

Потребление табака среди женщин – 21,7%

19–24 г. - 37,9%, 

25–44 г. - 31,3%.

1 пачка сигарет/день - 30% женщин 19–24 лет , 

40% – 25–44 г. – женщины репродуктивного 
возраста

«Глобальный опрос о потреблении табака среди взрослого
населения в Российской Федерации»



Распространенность женского 

табакокурения в России

Пассивное курение

на рабочих местах: 

25,7% всех женщин (около 9 млн), 

среди некурящих – 23,4% (около 6 млн).

в домашних условиях:

24,3% всех женщин, 

среди некурящих – 33%.

Глобальный опрос о потреблении табака среди взрослого
населения в Российской Федерации»



Осложнения во время беременности

1.Повышается риск бесплодия, 

внематочной беременности, 

спонтанных абортов

2. Предлежание и отслойка плаценты 
(в 2 раза чаще)

3. Снижение веса плода 

4. Преждевременные роды

5. Перинатальная смертность 

повышается на 30%



Плод мужского пола от 8 беременности на 

неблагоприятном фоне – ОАА, хроническая 

никотиновая зависимость (курение по 10-15 

сигарет/день, стаж курения 22 года), маловодие, 

хр.ФПН, преэклампсия легкой степени, 

хроническая герпетическая инфекция, ОРЗ с 

явлениями бронхита, хронический бронхит 

курильщика, кольпит. 

Роды 5 в 33-34 недели антенатально погибшим плодом,

вследствие преждевременной отслойки нормально

расположенной плаценты (1/2 общей площади).

Масса 2240г длина тела 48см.

Клинический пример 



Патологоанатомическое   

заключение

Р 20.0 Антенатальная гибель плода 

(острая гипоксическая кардиопатия).

Патология плаценты: ХПН смешанного 

генеза (гипертензионного – патология 

сосудов плацентарного ложа, 

инфекционного – гематогенная 

инфекция TORCH комплекса 

(герпетическая?)), мембранозно -

плацентарная стадия, декомпенсация 

в виде преждевременной отслойки: 

плацента маловесная к сроку гестации 

(270г при норме 315-355г), 

полиочаговый интервиллузит, 

продуктивный виллузит, 

множественные инфаркты.Фото из архива род.отделения
ГБУЗ АО «АОКБ»



Пороки развития у плода при 

табакокурении матери

• Повышается риск возникновения несиндромных 

орофациальных расщелин 

• Риск расщелины губы для детей курящих 

матерей с генетической предрасположенностью 

1:183 при частоте в общей популяции, равной 

1:500 

• Незначительное повышение риска других 

пороков развития: гастрошизис, аномалии 

мочевыводящих путей, пороки сердца, дефекты 

конечностей, косолапость



Цель исследования

Определить распространенность 

табакокурения среди женщин 

детородного возраста АО, их 

табакокурительный и социальный 

анамнез. Определить медико-

социальный «портрет» курящей 

беременной АО.



• Дизайн исследования - поперечное 

эпидемиологическое.

• Материал исследования -

анкетирование родильниц  акушерских 

отделений и род.домов г.Архангельска, 

г.Северодвинска, г.Новодвинска за 

период 2013-2014гг.

• Проведен анализ 2725 анкет.

Дизайн и материал исследования



Активное табакокурение

Среди всех респондентов
(n=2725)

Среди курящих женщин 

(n=966)

Средний возраст начала курения
16 (15;17) лет (min 9; max 26 лет) 

!

!



Уровень табачной 

зависимости

Количество сигарет/день

Среднее количество сигарет/день 
7 (5;8) (min 3; max 40)



Пассивное табакокурение
Курящие во время 

беременности (n=650)

Некурящие во время 

беременности (n=2075)

χ²(2)=457,15, р<0,001



Трудовая занятость
Курящие во время 

беременности (n=650)

Некурящие во время 

беременности (n=2075)

χ²(3)=339,8, р<0,001



Образование

Курящие во время 

беременности (n=650)

Некурящие во время 

беременности (n=2075)

χ²(3)=490,65, р<0,001

!

!



Жилищные условия
Курящие во время 

беременности (n=650)

Некурящие во время 

беременности (n=2075)

χ²(3)=92,28, р<0,001



Планирование беременности

Курящие во время 

беременности (n=650)

Некурящие во время 

беременности (n=2075)

χ²(1)=103,89, р<0,001



Желанность беременности

Курящие во время 

беременности (n=650)

Некурящие во время 

беременности (n=2075)

χ²(1)=55,79, р<0,001



Паритет родов
Курящие во время 

беременности (n=650)

Некурящие во время 

беременности (n=2075)



Продолжительность беременности

Курящие во время 

беременности (n=650)

Некурящие во время 

беременности (n=2075)

χ²(1)=143,3, р<0,001



1 группа ( основная) – 30 

матерей курящих на    

протяжении беременности.

Распределение беременных на группы

2 группа ( сравнения) 

– 30 некурящих 

матерей 



Осложнения беременности

Осложнение
I группа II группа 

P

абс. % абс. %

Угроза самопроизвольного аборта 

и преждевременных родов
15 50 7 23 0,032

Гестоз  первой половины 

беременности
4 13 3 10 0,7

Гестоз второй половины 

беременности
3 10 4 10 0,7

Кольпит 13 43 5 16 0,036

ОРЗ 12 40 4 13 0,015

Хроническая ФПН 13 43 4 13 0,008

ФЕТОПЛАЦЕНТАРНАЯ 
НЕДОСТАТОЧНОСТЬТАБАКОКУРЕНИЕ

RR=3,25, 95% Cl: 1,19-8,83



Характер околоплодных вод



«Портрет» курящей 

беременной АО

Средний возраст начала курения

16 (15;17) лет (min 9; max 26 лет)

Среднее количество 

сигарет/день 

7 (5;8) (min 3; max 40)

75,7 % низкий уровень 

никотиновой зависимости

71,5% - курит муж и близкие 

родственники- пассивное курение

56,6% - заняты физическим 

трудом

47,5% - неполное и среднее 

образование

54,2% - не планированная

беременность

24% - преждевременные роды

Мероприятия 

Проф. работа в 6 – 8 

классах

Работа по отказу от курения при 

«умеренном» 

табакокурительном поведении 

женщин репродуктивного 

возраста

Работа с родственниками

Работа с женщинами 

репродуктивного возраста 

при отсутствии регулярного 

приема контрацептивов

Наблюдение в кабинете угрозы 

невынашивания беременности



Распространенность женского 

табакокуреиния в Вельском районе

По результатам анкетирования в 2018 году



Мероприятия
• В 2018 году в кабинет по отказу от 

курения первично обратилось 15 
человек, из них одна женщина, 
которая в дальнейшем не бросила 
курить.

• Были проведены интерактивные 
занятия в Вельской ЦРБ на тему 
«Курение» в котором приняло участие 
90 человек



Курение во время беременности 

• Число курящих до беременности 
женщин 69

• Лекцию о вреде курения прослушали 
69 женщин

• Бросили курить из них 31



Благодарю за внимание!


