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В Российской Федерации табакокуре-
ние является одной из важнейших проблем 
здоровья населения, в том числе среди жен-
щин. В начале 90-х годов распространен-
ность курения среди женщин не превышала 
10–15 % (1, 3, 8). К началу XXI в. эти пока-
затели возросли до 28 %; причем более по-
ловины курящих женщин начинают упот-
реблять табак до 18 лет (5), т.е. во время по-
лового созревания.  

Табакокурение во время беременности 
является предиктором преждевременных 
родов, угрозы прерывания беременности, 
рождения ребенка с малым весом (12), пре-
эклампсии – осложнения позднего гестоза, 
связанного с нарушением функции эндоте-
лия сосудов, где курение обостряет и отяго-
щает его течение (15). Однако только часть 
курящих беременных женщин отказываются 
от этой вредной привычки (11). 

Антисоциальное поведение будущей 
матери в анамнезе, низкий социально-
экономический статус являются сильней-
шими факторами риска табакокурения в пе-
риод гестации (14, 16).  

Таким образом, актуальным является 
анализ социальных детерминант, оказы-
вающих влияние на распространение таба-
кокурения во время беременности.  

Цель исследования явился анализ со-
циальных факторов, создающих предпосыл-
ки для распространения табакокурения во 
время беременности  

Обследование беременных осуществ-
лялось в роддомах г. Архангельска, где 
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женщины находились либо на стационарном 
лечении, либо готовились к родоразреше-
нию. Критерием отбора явилось наличие 
беременности III триместра у лиц оптималь-
ного репродуктивного возраста (18–38 лет). 
По результатам исследования 205 беремен-
ных женщин были поделены на три группы 
по факту употребления табака: I гр. – куря-
щие до и во время беременности (69 чел. – 
33,6 %), II гр. – курящие ранее, но отказав-
шиеся от табакокурения в первом триместре 
гестации (51 чел. – 24,8 %) и III гр. – неку-
рящие до и во время беременности (85 чел. – 
41,6 %).  

По разработанной нами методике про-
водилось анкетирование, направленное на 
изучение социального статуса женщины во 
время беременности, выявление отношения 
респондентов к табакокурению, уровня зна-
ний о вреде курения в период беременности, 
ведущего мотива начала курения, мотивации 
табакокурения во время беременности, мо-
тивации отказа от курения, ее степени в гес-
тационный период и в целом – комплексный 
учет медицинских, психологических осо-
бенностей курящих беременных женщин и 
социальных аспектов табакокурения.  

Для глубинного изучения и получения 
развернутой информации о предмете иссле-
дования применялся качественный метод. 
Метод сбора данных включал полу-
структурированное интервью, длящееся 30–
60 минут. Анализ данных проводился с по-
мощью контент-анализа, предложенного 
Burnard (7). Нами было проинтервьюирова-
но шесть женщин в возрасте от 18 до 28 лет 
в третьем триместре первой беременности, 
находившихся в гражданском браке, имею-
щих средне-специальный уровень образова-
ния, курящих ежедневно, со стажем курения 
1 год и более, со средней степенью никоти-
новой зависимости по Фагерстрему. 

Статистический анализ данных прово-
дился в программном пакете «SPSS for 
Windows», версия 11,5. Сравнение групп по 
номинальным и порядковым шкалам осуще-
ствлялось с помощью критерия Хи-квадрат.  

Результаты и их обсуждение 

Самый высокий уровень табакокуре-
ния имел место в группах беременных с 
низким социальным положением (табл. 1). 

Так, среди курящих чуть менее 20,0 % 
женщин проживало в жилищных условиях 
без каких-либо удобств, остальные – с час-
тичными и в благоустроенных квартирах, в 
то время как в группе некурящих 82,2 % 
женщин проживали в квартирах с полно-
ценными жилищными условиями и только 
2,2 % – без удобств (р < 0,05). Статистиче-
ски значимые различия между исследуемы-
ми группами отмечались и в уровне образо-
вания (р < 0,05): некурящие женщины чаще 
имели диплом о законченном высшем учеб-
ном заведении.  

Статистически значимые различия на-
блюдались в профессиональном статусе. 
Так, среди курящих четверть всех беремен-
ных женщин явились безработными. Кроме 
того, больше половины некурящих женщин 
состояли в браке и имели планированную 
беременность, в то время как в группе ку-
рящих в официально зарегистрированных 
отношениях находились 41,0 %, из которых 
только 17,1 % запланировали предстоящую 
беременность (р < 0,001). Согласно интер-
персональной теории Г. Салливана (4) анте-
натальная диспозиция (регистрируемый 
брак или внебрачный ребенок, планируемая 
или не планируемая беременность и т.д.) 
могут повлиять на обеспеченность удовле-
творения основных потребностей ребенка 
после рождения, а значит становление его, 
как личности, и явиться фактором риска ан-
тисоциального поведения, в том числе и 
злоупотребления психоактивными вещест-
вами. Таким образом, явление табакизма 
среди беременных женщин наиболее рас-
пространенно у лиц с низким социальным 
статусом, что подтверждают имеющиеся 
исследования в этой области (10). 

 



59/2008 
Вестник Ставропольского государственного университета 

 

 115 

Таблица 1 

Социальные характеристики беременных женщин, % 

р-уровень1 Признак I гр. II гр. III гр. 
I-II гр. II-III гр I-III 

гр 
Жилищные условия: 
благоустроенная 
квартира 
частичные удобства 
без удобств 

 
 

59,0 
23,1 
17,9 

 
 

70,0 
22,5 
5,0 

 
 

82,2 
15,6 
2,2 

- - * 

Образование: 
средне-специальное 
неполное высшее 
высшее 

 
74,4 
15,4 
10,3 

 
60,0 
22,5 
17,5 

 
50,0 
19,6 
30,4 

- - * 

Профессия: 
служащая 
разнорабочая 
студентка 
безработная 

 
12,9 
61,3 
6,5 
19,4 

 
30,6 
52,5 

- 
16,7 

 
66,7 
28,2 
2,6 
2,6 

- ** *** 

Брак: 
регистрируемый 
гражданский 
отсутствует 

 
41,0 
28,2 
30,8 

 
50,0 
37,5 
12,5 

 
60,9 
26,1 
13,1 

- - ** 

Беременность плани-
руемая 

 
17,1 

 
23,7 

 
54,5 

- 
 

** *** 

 
Примечание: 1 – здесь и в табл. 2 сравнение групп по номинальным и порядковым шкалам осуществля-
лось с помощью χ2 – тест; различия достоверны при * p≤0,05, ** p≤0,01, *** p≤0,001 
 

Известно, что табакокурение во время 
беременности отрицательно сказывается на 
течении и исходе беременности в связи с 
угрозой прерывания, преждевременными 
родами, самопроизвольным выкидышем, 
фетоплацентарной недостаточностью и т.д. 
(9). Однако результаты нашего исследования 
не показали статистически значимых разли-
чий по тем или иным осложнениям бере-
менности, поскольку данные собирались в 
отделениях патологии, где все-таки большая 
часть женщин (4:1) находилась под меди-
цинским наблюдением, нежели непосредст-
венно перед родами (рис. 1). Практически 
каждая женщина за период беременности 
имела в анамнезе какие-либо осложнения 
вне зависимости от того, являлась ли она 
активным курильщиком или нет: около 30 % 
женщин находились под медицинским на-

блюдением по причине токсикоза первой 
половины беременности, почти 50 % стра-
дали гестозом (гестационный пиелонефрит, 
отеки, преэклампсия), более 15 % – отмечали 
факт угрозы преждевременных родов и т.д. 

Негативная роль пассивного курения 
на течение беременности женщины, плод и 
последующее развитие и здоровье ребенка 
изучалась, как российскими, так и зарубеж-
ными исследователями (13): в группе высо-
кого риска находятся новорожденные и дети 
до 2-летнего возраста при совместном про-
живании не только с курящей матерью, но и 
с курящим отцом. 

В табл. 2 представлены данные о бли-
жайшем окружении беременных женщин и 
его влиянии на привычку приобщения к та-
баку и формирование никотиновой зависи-
мости у основной группы респондентов. 
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Рис. 1. Осложнения во время беременности у женщин репродуктивного возраста (%) 

 
Таблица 2 

Влияние социума на привычку курения у женщин, % 

р-уровень1 Признак I гр. II гр. III гр. 
I-II гр. II-III 

гр 
I-III гр 

«Курил ли кто из взрослых, ко-
гда Вы были ребенком?» 
нет 
отец 
мать 
оба родителя 
др.родственники 

 
 

20,5 
41,0 
7,7 
28,2 
2,6 

 
 

22,5 
60,0 
5,0 
10,0 
2,5 

 
 

41,9 
46,5 
2,3 
7,0 
2,3 

- - * 

«Отец Вашего ребенка курит?» 
да 
нет 

 
94,9 
5,1 

 
80,0 
20,0 

 
56,8 
43,2 

- * *** 

«Отец Вашего ребенка злоупот-
ребляет алкоголем?» 
да 
нет 

 
 

20,5 
79,5 

 
 

27,5 
72,5 

 
 

11,4 
88,6 

- - - 

«Ощущаете ли Вы дискомфорт, 
находясь в накуренном поме-
щении?» 
всегда 
только во время беременности 
нет 

 
 
 

39,5 
36,8 
23,7 

 
 
 

35,0 
47,5 
17,5 

 
 
 

65,9 
20,5 
13,6 

- ** * 

«Оцените свои знания о вреде 
курения по 5-балльной системе» 
2-3 
4-5 

 
 

27,8 
72,2 

 
 

16,7 
83,3 

 
 

18,9 
81,1 

- - - 
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Анализ причин того, почему не все де-
вочки-подростки начинают курить, показал, 
что для курящих, как правило, характерна 
большая вероятность иметь в своем окруже-
нии лиц с никотиновой зависимостью (се-
мья, друзья). Так, среди некурящих бере-
менных женщин курил только отец в 46,5 % 
случаев, только мать – в 2,3 %, оба родителя 
– в 7,0 %; в то время как среди курящих в 
28,2 % случаев курили и мать, и отец 
(p≤0,05). Даже если женщина в прошлом 
пробовала курить, то вероятность того, что 
она будет активным курильщиком, зависит 
еще и от факта употребления табака ее суп-
ругом или партнером: только около 5,0 % 
мужчин не курили в семьях, где имелись 
курящие женщины, и 43,2 % – некурящие 
(p≤0,001).  

Статистически чаще некурящие жен-
щины ощущали дискомфорт, находясь в на-
куренном помещении, по сравнению с неку-
рящими (p≤0,05). Возможно, причиной отка-
за от табакокурения в 47,5 % случаев явился 
тот факт, что они стали чувствовать отвра-
щение к табачному дыму во время беремен-
ности (p≤0,01).  

Актуальной проблемой быстрого рас-
пространения женского табакизма, как пока-
зало наше исследование, явилось и равно-
душное отношение общества, особенно 
ближайшего социального окружения к дан-
ному социальному недугу (рис. 2). 

 
 

7,1%

67,1%

25,7%

положительно отрицательно равнодушно  
Рис. 2. Частота встречаемости различных ви-
дов отношения к курящей женщине во время 
беременности (%). 

В большинстве случаев близкие (суп-
руг или партнер) отрицательно относились к 
тому, что его супруга (подруга) курит во 
время беременности, однако в 7,1 % – поло-
жительно; если же мужчина не являлся за-
висимой от табака личностью, то в 100,0 % 
случаев он не приветствовал курение жен-
щины во время беременности.  

Около 20,6 % беременных курящих 
женщин пытались отказаться от курения, 
однако, поставленной цели не достигли. Ос-
новные причины возобновления табакоку-
рения в период беременности – это стрессо-
вые ситуации, как на работе, так и дома 
(57,1 %), в 28,6 % случаев – сильная физиче-
ская зависимость, а в 14,4 % – провоцирую-
щее влияние близкого социального окруже-
ния (мужа или партнера, родственников, 
проживающих совместно). 

Нами отмечена взаимосвязь субъек-
тивного ощущения негативного влияния ку-
рения на здоровье и течение беременности с 
мыслями о том, что «надо бросить курить» 
(р < 0,01), а также с готовностью отказаться 
от этой вредной привычки (р < 0,05) 
(табл. 3). 

Таким образом, если женщина ощуща-
ла отрицательные последствия табакокуре-
ния на свое здоровье и течение беременно-
сти, то она начинала задумываться об отказе 
от сигарет и готова была на любые трудно-
сти; однако только 12,5 % респондентов го-
товы были на лечение прямо сейчас, а 81,3 
% – планировали это сделать после рожде-
ния ребенка.  

Мотивация отказа от курения, как пра-
вило, усиливалась при возникновении нега-
тивных последствий табака на организм че-
ловека. Так, беременные женщины, ощу-
щавшие эти последствия, имели более силь-
ное желание бросить курить; 72,7 % респон-
дентов даже были уверены в том, что им это 
удастся. На вопрос «Как бы Вы хотели из-
менить свою привычку?», большинство от-
ветили, что желают «бросить курить со-
всем». 
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Таблица 3 

Взаимосвязь субъективного ощущения негативного влияния курения на здоровье  
и течение беременности с мотивацией отказа от табака, % 

«Ощущаете ли отрицательное влияние 
курения на здоровье и течение беремен-

ности?» 

Признак 

Да Иногда Нет 

р-
уровень1 

«Как часто Вы думаете о том, что 
надо бросить курить во время 
беременности»: 
 – часто 
 – иногда 
 – редко 

 
 

 
94,1 
5,9 
- 

 
 

 
89,5 
10,5 

- 

 
 

 
55,0 
15,0 
30,0 

** 

«Насколько сильно Ваше жела-
ние бросить курить во время бе-
ременности»: 
 – мне это необходимо, я готова 
на любые трудности 
 – я готова попробовать 
 – я не уверена, надо ли мне бро-
сать 

 
 

 
 

68,8 
25,0 
6,3 

 
 

 
 

31,6 
47,4 
21,1 

 
 

 
 

25,0 
55,0 
20,0 

- 

«Насколько Вы уверены, что Вам 
удастся бросить курить во время 
беременности»: 
 – уверена 
 – не уверена 

 
 

 
72,7 
27,3 

 
 

 
33,3 
64,7 

 
 

 
31,3 
68,8 

- 

«Как бы Вы хотели изменить 
свою привычку»: 
 – бросить курить совсем 
 – уменьшить число сигарет 

 
 

94,1 
5,9 

 
 

100,0 
- 

 
 

77,3 
22,7 

* 

«Когда Вы хотите прекратить 
курить»: 
 – готова сегодня 
 – в ближайшие дни 
 – после рождения ребенка 

 
 

12,5 
6,3 

81,3 

 
 

10,0 
20,0 
70,0 

 
 

6,3 
12,5 
81,3 

- 

Примечание: 1 – взаимосвязь между двумя категориальными переменными достигалась при помощи χ2 – 
тест достоверна при * p≤0,05, ** p≤0,01 
 

Анализ субъективного опыта курения 
во время беременности изучался посредст-
вом метода опроса. Интервью записывалось 
на диктофон и неоднократно прослушива-
лось нами перед началом транскрибирова-
ния. Работа с транскриптами заключалась в 
том, что выбирались единицы текста, кото-
рые подвергались «открытому кодирова-
нию», и в последующем были сгруппирова-
ны в 11 предварительных категорий: «куре-

ние как атрибут взрослости», «курят все 
друзья», «любопытство», «курение родст-
венников», «быть в курящей компании», 
«курение как способ времяпрепровожде-
ния», «быть в стрессе, напряжении», «отсут-
ствие знаний о последствиях», «желание ку-
рить утром», «курение автоматического ха-
рактера», «желание отказаться от курения». 
Далее предварительные категории были 
скомбинированы в финальные (табл. 4). 
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Таблица 4 

Обзор предварительных и финальных категорий транскрибирования 
интервью беременных женщин 

Предварительные категории Финальные категории 
«Курение как атрибут взрослости» 
«Курят все друзья» 
«Любопытство» 
«Курение родственников» 

Причины начала курения 

«Быть в курящей компании» 
«Курение как способ времяпрепровождения» 
«Быть в стрессе, напряжении» 
«Отсутствие знаний о последствиях» 

Причины курения в период беременности 

«Желание курить утром» 
«Курение автоматического характера» 

Аддикция  

«Желание отказаться от курения» Опыт отказа от курения 
 

Таким образом, мы получили четыре 
основных категории – «причины начала ку-
рения», «причины курения в период бере-
менности», «аддикция», «опыт отказа от ку-
рения». Рассмотрим каждую в отдельности. 

«Причины начала курения» 
На первом этапе интервью женщины 

вспоминали возраст начала табакокурения, 
место, где они закурили впервые, при каких 
условиях. В основном, начало приобщения к 
данной вредной привычке приходилось на 
школьный возраст: «я начала курить в вось-
мом классе…», «… с 14 лет…». В рассказах 
женщин встречались такие слова, как 
«взрослость», «компания», «любопытство». 
Одним из наиболее частых ответов бере-
менных женщин звучало, что предраспола-
гающим мотивом курения явилось желание 
выглядеть старше: «…хотела казаться 
взрослее, старше…» 

Социальный фактор сыграл не малую 
роль в приобщении к табаку у лиц женского 
пола молодого возраста. Данный возраст 
связан с поиском того, кто может понять, то 
есть компании сверстников, с которыми 
можно разделить интересы, оценки, увлече-
ния, поиски друга. Происходит имитация 
способа жизни авторитетного сверстника, 
наблюдается тяга к сопротивлению, упрям-
ству, протесту против воспитательных авто-
ритетов, а также стремление к неизвестному, 
рискованному поведению, что часто опреде-

ляет не только девиантное, но и делинквент-
ное поведение подростка: «начала курить, 
потому что не хотела отличаться от дру-
гих в детском лагере», «начала курить за 
компанию, так как курили все мои друзья, 
подруги…», «…быть, как все…» 

По С.И. Ожегову, любопытство – это 
мелочный интерес ко всяким, даже несуще-
ственным потребностям чего-либо (2). То же 
наблюдалось нами и в отношении табакоку-
рения. Большинство респондентов сказали, 
что им было интересно, что представляет 
собой табакокурение, почему это делает 
большинство людей, в том числе и родите-
ли, несмотря на негативное влияние? «Было 
любопытно, что это такое, какой эф-
фект…, почему и зачем это делают дру-
гие». Также женщины, вспоминая причины 
начала курения, говорили о влиянии их ро-
дителей: «мама тоже курит, …всегда, 
сколько себя помню, курила…».  

Ребенок невольно с раннего детства 
фиксирует эту привычку, она закладывается 
в его сознании, как черта родительского об-
лика. В связи с тем, что родители курят, они 
не могут запретить своему ребенку не упот-
реблять табак: «родители узнали, что я ку-
рю, когда мне было 17 лет, поругались…но 
ведь мама сама курит…» 
«Причины курения во время беременности» 

Беременные женщины отмечали раз-
личные причины табакокурения в период 
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беременности. Преобладающим фактором 
мотивации курения явилось влияние соци-
ального окружения (друзей, мужа или парт-
нера, коллег, в том числе врачей и медсе-
стер). Постоянное пребывание в курящем 
обществе не позволяет им отказаться от этой 
привычки, даже хотя бы на период беремен-
ности: «я курю потому, что мой партнер 
курит и он постоянно зовет меня с собой», 
«…я бы не курила в больнице, но от медсе-
стер тянет табаком…». 

Известно, что никотин – это вещество, 
которое в небольших дозах оказывает сти-
мулирующее действие: увеличивает ощуще-
ние удовольствия, снижает тревожные со-
стояния и поднимает настроение (6). Боль-
шинство интервьюеров отмечали, что куре-
ние использовалось ими при стрессовых си-
туациях, при злости, фрустрации, а также 
являлось приятным и расслабляющим: «ру-
гаюсь со своим мужем… начинаю нервни-
чать и иду курить…», «…когда кто-нибудь 
расстроит…». 

Беременные женщины, узнав о какой-
либо патологии, вызванной никотином, как 
правило, или прекращали курить, или сни-
жали дозу: «сама решила уменьшить коли-
чество сигарет после того, как у меня поя-
вилась отдышка», «на УЗИ сказали, что не 
хватает кислорода, поэтому буду меньше 
курить…». Однако одна из респондентов 
сказала, что она вообще ничего не знает о 
влиянии никотина на течение и исход бере-
менности.  

«Аддикция» 
Женщины описывали свою привычку 

курения в контексте аддикции и зависимо-
сти, проявляющуюся острым желанием или 
тягой, ухудшением способности контроли-
ровать потребление, невозможностью сни-
зить или прекратить его, абстинентными 
синдромами и т.д. Хроническая же стадия 
никотиновой зависимости характеризуется 
навязчивым желанием табакокурения, осо-
бенно по утрам. Большая часть интервьюе-
ров отметила наличие этого факта у себя: 
«…утром встаю и хочу покурить… поесть, 
попить и покурить», «…если сигарет нет 
дома, то я кушаю много». 

Опыт отказа от курения 
Беременные женщины отмечали «ог-

ромное» желание отказаться от курения, од-
нако, в силу сложившейся зависимости, они 
самостоятельно этого сделать не могут. 
Часть женщин говорила о том, что они от-
кажутся от этой вредной привычки, когда 
ребенок родится, так как «я ведь не хочу, 
чтобы мой ребенок дышал табаком», 
«...мне же его жалко будет…», но был и 
такой ответ, как «во время беременности 
курить можно, а после родов – нет».  

Женщины хотели отказаться от куре-
ния табака, им была необходима помощь 
специалиста, а куда за ней обратиться – они 
не знали. Однако были и такие, кто собирал-
ся курить и после родоразрешения, но с пе-
ременой обычного места курения. 

Заключение 

Проведенное исследование показало, 
что табакокурение больше распространено 
среди беременных женщин с низким соци-
альным статусом: бедные условия прожива-
ния, средне-специальное образование, про-
фессия (разнорабочие или безработные), на-
личие «гражданского» брака и т.д. 

Анализ причин инициации табакоку-
рения у девочек-подростков показывает 
важную роль влияние социума, а именно 
ближайшего социального окружения (роди-
телей, родственников, друзей). Курение суп-
руга (партнера) является сильнейшим пре-
диктором употребления табака женщиной во 
время гестации. Кроме того, причина возоб-
новления табакокурения во время беремен-
ности кроется в стрессовых ситуациях, воз-
никающих по вине окружающих людей (в 
частности супруга или партнера).  Ре-
зультаты интервью показали, что беремен-
ные женщины зачастую неадекватно ин-
формированы об опасностях, связанных с 
табакокурением в их положении, и очень 
небольшое число женщин получают реко-
мендации от специалистов отказаться от та-
бака.  

Таким образом, полученные результа-
ты помогают выделить группу риска и могут 
использоваться для разработки рекоменда-
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ций по отказу от табакокурения у женщин 
до и во время беременности. 
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