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TABAC
CANNABIS  

GROSSESSE
Le point sur la consommation de ta-

bac et de cannabis pendant la grossesse 
et ses conséquences pour le fœtus

En 2013, 811 510 nouveau-nés ont vu le jour en France, 
dont 16 % à 20 % des mères fumaient.
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���	�
���������
des données sur la nocivité du tabagisme maternel sur 
les enfants nés ou à naître, celles sur le cannabis étant 
moins documentées.
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mère non-fumeuse et son fœtus.

Pourquoi la fumée du tabac est-elle 
toxique pour le fœtus ?
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Deux substances exercent une action délétère majeure : le monoxyde de carbone 
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Beaucoup de femmes 
enceintes ne perçoivent 
pas les risques liés au 
tabagisme.
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Elles sont nombreuses (cf. sur le site 
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���
��������� ��	������ X���� ��� ����
�����
�������	�� ���� ������ �������� �����
�=	����"��������� ���	������	����
��W����
������	�� ������
����	�����
������	����	��
����� ��������� �	� �����	� ��� ��� ��	�����
����
���	�����������
!�������	������-

!K����	���	�����@����
W�� &*]'�� 	��� ��	���� ����������� �	�� ��
voulu étudier l’association entre les ca-
��
������!K���	������'*{� ;�	���������

Film de prévention «babylove»
������������	�
������������
��������	��-
gers du tabagisme durant la grossesse. 
���
�
��������������������
����
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�������� ��	�� ��
������������	������
������-
taire et le mode de vie de leur mère avant 
���������������������������������������
��
une relation entre le tabagisme gravidique 
��� ���� ������ ������ ���������
��� ���
aérobie des 59 garçons nés de mères 
�	��	����� <���������� ��� �	�
!����� ���-
������� ���� �#���� ������ ��� �������� ���
���������� ������ ���� �X���� ������ G+����
_������ ��� 
������ [�N��� ��
�� &*]'I�� �=�	-
��	�������
���������������	�����������	�������-
�
���������������	������#����������	������
�������������	���=��������
W������&*]4��������	�����������$+$�	���
��	��������	������	�������������	���=����-
�X���=	����	��������������������������<����
����������'**���9;���
���������
����
!�?�
���� ������� �	�� �=�������� ���� �=����������
�=���X���� ��� �	���� ��� �������� ��
�������
�=�������� '� ������ W����� ��������� ��������
leur traitement jusqu’à l’accouchement. 
Les nourrissons ont été soumis à des 
���������
������������������������� �=~������
]������������������	����	������
����
�	"�
����������#��������������������������������
��������� <� �������� ��� ������	��� ���	������
���
��������� ��� ���� ��������� ��	"� �����
������ �=��������� ��� ������������ ��������
����	������ 	�� ���
!��������� <�� ������-
����� ��	� 
����	"� ��� ��
���� �� �	������ �	��
������ ��;�� ����	� ���� ���	������ 
!�?� ����
�������������������
��
��������������=��-
�X���	� ���
� G<�̀ ��+
W��K����
������ �$+$��
����&*]4I�

����������#����	���	��������������������������	�������X����
���������������=���!�������=��������������������
<������	����������;��������
!�?��=�������������
�������������������������<�����������
���������	�����	����������K�������
�������������	�����\\�***����������~�������]���\��������������	#��������������	��	�����	��������������	���44�
{**��������#���������
������������������	�������������	����������������������������	����������]*�Z���&&�Z�
�������	����	�����������������������������������!�����	����
���	����������������	���=	��������������������������	��
G��������������	�&'��
����#����������
������	���������������	���������������&*]'I�

W��������������	������������������	�����������������������K������������������
���=��	��������
�������������������
���
������	������������������	��	��������������
�������������	��������=��������������������
��	����	����������	�������
��������������������	����	��
���������������������������	�����
�����
���

���
������������������
�
!�?��=!�������	�������"��
���	����������������	����������������#����������	����������
������������	�����������	������	���

�	����������������������=���!���
!�?����������������������#����	����������
������������
���������
��
��������<��������������	"���	�����������������?��������������	������������������
	�����
���#������������
����	���	�����������������������������������	�����	�����������������������Y��������=�^��=�����X���=	��
�������������������	������#������
���������;����������������G��������������	�
����#����������
������	������������
���	��������������&*]4I�

Découvrez notre site  
www.grossessesanstabac.fr 
�������
�����������������	�-
létères du tabac pendant la 
grossesse. 
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]�{**�����������44���'4����������
������]�'�����]�\H���K������������������
leur naissance d’une cohorte étudiant 
��� ��������� �=���������� �����������-
���������������� ����!���	�������-
���	�������������������������������-
vées en début de grossesse, ont été 
���
�������������	�������������	��
�������=	�����	���������
������������
à détecter  l’existence d’un diabète. 
/�� �� ���� 
�������� �	�� ��� ���������
���� �������� �������� ��� ����������
�	������������&�Y��������	������������-
���� 	�� ���#��� �� �=~��� ��	����� ��� 
��
��������������� �	� ������ ��� ����-
���
��� ��� �=����
�� ��� ������ 
����-
������G/+<I������=����������!���	������
��������������	�������
�������������-
#����	������	�������	���
����G+�$�����
+����������
��������������N�����_����!�������
juin 2015). 

A��� �	���� ��	��� �������� �	�� ��#��
���Y'�***������
�������������w	����=�
_����!� ��	�K� //� 
��
�	�� �	���� �	�
����� � ������ ��� ��������� �	� �#��� ���
��� ��� �#��� �������� ��� ���������� ���
�������	��������#�������K���&�
!�?�
���������+���������
���������K���������-
#��� ������� ��� ��������� ���
� �=/+<��
c’est-à-dire avec le style de vie fa-
milial (V.W. Jaddoe et coll., Diabetes 
<����������&*]4I�
N��������	�� ��� �����������������	��
�����	�� ��� ������ �	� �@�	�� ��� 	��-
���� �	��� �� ������
�� �� �=�	��������
���#�� ��� �������
��� N�� ������ �	��
la malnutrition in utero augmente la 

résistance à l’insuline, l’intolérance au 
glucose et le stockage de réserves 
��������	��� ���#�� ��� �������
��� 
��
�	�� ��	�� 
���	���� �� �=������� ��� �	�
diabète.
Le risque de diabète gestationnel, 
�	�� �	������� �������� ��� ��	"�#���
trimestre de la grossesse et révèle 
�������� 	�� ���#��� ��
���	�� ����
�	�������
!�?� ���� ������������ ���
�#��� �	� ���� ��	"� �������� �	�������
�������� ��������������/������������-
����� ���
� ��� �	������� ��� 
����������
�	������#���
�����������������������
�	"������������#������������������-
dant la grossesse, le risque relatif va 
��� ]� ��	�� ������ ��� ]4� 
���������9;�
�� &� ��	�� ��	�� ��� &4� 
���������9;��
Le diabète gestationnel des jeunes 
���������	������X���� ������	�������-
����������� ���������
������	������� ���
��������� ��� ��	�� �#��� �������� ���
�������� ���������� ��� ��� ����������
G�
!��������������	�����]'�***�����-
�������������w	����=�+��!�����<�!����
��	�K�����[����/���� ���W����������� ������
2016).
Une communication au congrès an-
nuel de la Société française du dia-
bète (K. Maouche et coll., mars 2016) 
suggère que la nicotine qui circule 
dans la circulation fœtale se lie aux 
��
����	��� ��
������	��� �� �=�
��K�-
choline et les désensibilise, ce qui 
��	������ ���
���� ��� ��������������
�	����
���������
������������������-
���
�����������	����������	�������
������	���������	
����	�����=~�����	����

Le tabagisme prénatal favorise 
���	
������	����������	������
adulte
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Il diminue la fertilité de la 
progéniture 

������	������������������
����
aux maladies infectieuses  

A�����	���������
��������	�����\'����������-

��������	��������������&*��������#������&**{��
&\H������	����������������������������������������
Y����	������������������	������	���"����������	�
���
��������� ������������������������ �������-
������ >� �����"�������� �����������"����������
���������� �"�������� ���� ������ �"������� �	"�

������	����� ��� ��� 
��������� �������� ���� ���-
��#�����#�������	�����
�
�������	���	��������
�������������������K��������������"�����������
������	"�������������������	����������
���
�-
�������������	
�������������������	�����	��������
���
�X�������������������� ��������������-
����������������������������

Une étude anatomique des organes, dont les 
ovaires, de 105 fœtus humains avortés au se-
cond trimestre de mères dont 56 étaient fu-
meuses, révèle que le tabagisme maternel élève 
les taux d’œstrogènes fœtaux. Le tabagisme 
������������������	����K����	��������	��������-
������� �������� G��$�� ��p���� ��� 
������ _	��� }�-
�������;	����&*]4I��

W��������������&H���	����������������������"��-
������� ��� �	�������
������������&H������"��-
������ �������� \� ���������� ������ �=X���� ������
��� 
����
�� ���
� ���� ��	���� �~����� ���� ��	����
�"��������=������
�����������������������������
jusqu’au sevrage des souriceaux à 21 jours. Les 
�~�������������������������	����������	�Y��;�	��
���#������������
��;	��	=���=~�����	����G�{P;�	��I��
���� �������� �	"� ��	��
��	"� ���� �"������� ����
��	��
��	"� �~���� �"������ �������� ���� ����-
����?������ ������ �����	"�� ������ ��������
��	����� ����������� ��	��� ��������?������ 	��-
������ ��	�� 	��� �/�� ��
��������� ���� ���� ��	�����
���������������������������������	��������
���	����
souches des testicules étaient endommagées. 
������K�	"���������	����	"�����	�����������=$�w�
����
!�����������������	������
!��
!�	�����=�"��-
������������~����������	�������
������������������
�������
������ ������������=	������������ ��	��
��������������=	���������������������
	���������-
�������	�����������
��������	������	�����������-
��������������
��
����
!�?� ��	�����
�����
��
G$��������������
������_	���}����������
��&*]4I�

���	�����������	�����������������������	�������
��������	-
������ ��� ����� �	�� ��� ��������� ��������� ��������� ���� ����-

�����	�����	�������������	��
����������
����������=��������

����� ���� ���
!�������� ��� ���� ����
������ �	����������� ���
����	�����
������
����������	����������H&�Z��������#����	����
et de 29 % si c’est un autre membre de la famille qui fume. 
������
��"��
��	�����������
���	��������	��������;�	��	��
������������������������� ���	���	�������	�� ��
�������� ����

������������������
���	�������������
����������������������-
������	"���	��������������������	����	����	�����������
du risque d’otites, méningites ou entérocolites nécrosantes. 

��	"� ��	���� 
���
�������� ��� ��	��������� ����� ��	�� ���-
��#��������������������
�	����������=�����������!�������
�	"� ������A����� �=	��� �� ������ �	�� ��� ��������� ���� ��������
����
���	���� �	��������� �	� ����� ��
��������� !����������������

�������� �� �=!��������������� ��	�� �������� ���� ����
���	���
G��#�����'*�***�
��������
!��	��������� �=��	��I��W������
��������	�������������������������������������������
���
��	������	�����������;	����G}}I��=!�����������������	�����������
infectieuses de 1,52, mais de 1,69 quand on ne cible que les 
�������������
���	�������������������<��}}��	����������#-
����������
� ������������
�����������	����9;��G}}���]�\�
��	�� ��	�� ��� &*� 
���9;�I�� �=����� �	� ���
� ���� ��	�� ����	��
��	�� ������������ ������	�� ;�	�����~�����=������Y����\�������
�=�	������	������������	�������������������������������
���	���
G\&H�
��������
#�������������� ����
���	���
����������&�
HY*�
����=����������
������������������������
���	��I������
�=������	����
�������	������	����	����������������	��;�	�����
~�������&���Y�������/���=�������������	����=����
�������������
�������	���=!�����������������	��������������
���	��������������
�	� ������ ��� ��� ���������� �	� ��� ������ ��� �������
�� G+����
+��?�������
��������������/���
���������;�����&*]YI�

On voit que le tabagisme gravidique exerce 
������!���������������������������"���#�$������
��
��������������	
����������������
�
��	����	
-
����
������
�����
$�����%��&� ���
���#� ��� �
��-
�
�����������'���������������������'
$����(����
��%��)������*�������������������+,�'
��/�
�#������
01213#� ���� �
���
��� ����������� �4��� ��'
����
����� 5�
�� ����� ����� ���� ��� ����� �������� 	�� ���
fumée qui traverse la barrière placentaire  et 
	������� ����������� ��
�
$���� �������� ���
-
semblablement être incriminées.
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�������������������������
�������=����������
��������
��
�������=���X�������X�����������������������������	��
�=�����������	��������	��������������!K��������	���
�����K
!������	�����������������	�����	�����	����	����
����
�����	��
����	� ���������� ��������������������
�	��������������������	��������������������������������
de la grossesse. 
Les femmes enceintes fumeuses ont des envies de 
�	������������������G���
������I���������K�����������
����������	������������	�������������������
�������
G/��[���������
����������	����$	��� �̀�����������&*]\I��
��
�	����	���"����	����	��]H�{�Z�����������������������
enceintes fumaient toujours au troisième trimestre de 
��	���������������&*]*��
���	�� ������������� �����	�-

������������	���������=W	�����
&'�Z����������������������������
����#���=�

�	-

!���������H4�Z��	��	�����\�������������	�����-
�������K��� G+�� ������ ��� 
������ $���
������ ����� &*]\I�
������	��&H��������
�����	����=����������������=���X���	�
tabac, très hétérogènes, mais dont 6 études sont va-
���������������	�	����������	����/���������
�
���������
�	"���������������	"��!����
������������������������-
�������	���=�����X������=�������
��������
������������
allégations sur l’innocuité d’une consommation taba-
���	��������������	�����������������������������=	��
stress lié au sevrage.

SEVRAGE 
DE LA FEMME 
ENCEINTE
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����� �=���	X�����;�� 
����� G$���	����� [W_������
2015), un quart des fumeuses avaient utilisé un 
substitut nicotinique, et 2 sur 3 avaient trouvé 

�� ������������O
�
��� ���� �	������=��� ��������
���� 	������� ��	�� ��������� ��������� ����� ��� ���"��
\{PZ������������������	���������������������������
���
!����������������������\4�Z������������	=���
��������
������������������������������

6��������
������
���
�
$��������7
����8-
caces ? 
����������������������
�����������

���������-
dant le 2e trimestre de la grossesse, rendant 
��� �	����	������������O
�
��� /����[������� �����
une étude multicentrique française qui a suivi 
4*&����������
��������	�������	�����'�
���-
������9;��� �=�� ���� 
�������� ��� �������
�� ������
le bras substitué (5,5 % de réussite sur 203 
������I���� ����������
���G'�]�Z������	������
�	��]���������I�G[+��������&*]4I�

/���7
���	�������'�9�
�����	��	��� ��	�������� ��������������� �=�����-
�������� ��
������	�� ��	�� ��� 
�����	� �	� �@�	���
qu’elle soit due à la fumée du tabac ou aux subs-
���	��� ��
������	��� G��� ����p��?�� ��� ��� w�	���-

���
��������&*]YI��<!�?��=����������������������
des travaux suggèrent que la nicotine seule 
��	������X����������������=�������� �����������
���#�� ����������
���
�����������#���� �=��������
�������	�����	�
����������������=��������������
��� ���
����� ������������� G$�<�� _����p�K�� �̀"�
����
Sci., avril 2010).

<������	���������������������������������������
��
�������N���������������	������	������	�������

��������� 
�������� ��	���	��� 
��������� ��� ���-
�	����
!����	����	�������������������
�����������
���<N��N����	��������
�����������	�� ����������
des traitements de substitution sont moins dan-
gereux que ceux liés à la fumée des cigarettes, 
��
!�����	�� ���
������������
������	���=��������
conseillée et que la varénicline est contre-indi-
quée.

Tous les substituts nicotiniques ont obte-
�	� �=$++� ��	�� ��� ������ ��
������ �	�� ��� ��	��
������� ��� ��	��� �� ���� ����"�
������� ��� ���� ]'*�
����������	�������������	������<����	����	���
��	�����X��������
�����������������������������
�����	������������������������������������������-
���������������������!�����	��������	����������	�-
gation de la loi santé 2015. En outre, les sages-
���������	����� ��������
������� �=����	��������
la femme enceinte. 

Quand les utiliser ? 
��� ��	�� ���� ��������� �=���� ����� ��
���������� ���

�
�� ������� �=�����X�� ��� ��� 
���	�������� �����-
������	���������������������	����������=�������
��� ����#��� ��� ��� 
������������ ��� ���
� ���
�=�	���������	��������
������
������=��
������� ���
cannabis. Dans certains établissements de san-
�����������������	��X������������
!���������	���
����������� ���
����	��� 
��� ��	���	�� ��� ����-
����
������	����	�����
������	����
=���� ���������
���
!�������������������������	�������X������-
fectuée. 

6��������
������
���
�
$�������������������
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6��� ,%%� :� ��� ����� �=�����X�� ���� �!��������

�������������������
����������G`<<I���	��
������ �� 
���������� ��� ��
������� �	� ���-
����������������������
��������������������
����������������� <�� �������� ���
�	�� ������
��� �������
�� ��� �=������� ����� �=�	����� ��	��
utile que l’on constate que, dans les mois qui 
�	�������=�

�	
!�������Y���������	��4�����
��
�����
�� �� �	���� ��� ������ �=���� ���� ����
suivies correctement.

6
��
���
��� �����
���� :� �� ������p�� �^�
toutes les femmes enceintes sont interro-
gées sur leur consommation de cigarettes et 
��
������������
�������������
��������������
������	��� ��� ����#��� ��� �=���X�� �	� ���
� ��
���� ������� ������������� �	�� ��	�� ��� Y� ***�
femmes enceintes, 612 ont été retenues 
��	�� 	�� ������ ������� �� ������� ��� ������
��
�=��������
���=	�����
������������
�#������=���X���
Elles étaient enceintes en moyenne de 12 se-
���������=~�����K������&H����������=����K����	�
<N� 
��������� ��	�� 
������������ ��� ���
�
�	����W���������������������������	"����	�����
�̀	���� ���� �	���� ��� ���
��	��� ��� ��	�����


�������������	�������������=	���!�	�����	��
les éclairer sur le tabagisme et sa cessation et 
�����	���������	������������������	����	�����-

������	�������	������������]*���������������
��������	����	����=������������� ��
��������
�����	�����������=�
!�������������=����������-
�������������������������
�������	���������
����������� �	��� ����� ���
����������������	����
�	�<N��	��
������������=�������
������������
���������	���������������4**� �������G'Y*��	-
���I��������	���
���������������	�������������-
������ �����!����	���� �̀	���� ���� �����
��������
�����������	������������Y4��������Y{����������
de grossesse et interrogées sur leur consom-
mation éventuelle et l’utilisation du traitement 
de substitution, et celles qui étaient absti-

������������	����������#���������=	������	�
������������	�����������
���������
22 % de celles qui recevaient de l’argent ont 
réussi leur sevrage, contre 8,6 % des autres 
G��� �̀����� ��� 
������ [+��� ;����� &*]'I�� ���� �	-
��	��� 
��
�	���� �	=	��� ��
�������� ����
�#���
��������������������
����������=���X���	���-
�
���X������������
����������� ���
�����-
mation réelle de substituts nicotiniques dans 

!�
	���������	���������	��
���������������
	�� ����� �=������������� ��������	�� ��	��
�=������� ��� 
����� 
��������� ��� ���	�������� 
�����������������>���]&���������#���=�

�	
!�-
������ �=�������
�� �=������ �������	�� 
!�?�
]'�Z����� ��������	����	����=��������������

������4�Z��	����	���
���������

���?�� ����������� ����������� ����� �� ��	�� ��	��
����������� 
�� �K��#��� ��� ��
���������
��	�� ��� 
������������ �=/���� [������� �!����-

����	�� ���� 
���	� ��	�� ���� �����	"� �	�� ���
���
��	��������������=��
������������
�#�������-

�� ���� �=/w<�� ��� X���� ���� ��� ���
�� ����� ]\�
!�����	"���������������
�������������������
4��������������� �	�������	�����'�
����������
���	��
�	����9;���	���	�����Y�
������������	-
����� 9;�� ��
������� &*� �	���� ��� ���� �=�
!���
��
!��	�����������������������	������A��������
����� ����� ���� 	�� ���
����	���	�� ���
�����-
mation tabagique. Les femmes dont l’absti-
���
�� �	��� ���� �	�!�������� ���� 	�� 
��������
	����������
�������&*��	�����	���������������
���;	��	=��Y**��	������=��	����/�<�����������
�����
�	����4**����������	��������������
ce travail.
<���K��#����=��
������������
�#������=���X���	�
���
�����;������	�����������������������������
�����	���=�	���������#��������������	���	��
comme le traitement de l’obésité.

(���� �
������#� ��� ����� �8����� $��� ���
meilleure solution pour le sevrage taba-
�
$���	���������������
������������;��
��������#��������������������
�����-
������������#����������������� 
��
��-
�
��� �����
���#� ��
�� ��� ���
������� 	��
�����
���
��� �
���
�
$��� +,/<3� ������
��
���	�������'������ ����"����$��� ���
������
���	�������#��;���=�	������-
duite.

Autres méthodes
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��� �����#��� ��
�����	��� ������ �	�� ���
nombre de femmes qui fument du 

������� �������� ��	�� �����������
Y� Z� �� Y*� Z� ������ ���� �	��	���� $	"�
������A����� ]'� Z� ��� ��� ���	������� ���
consomme et 3 % des consomma-
teurs sont des femmes enceintes. En 
����
����	�� ����4�������������
�����-
mateurs, 850 000 consomment régu-
lièrement, à savoir 10 fois au cours du 
mois. 8 % des femmes de 18 à 35 ans 
sont consommatrices régulières, et 
32 % occasionnelles (Baromètre San-
���&*]4I��N�� ��� ���� !���	���������
�	�� �����������
������ ;�	�����������
��� ~��� ��� ���
����� ��	�� ���	���� ���
������������������
������������-
����������� 
����������
���� <����-
������ �=W��	X��������������������������-
té faite en France en 2010 donne des 

!��������	�����
���>�]�Z������������
interrogées ont admis avoir fumé du 

�����������������	������������������
�����������������=	�������9�����������	�
������Y�����9������/��������������	��

���
!������������������	����������

��� ��	"�#��� ��
�����	��� ������ �	�� ���
�K������
������������>����
��	������
���
�� 
�� �������� �;�	����� ���� ������
à ceux du cannabis, et sur la concen-
����������������!K���
���������G`_<I�
�� ���
����������� �����	�����������	�
������ �� 
��
���������� �	�� ��	�� ��-
��������]�Z�����	�����]*�Z��[��	
�	��
d’études sont anciennes, datant d’une 
����	���^�����
��
��������������`_<�
�������� �������� 
�� �	�� ��	�� �"����	���
les divergences sur les conséquences 
���!������	���������
�������������	�
����	���

La consommation de cette drogue 
;	��	=������ ����
���� ���� �����	�� ���-
���	��
�	��������

��������
���������
����� ������K��������������$	"�������
Unis, elle est légalisée dans un certain 
������ �=������ ��� ����
�������� ���
����;	���� K� ���� ����
����� ��	�� ��������
���� �������������� ��� ������ �=����-
������� �������������������������������
������������	��������	�� �=$+$�G$��-
��
��� +���
��� $���
������I� �� ����� 	��
avertissement concernant la vente du 
cannabis récréatif ou médical, signalant 
S��=�����	������������
������������ ���
��������������=������������V��

%����������
consommation de 
cannabis peut-elle 
devenir nocive pour 
����"����9�
���`_<�������	��������
����	���
����-
binoïdes de l’utérus, organe sur lequel 
��� �"��
�� 	�� ����� �����
������
��	���
���	������ ��� 
��
	���������� ���� ��������
���
���������� �����!���� ��� �������	����
��� ��������� ��� ����#��� ���
�������� ���
�	���	������	�����������"���	��������-

����	��� 
������������ �	� ���
������
�����	"����`_<���������X���
!�?����
mère et dans le liquide amniotique. Le 
cannabis est la seule drogue qui reste 
stockée durablement dans l’organisme 
��;	��	=��	����������"�����������@�	��
��� ������ ���������� �� ���� ������� ���

���� �=�	����� ��	�� �	�� ��� �������� �	�

������� ���� ��������� ������� ���-

dant la grossesse.  

Le joint, qu’il soit fumé avec ou sans 
���
� G
����� ��	����� �	"� A�$I��
������	�� �	� <N� ����� ��� 
��
	�������
����������� �	��� �@������ `_<� ��� <N�
����� ������������ �=	��� !K��"���
	�������� �	�� ��	�� X���� �� �=�������� ���
��	�����
�	
!������������������=	��
retard de croissance intra-utérin. 

Fumer du cannabis 
est-il sans consé-
$���������������"-
tus ?
����
��������������������������������
du cannabis (consommateurs et 
associations) qui en minimisent les 
��������������
�������	����	��������	-
dient sont nombreuses.

��� 
������� ���� ����������� �=	���
!K������������� �	���� ���� 
!�?� ���
�������	��
!�?��=!�����

�������������������������`_<�����"��
�	�� ���� ��
����	��� ����
�����-
��������	�
�����	��������	���=��#���
la construction des communications 
������ �K������� ��� �"������ ��� ��-
������������ 
������� ���� ����	�-
��� <!�?� �=������� ��� ������������ ���
`_<� ����� ������������� �	�� ��� ���-
téine stathmine-2, ce qui se traduit 
���� 	�� ����	�� ��� 
����"���� ������
les neurones du cortex, siège  des 
fonctions cognitives. Les chercheurs 

��������� �	�� 
���� �	����� ����������
����
�����	��
���
!�?� �=��������	�
�=������
���� G��� �̀���������� ��� 
������
W+[N���	������;�����&*]4I�

��� 
������� ��	�� X���� �����������

Cannabis et
grossesse 
<���������������	�����������	�
��������-
breuses incertitudes et controverses.
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����K���
��������	������������O
������	��
������	���	���
��������������	����	����
��������	�� ���� ��� ��
���	��� ���
� ���
risque d’une contamination infectieuse 
������	������	�������� ����#��������
subir une anesthésie générale, la drogue 
������������� ��������������!K������	���
�������
�����
�������
���������
	�������
���� ������
����� ���
� ��� �K��#��� ���-
veux autonome ont été citées.
��� `_<�� �������	���� ������ ����� ��� �����
���������� ��� ��� ��	�������� �������� � ����
une mère consommatrice régulière est 
!K�������	���
Un syndrome de sevrage a été décrit, 
�X������
�	���
�����������������-
������������G]�;����9�������I��/����	���	-
����;	��	=��Y*�;�	�����������������������
des tremblements, une excitation, des 
troubles du sommeil et une réactivité 
exagérée aux stimuli.
Le risque de mort subite du nourris-
���� ���� �	�������� �	���� ���� ���� ���

�������������������#����	������
�����
�	��#���
��	��
������������
��������=�������=�����
�������#���������	������������	��������
montré une augmentation du risque de 
�������
!����� G����
�� ��� ������	���
���������������������I�����=����
�����
������	����	�����	�������������
	������
au niveau du cœur.  Une augmentation 
du risque de leucémies, de tumeurs 
malignes cérébrales et de sarcomes 

�����	�
�����������	�����
!�?��=�������
�"�����
<���������� � 	��� ���������K��� ��� &4�
��	����G<��<!��������
������[+��������&*]\I�
retrouve seulement un risque d’anémie 

!�?�����#���G}}�>�]�Y\I�����������������
����=�������G}}�>�]�HHI�����=!���������������
��� �����
�� ��� ������ ���������� �	���������
���� ��	"����� �������� �	"��������� ����
�"���������������	��
���� 
�������� �������� �	���	�� �	�� ���
����	�� ��� ���	���� 
������������	"�
���
���������
!�?��=������������ ����#���
a fumé du cannabis de façon régulière 
�����������������������������	�������-
������� ��K
!������	��� �� �=������
��
���
/��	��������� !K����
������� ���
� ���
���
����=�������������������	���������������
��K
!�����	�����
����
����=���������-
sage et échecs scolaires ont été mis 
���������
��
!�?� �=��������"���������-
����	=	���������������������������	���
addiction au tabac, à l’alcool ou au can-
nabis à l’adolescence.
Pour d’autres auteurs,  ces troubles 
��	�����X������������������
���� ;�	���
~������ ����#���� ����
�����������
���-
miques défavorables dans lesquelles 
elle vit, la consommation d’autres 
drogues comme l’alcool, le tabac ou 
�=�	���������	��������
��������������������
se cumulent, la malnutrition et d’éven-
�	���� ���	���� ��K
!������	��� ���������
avant la grossesse. 

>��@���������0121�:�2�B�	���
femmes interrogées ont admis 
avoir fumé du cannabis pen-
	������������������#�	�������
��
�
����
���	������
�C��
�����
E������
���G���
�C��
����������
���������$���������
������
����
��������7���
����+>�$�;�����-
tionale de périnatalité).
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Pendant la grossesse, la consommation de tabac et la consommation d’alcool sont susceptibles
d’entraîner des risques pour la santé du fœtus et celle du nouveau-né.

Parlez-en à votre médecin ou à votre sage-femme.

9 mois
8 kilos de fraises

7 siestes par semaine
6 coups de fil de maman par jour

5 sens en éveil
4 prénoms en finale

3 échographies
2 litres d'eau par jour
1 heureux événement

0 alcool 0 tabac
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