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РЕЗЮМЕ. Микроэлементы являются компонентами многочисленных регуляторных ферментов и гормонов, 

необходимых для деления и дифференцировки клеток плода и их дальнейшего развития. В связи с этим целью 

исследования явилось изучение влияния пассивного курения на микроэлементный статус амниотической 

жидкости. Для проведения эксперимента было отобрано 40 половозрелых самок крыс Wistar, из которых 

сформированы две группы (контрольная и опытная). Животные опытной группы подвергались воздействию 

пассивного курения, контрольную группу составили интактные животные. Оценка элементного статуса 

осуществлялась посредством изучения химического состава амниотической жидкости методами ИСП-АЭС и ИСП-

МС в лаборатории АНО «Центр биотической медицины» (Москва). Установлено, что воздействие табачной 

интоксикации оказало влияние на содержание микроэлементов амниотической жидкости. Концентрации Ca, Fe и P 

в амниотической жидкости животных опытной группы были достоверно ниже, содержания данных элементов у 

крыс контрольной группы на 20,9, 74,2 и 60,9% соответственно. 
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ABSTRACT. Trace elements are components of numerous regulatory enzymes and hormones necessary for the divi-

sion and differentiation of fetal cells and their further development. In this regard, the aim of the study was to study the ef-

fect of passive smoking on the microelement status of amniotic fluid. For the experiment, 40 mature females of the Wistar 

line were selected, of which 2 groups were formed (control and experimental). The animals of the experimental group were 

exposed to passive smoking, the control group consisted of intact animals. The elemental status was assessed by studying 

the chemical composition of the amniotic fluid using the ICP-AES and ICP-MS methods in the laboratory of the ANO 

"Center for Biotic Medicine", Moscow. The study found that exposure to tobacco intoxication had an effect on the content 

of trace elements in the amniotic fluid. The concentration of Ca, Fe, and P in the amniotic fluid of the experimental animals 

was significantly lower by 20.9%, 74.2%, and 60.9%, respectively. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Табакокурение в настоящее время является одной из наиболее распространенных в мире привычек, 

наносящих вред здоровью человека и обществу в целом (Wang et al., 2018). Под действием никотина 

происходят нарушения ряда обменных процессов в организме, в том числе и минерального обмена, 

ведущего к дисбалансу биоэлементов и, как следствие, к развитию различных патологий. 

Амниотическая жидкость является биологически активной средой, окружающий плод, что обеспечивает 

нормальное функционирование системы мать-плацента-плод (Kocylowski et al., 2019). В амниотической 

жидкости накапливаются продукты обмена веществ плода, кислород и углекислый газ, гормоны и 

ферменты (Jacob et al., 2017). Микроэлементы являются компонентами многочисленных регуляторных 
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ферментов и гормонов, необходимых для деления и дифференцировки клеток плода и их дальнейшего 

развития.  

Цель исследования – изучение влияния пассивного курения на микроэлементный статус 

амниотической жидкости. 

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 

Для проведения эксперимента было отобрано 20 половозрелых самок крыс Wistar из которых 

сформированы две группы (контрольная и опытная). Контрольная группа на протяжении всего 

эксперимента ежедневно находилась в течение 30 мин 2 раза в день в затравочной камере при 

отсутствии табачного дыма. Животные опытной группы находились в равных условиях при ежедневном 

30-минутном воздействии табачного дыма в затравочной камере 2 раза в день. Каждое животное 

получало 0,048 мг никотина в день.Оценка элементного статуса осуществлялась посредством изучения 

химического состава амниотической жидкости методами ИСП-АЭС и ИСП-МС в лаборатории АНО 

«Центр биотической медицины» (Москва). Обработку полученных данных проводили при помощи 

методов вариационной статистики с использованием статистического пакета «StatSoft STATISTICA 10». 

Применялись непараметрические процедуры обработки статистических совокупностей (U-критерий 

Манна– Уитни). 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ 

Важным показателем обмена веществ между матерью и плодом является изучение минерального 

обмена. В проведенном эксперименте концентрации Ca, Fe и P в амниотической жидкости животных 

опытной группы были ниже на 20,9, 74,2 (р≤0,01) и 60,9% (р≤0,05) соответственно. Железо является 

необходимым микроэлементом для построения гемоглобина и миоглобина и является неотъемлемой 

частью цитохромов и окислительно-восстановительных ферментов. Снижение железа, наряду с 

кальцием и фосфором, может свидетельствовать о недостаточной функции плаценты. 

ВЫВОДЫ 

Амниотическая жидкость демонстрирует неоднозначную ответную реакцию организма на воздействие 

негативных внешних факторов, в частности табачной интоксикации на систему «мать-плод». 

Полученные данные косвенно свидетельствуют о токсическом воздействии изучаемого фактора, 

который может привести к плацентарной недостаточности, гипотрофии и незрелости внутриутробного 

развития организма плодов. 
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