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Влияние табакокурения на провизорные органы эмбриона. Патологии развития 
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Здоровый человек без болезней и страданий определяется качеством его жизни и 
трудоспособностью. Однако, рождение здорового ребенка, являющееся главной задачей любого 
общества и человечества в целом, подвергается многозначительным рискам. Употребление 
алкоголя, табака, наркотических веществ и лекарственных препаратов при беременности ведет 
к необратимым изменениям в развитии плода. Одними из первых попадают под «удар» 
провизорные органы. Провизорные органы — это временные органы зародыша, 
функционирующие только в эмбриональный период развития. Они выполняют основные 
функции организма до формирования аналогичных дефинитивных (окончательных) органов, 
свойственных для взрослого организма. К ним относятся: желточный мешок, амнион, аллантоис 
и хорион. Табачный дым, содержащий в своем составе более 4000 токсических веществ (никотин,  
различные канцерогены, угарный газ, соли тяжелых металлов), оказывает повреждающее 
действие на все органы и ткани, вызывая развитие большого количества заболеваний. 
Современной медицине благодаря проведению различных исследований известно, что 
табакокурение  достаточно негативно отражается на течении беременности. Известно, что риск 
выкидыша выше на 27% среди курящих, а риск рождения ребенка с недостаточным весом -
выше в три раза. На сегодняшний день пагубное влияние табакокурения представляет собой 
остросоциальную проблему, универсальное решение которой до сих пор не найдено как 
министерством здравоохранения России, так и самими людьми, находящимися в прямой 
зависимости от курения. Данное исследование подтверждает тот факт, что такое явление не 
просто не перестает существовать, а развивается со стремительной прогрессией, проникая еще 
глубже в различные возрастные и гендерные структуры современного общества. 
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The healthy man with no diseases and sufferings is defined with quality of his own life and his working 
capacity. However, the birth of healthy child that is the main task and objective of any society and 
humanity, indeed, is exposed by many risks. The using of alcohol, tobacco, drugs and medicines during 
pregnancy ensues to irremediable changes in fetal growth process. Almost the first one that is stroke by 
this influence is the temporary organs. Temporary organs are organs of embryo that function during 
the embryonic period only. They perform the main functions of organism before the analogous 
definitive (ultimate) organs het formatted which are inherent to the adult organism. They include such 
ones as yolk sac, amnion, allantois and chorion. Cigarette smoke that contains more than four thousand 
toxic substances (nicotine, different carcinogens, carbon monoxide, and heavy metals’ salts) provides 
destructive impact on all organs and tissues causing the beginning of large amount of diseases. Due to 
committing different researches modern medicine has got to learn that cigarette smoking reflect itself 
on the pregnancy passing process in a quite bad way. It’s well-known fact that the risk of miscarriage 
by smoking women is up to 27 percent, whereas the risk of the birth of child with insufficient weigh 
augments in twice. Nowadays, the pernicious influence of tobacco smoking is a big and social problem 
whose universal solution has been found neither by the Public Health Service of Russia nor by the 
people who are engulfed with the problem of tobacco addiction yet. The given research work verifies the 
fact that such situation is not only cease to exist but keeps developing with impetuous progression 
getting deeper into different age and gender structures of the modern society.  
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 Целью настоящего исследования является изучение негативного воздействия 

табакокурения на провизорные органы эмбриона и рассмотрение патологий вследствие 

употребления табачных изделий. 

  Известно, что одним из самых вредных веществ, содержащихся в сигаретном дыму, 

является никотин. Это канцерогенное вещество настолько «легко и беспрепятственно 

проникает сквозь такой провизорный орган, как плацента, что у плода концентрация этого 

вещества зачастую выше, чем в крови носителя, в данном случае, его матери» [2].  

Выкуривание одной сигареты приводит к снижению на 30 минут (по данным научных 

исследований) маточно-плацентарного кровообращения [6]. Помимо этого, у курящих 

женщин во время беременности отслойка плаценты наблюдается с частотой 7,6–8,8 %, а 

это практически в два раза выше, чем у некурящих [2,6,8]. 

 

Рис.1. Отслойка плаценты на ранних сроках беременности [13]. 

Никотин изменяет выработку в организме женщины таких важных для беременности 

гормонов, как пролактин и прогестерон. Этот дисбаланс нарушает формирование 

плацентарной ткани, а также органов и систем плода [9]. Никотин также обладает 

способностью увеличивать сократимость сосудов матки, оказывая влияния на миометрий. 



Это связано с большой процентностью содержания серотонина  в матке, так как данный 

гормон играет роль в паракринной регуляции сократимости матки и маточных труб и в 

координации родов [8]. Продукция серотонина в миометрии возрастает за несколько часов 

или дней до родов и ещё больше увеличивается непосредственно в самом процессе 

родов.  Воздействие никотина на плаценту приводит к развитию плацентарной 

недостаточности, что в дальнейшем способствует возникновению хронической гипоксии 

плода [6,8,9].  

 
Рис 2. Развитие гипоксии плода [12]. 

Также отмечается предлежание плаценты, которое наблюдается в 2,4 - 3 % случаев, 

что в полтора раза чаще, чем у тех женщин, кто не употребляет табак [1]. У многих 

курящих беременных женщин масса плаценты зачастую ниже установленной нормы; 

плацента более тонкая по сравнению с некурящими беременными женщинами, не говоря 

уже о том, что часто наблюдаются ультраструктурные изменения и нарушается 

плацентарный кровоток [7].  

В табаке, помимо, никотина также имеются и тяжелые металлы, которые 

оказывают прямое воздействие на провизорные органы эмбриона. Известно, что у 

женщин, которые употребляют табачные изделия, наличие кадмия (Сd) в плаценте больше 

в 2 и более раз, чем у некурящих женщин. Некоторыми авторами обнаружено, что 

высокий уровень Сd в плаценте коррелирирует с низким уровнем Сu, Be и Zn в крови 

матери [5]. Изучая маточно-плацентарный кровоток у курящих беременных в зависимости 



от количества выкуренных сигарет и концентрации кадмия в сыворотке крови матери, 

немецкие ученные обнаружили изменения в капиллярах ворсинок плаценты у всех 

курящих от 5 сигарет до 20 и более. Рождение детей с малой массой тела авторы связали с 

влиянием Сd на плацентарное кровообращение, а в дальнейшем была установлена 

обратная связь между массой тела родившегося ребенка и уровнем кадмия в сыворотке 

крови матери. Говоря о тяжелых металлах, содержащихся в табаке, необходимо уделить 

внимание и свинцу (Рb) [5]. Рb редко проходит через плаценту, но задерживается в ней. 

Известно, что свинец нарушает перенос Са2+ через плаценту, а это ведет к задержке 

развития плода и его выживаемости. С его наличием в плаценте связывают рождение 

маловесных детей, преждевременные роды, интранатальную смерть плода.  

  Помимо плаценты, табакокурение наносит значительный вред провизорным 

органам. Некоторые авторы утверждают, что кровь матери не является единственным 

источником получения никотина плодом, поскольку он также может всасываться через 

кожу и желудочно-кишечный тракт плода посредством амниотической жидкости [3]. 

Также отмечается, что потребление табака приводит к разрыву плодного пузыря задолго 

до рождения ребенка [4]. 

 

         Нарушение в развитии и в строении провизорных органов приводит к врожденным 

патологическим аномалиям плода. Хроническое отравление плода никотином приводит к 

повышению частоты перинатальной смертности — на сроках беременности после 22 

недели и до седьмого дня жизни родившегося ребенка [8].  

К явным признакам отклонений необходимо отнести повышенную частоту 

врожденных уродств: «заячьей губы» и «волчьего неба» и их сочетание. Расщелина нёба 

(хейлосхизис) – представляет расщелину в средней части нёба, которая возникает в 

период эмбрионального развития вследствие незаращения двух половин нёба или же двух 

отростков верхней челюсти.  



 
Рис 3.Волчья пасть и заячья губа [11]. 

Также, к патологическим отклонениям, возникшим по причине нейротоксического 

активного воздействия  никотина, можно отнести влияние на ткани мозга плода, так как 

никотин является нервнопаралитическим ядом, одним из наиболее ядовитых алкалоидов и 

особо опасно его влияние на нервную систему развивающегося организма (в будущем у 

ребенка чаще наблюдаются поведенческие проблемы, сложности с обучением, низкий IQ) 

Могут наблюдаться врожденные дефекты головного мозга, снижение массы тела при 

рождении (вес снижается примерно на 200 г и существует прямая зависимость между 

массой плода и количеством выкуренных матерью сигарет), из-за недоразвития плода к 

моменту родов у него могут не сформироваться полностью легкие (большая 

предрасположенность к бронхиальной астме), патологии сердца (риск развития 

врожденных патологий сердца на 20-70% выше), а также патологии репродуктивных 

органов (повышается риск будущего бесплодия) [7,8,9]. 

                                                                                                                             Таблица 1 

Негативные эффекты, связанные с курением во время беременности и в период лактации 

[10]. 

Осложнения беременности Неонатальные эффекты Отдаленные эффекты 

1.Снижение фертильности  

(женщины и мужчины); 

2.Внематочная 

беременность; 

3.Спонтанные аборты; 

4.Преждевременные роды; 

1.Низкий вес при рождении 

(в среднем на 200 г меньше); 

2.Увеличение 

перинатальной смертности; 

3.Чаще требуется 

госпитализация в 

1.В детстве респираторные 

заболевания 

(бронхиальная астма, 

пневмония, бронхиты) 

2. Патологии мочеполовой 

системы, болезни глаз, 



5.Преждевременный разрыв 

плодных оболочек; 

6.Плацентарные проблемы  

(предлежание и отслоение); 

7.Снижение веса плода; 

неонатальную палату 

интенсивной терапии; 

4.Синдром внезапной 

детской смерти; 

инфекции уха. 

3.Неврологическеи 

нарушения: 

-проблемы с обучением             

(с чтением, подсчетами); 

-поведенческие  

расстройства; 

-синдром дефицита 

внимания и 

гиперактивности; 

 

Подводя итоги исследования, нужно отметить, что одним из факторов риска 

развития нарушений в системе «мать - плацента - плод» является табакокурение, так как 

барьерная функция плаценты для никотина и других веществ, содержащихся в табаке 

ограничена. В то же время воздействие никотина на плод не ограничивается лишь 

плацентарной пропускной способностью, так как помимо провизорных органов, данный 

канцероген также оказывает влияние и на транспортировку необходимых аминокислот к 

органам плода. Помимо этого, было установлено, что на провизорные органы способен 

оказывать влияние не только никотин, содержащийся в табаке, но и ряд тяжелых 

металлов, которые также присутствуют в табачных изделиях. 

Список использованной литературы: 

1. Ванина А.Д. Математика о вреде курения // Вестник Международного 

института экономики и права. - 2015. - С. 244-248. 

2. Гунько Л.В., Ахмина К.Н. Влияние табакокурения на потомство родителей // 

Вопросы гинекологии, акушерства и перинатологии. — 2007. — № 4. — С. 84-90. 

3. Зорин К.В. Курение и беременность - понятия несовместимые // 

Никотиновая зависимость (психоактивные зависимости). - 2007. - С. 85-92. 

4. Кельмансон И. Курение матери во время беременности как фактор риска 

развития плода и ребенка // Врач. - 2017. - №8. - С. 2-6.  

5. Кошелева Н.Г. Барьерная и транспортная функция плаценты // Журнал 

акушерства и женских болезней. - 2010. - С. 95-102. 

6. Рафеенко Т.В. Курение и беременность - понятия несовместимые // 

Актуальные проблемы гигиены, общественного здоровья и здравоохранения. - 2014. - С. 

201-204. 



7. Fried P.A. Prenatal exposure to tobacco and marijuana: effects during pregnancy, 

infancy, and early childhood // Clin. -Obstet.Gynecol. — 2002. — Vol. 36. — P. 319-337. 

8. Glantz S.A., Bareham D.W. Cigarettes: use, effects on smoking, risks, and policy 

implications // Annu Rev Public Health . - 2018. - №37. - P. 215-235. 

9. Rose J.E., Behm F.M. Effects of low nicotine content cigarettes on smoke intake 

// Nicotine & Tobacco Research. - 2004. - №6 (2). - P. 309-319. 

10. Табакокурение и репродуктивная функция женщин // РМЖ. - Режим 

доступа: 

https://www.rmj.ru/articles/ginekologiya/Tabakokurenie_i_reproduktivnaya_funkciya_ghenschi

n/ (дата обращения: 24.11.2018). 

11. Хейлосхизис (волчья пасть, заячья губа): что это, причины возникновения, 

симптомы, фото детей до и после операции // ТвойАйБолит. - Режим доступа: 

https://tvojajbolit.ru/pediatriya/heyloshizis-volchya-past-zayachya-guba-chto-eto-prichinyi-

vozniknoveniya-simptomyi-foto-detey-do-i-posle-operatsii/ (дата обращения: 24.11.2018). 

12. Как активное и пассивное курение влияет на плод при беременности // О 

зависимостях. - Режим доступа: http://ozavisimostyah.ru/kurenie/vred-kurenija/kak-kurenie-

vlijaet-na-plod-pri-beremenosti.html (дата обращения: 23.11.2018). 

13. Как происходит отслойка плаценты // Мир Мам. - Режим доступа: 

https://svitmam.ua/themes/otsloika-placenty-pochemu-tak-proishodit-chem (дата обращения: 

23.11.2018). 


