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Аннотация: в статье приведены предварительные результаты исследова-

ния влияния концентраций ряда промышленных токсикантов на выживаемость 

крыс при последующей интоксикации факторами различной итиологии: химиче-

скими, физическими и биологическими. 
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В настоящее время существует ряд общих проблем, затрагивающих как все 

человечество, так и каждого из нас в отдельности. Например, канцерогенез – про-

цесс перерождения и развития опухолевых клеток. 
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Канцерогенез – это многоступенчатый процесс накопления изменений в ге-

номе клеток, приводящий к появлению «асоциальных клеток», характеризую-

щихся морфологическим, функциональным, биохимическим атипизмом, авто-

номным ростом, «ускользанием» клеток от гуморальных и нервных влияний. 

Канцерогенез проходит ряд стадий последовательных этапов развития неопла-

зии, в частности, стадию инициации, стадию размножения опухолевых клеток, 

или промоции, стадию опухолевой прогрессии. Стадия инициации характеризу-

ется онкогенной трансформацией клеток под влиянием экзогенных или эндоген-

ных факторов. В то же время возможен и эпигеномный механизм воздействия 

канцерогенов. 

В настоящее время считают, что негативное влияние различных веществ на 

организм человека возникает лишь в том случае, когда концентрация конкрет-

ного вещества‐загрязнителя превышает величину предельно допустимой кон-

центрации (ПДК). Однако совместное влияние различных веществ на живой ор-

ганизм не исследовано, даже с концентрацией, не превышающей величину ПДК. 

Но существует множество химических соединений, так называемых промоторов, 

хроническое воздействие которых на инициированные клетки приводит к разви-

тию второй стадии канцерогенеза – промоции, то есть интенсивному размноже-

нию малигнизированных клеток и формированию опухоли. 

Исследование влияния вредных веществ на канцерогенез проводили на ста-

тистической группе белых беспородных крыс‐самцов. Животные делились на че-

тыре подгруппы, из которой одна служила для контроля, а три другие подверга-

лись ингаляционной затравке в камерах при концентрациях, равных ПДК разных 

веществ: СС14 (четырёхлористый углерод), С6Н12 (циклогексан), С6Н6 (бен-

зол). Ингалирование этих веществ белым крысам производили в камерах (проф. 

Курляндского Б.А.), предоставляющих животным возможность свободного пе-

ремещения. Время пребывания крыс в камерах было в среднем по 4 часа в сутки 

на протяжении: для 1‐й группы – 1 месяц, для 2‐й группы – 5 месяцев. 

Затем всех животных подвергли воздействию факторов различной этиоло-

гии: 
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− химического (1 – бензапирен, 2 – диметилнитрозоамин (ДМНА)), 

− физического (введение радиоактивных веществ (РМ147)); 

− биологического (введение готовых раковых клеток (саркома М1)). 

В результате эксперимента определяли влияние пятимесячной затравки ве-

ществами с концентрацией, равной ПДК, на изменение течения канцерогенного 

процесса по сравнению с одномесячной затравкой теми же веществами в ПДК. 

По предварительным данным, пятимесячная затравка на уровне ПДК выше-

указанных веществ оказывает в основном негативное влияние – летальный исход 

на последующие химические (1 – бензапирен, 2 – диметилнитрозоамин 

(ДМНА)), физические (введение радиоактивных веществ (РМ147)) и биологиче-

ские (введение готовых раковых клеток (саркома М1)) воздействия. 
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