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Резюме. Адабиётларни ўрганиш асосида, турли канцероген моддаларни бир бутун организмга 

таъсирини ўрганишга бағишланган бу мақола қуйидаги фикрларни кўриб чиқади: 1,2-

диметилгидразинни кансероген хусусияти, ва унинг ошқозон-ичак тракти ва ендокрин тизимига 

таъсири. Шу билан биргаликда эндоген ва экзоген кансероген омилларга оид адабий манбаларни таҳлил 

қилиш ҳам амалга оширилди 

Калит сўзлар: 1,2-диметилгидразин, оғиз бўшлиғи гигиенаси, экзоген омиллар, чекиш, предрак. 
 

Abstract. Based on the study of the literature devoted to the study of the influence of various carcinogen-

ic substances on the body as a whole, this article considers the following points: the carcinogenic properties of 

1,2-dimethylhydrazine, its effect on the gastrointestinal tract and endocrine system. The analysis of literature 

sources on endogenous and exogenous carcinogenic factors was also carried out. 
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Актуальность. Канцерогенез - процесс 

многофакторный и многостадийный, включаю-

щий в себя цепь генетических и негенетических 

повреждений клетки, обратимый на ранних ста-

диях и прогрессирующий лишь у людей, подвер-

женных риску [1,6]. 

Канцерогенез является результатом воздей-

ствия на человека экзогенных и эндогенных фак-

торов [4]. К первым относятся факторы окружа-

ющей среды и образ жизни, ко вторым - генетиче-

ские, иммунологические и гормональные свой-

ства организма [10]. Известно, что канцерогенез - 

многоступенчатый процесс, в котором выделяют 

две крупные стадии - инициацию и промоцию 

[2,7,8]. На стадии инициации поступающие в ор-

ганизм химические канцерогены подвергаются 

биологической трансформации, включающей ме-

таболическую активацию и дезактивацию. Актив-

ные метаболиты канцерогенов взаимодействуют с 

ДНК клеток-мишеней с образованием аддуктов. 

Если полноценная репарация ДНК не происходит, 

генотоксическое действие канцерогенов приводит 

к мутациям и активации онкогенов с возникнове-

нием «инициированных клеток». Последующая 

стадия опухолевой промоции включает селекцию 

и пролиферацию инициированных клеток с даль-

нейшим накоплением мутаций, неопластической 

трансформацией и образованием опухоли [8]. 

Таким образом, на стадии инициации 

огромное значение имеют экзогенные факторы. 

Известно, что ионизирующая радиация и химиче-

ские агенты, а также негенотоксичные агенты вы-

зывают опухоли [14]. 

К одному из таких агентов относятся гидра-

зины - класс химических элементов, канцероген-

ное действие которых стали изучать сравнительно 

недавно. 

Гидразины применяют в качестве химиче-

ского реактива, проявителя в фотографии, анти-

оксиданта, консервирующего средства, инсекти-

цида, в производстве пластических масс, синтети-

ческих смол, клеящих веществ, резины, в качестве 

флюсов в металлообрабатывающей промышлен-

ности [9,13]. 

К настоящему времени известно огромное 

количество производных этого соединения. Из 

огромного числа производных гидразина изучены 

только 100, из которых 40 вредны для здоровья 

людей, а 20 являются кацерогенами для животных 

[13]. 

В организм гидразин и его производные мо-

гут проникать различными путями и их относи-

тельная токсичность не зависит от способов по-

ступления. Они одинаково хорошо всасываются 

при подкожном, энтеральном, ингаляционном 

путях введения, а также при накожной апплика-

ции. Однако наиболее опасным является ингаля-

ционное воздействие. 

Лучше всего исследованы канцерогенные 

свойства 1,2-диметилгидразина (ДМГ). Известно, 

что 1,2-диметилгидразин или гептил используется 

в качестве эффективного ракетного топлива, что 

приводит к его периодическому поступлению в 

окружающую среду [8,11,15]. 

В современной литературе имеются данные 

о том, что гептил относится к соединениям перво-
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го класса токсичности и обладает общетоксиче-

ским и местно-раздражающим действием, а также 

проявляет канцерогенные свойства [3,7]. 

Показано, что y детей и взрослых, прожи-

вающих в районах со сложной экологической об-

становкой (районы падения первых ступеней ра-

кетных комплексов), гептил вызывает многочис-

ленные заболевания [11,14]. 

Как показывают исследования последних 

лет, 1,2 - диметилгидразин оказывает выраженное 

токсическое воздействие на периферическую 

нервную систему и па систему крови лаборатор-

ных животных [8,15]. Он может проникать через 

тканевые барьеры в кровь и воздействовать на 

половые клетки органов репродуктивной системы 

[11,13,14]. Установлено, что иммунная система 

представляет собой одну из мишеней действия 

гептила и его производных [7]. 

Еще одним производным гидразина являет-

ся 1,2 - диметилгидразин. Это вещество является 

канцерогенным, избирательно вызывающим рак 

толстой кишки у мышей и крыс [8,11]. При доста-

точной дозе канцерогена возникают множествен-

ные опухоли толстого кишечника через 6-12 ме-

сяцев практически у всех животных. 

В организме 1,2-диметилгидразин подвер-

гается метаболическим превращениям с образо-

ванием промежуточного канцерогена метилазок-

симетанола и мегилкарбониевого иона, метили-

рующего ДНК и белки различных органов. Опу-

холи толстой кишки возникают вследствие обра-

зования и длительного персистирования в составе 

ДНК энтероцитов промутагенного основания - 

метилгуанина. 

У крыс, помимо рака толстой кишки, 1,2-

диметилгидразин вызывает эпителиальные опу-

холи тонкой кишки, значительно реже - 

нефробластомы. Также известно, что введение 

этого канцерогена приводит к значительным 

морфофункциональным изменениям в печени 

крыс [11], в слизистой желудка и поджелудочной 

железы [5], а также вызывает дезрегуляцию ре-

продуктивной функции [12]. 

У мышей введение 1,2 - диметилгидразина 

в сочетании с другими канцерогенами приводит к 

развитию эпителиальных опухолей кожи, почек, а 

также к образованию соединительнотканных но-

вообразований — саркомы матки, печени, почеч-

ной капсулы [11]. 

Для человека степень токсичности ДМГ не 

определена. Из анализа приведенных данных ли-

тературы следует, что, несмотря на большое вни-

мание исследователей к изучению механизмов 

инволюции тимуса при опухолевом росте, нам не 

встретились данные об изменениях морфофунк-

ционального состояния вилочковой железы, а 

также в литературе недостаточно сведений о со-

держании биогенных аминов в структурах тимуса 

при введении 1,2-диметилгидразина. Весьма по-

верхностны сообщения о состоянии клеточной 

популяции тимуса при канцерогенезе. Также мы 

не встретили данных о морфофункциональном 

состоянии тимуса при введении канцерогена в 

различных дозах. Все вышесказанное свидетель-

ствует о целесообразности настоящего исследо-

вания. Проблема опухолевого роста является од-

ной из центральных в современной медицине. За 

последние десятилетия отмечается стремитель-

ный рост заболеваемости колоректальным раком 

во всем мире. Так, по статистическим данным 

установлено, что в России в структуре общей 

смертности доля рака толстой кишки в 2008 году 

составила 7,0%, а доля рака прямой кишки - 5,8% 

[8]. 

В настоящее время известно, что развитие 

онкологических болезней зависит от целого ряда 

генетических причин, а также от гормональной 

регуляции, иммунных реакций организма и иных 

факторов. Однако в последнее время наибольшее 

внимание ученые уделяют изучению состояния 

иммунитета. В тоже время выявлено, что цен-

тральный орган иммунной системы - тимус, не 

только с возрастом, но и при ряде заболеваний, 

включающих различные инфекции, тяжелые 

травмы, злокачественные новообразования, под-

вергается атрофическим изменениям [15]. В част-

ности, установлено, что опухолевый процесс в 

организме приводит к развитию приобретенного 

иммунодефицита [4,6]. 

Как известно, центральным иммунным ор-

ганом, от состояния которого во многом зависит 

выраженность защитных реакций всего организ-

ма, является тимус. Выявлено, что регулируют 

процессы иммуногенеза непосредственно био-

аминсодержащие структуры тимуса. Между тем 

известно, что именно биогенные амины, многие 

из которых являются нейромедиаторами и ткане-

выми гормонами, играют важную роль в процессе 

формирования различных адаптационных реак-

ций на внешние воздействия. Так, они в зависи-

мости от соотношения и концентрации влияют на 

пролиферацию лимфоцитов и их дифференциров-

ку [11,14]. 

Среди всех клеток иммунной системы 

дендритные клетки играют ключевую роль в им-

мунном ответе [2,7,14]. Согласно данным литера-

туры, дендритные клетки являются антигенпре-

зентирующими клетками, которые находятся в 

тканях организма, где они поглощают микробы в 

результате стимуляции через рецепторы фагоци-

тоза [12]. Известно, что дендритные клетки рас-

полагаются во всех тканях, за исключением им-

мунологически привилегированных зон цен-

тральной нервной системы и семенников [6]. 

Наиболее богаты этими клетками барьерные тка-

ни - кожа и слизистые оболочки. Выделяют три 
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основные группы дендритных клеток: миелоид-

ные, лимфоидные и клетки Лангерганса. Отдель-

ные группы дендритных клеток представляют со-

бой различные стадии созревания и различные 

линии их дифференцировки. В организме денд-

ритные клетки существуют в двух состояниях: 

незрелом и зрелом. Общим предшественником 

этих клеток являются СВ34+ кроветворные пред-

шественники. Главной задачей незрелых денд-

ритных клеток является поглощение и процессинг 

доступных им антигенов [14,15]. Они являются 

активными фагоцитами, снабженными широким 

набором рецепторов, повышающих эффектив-

ность и специфичность фагоцитоза [8].  

Традиционно считается, что тучные клетки 

являются ключевыми клетками аллергической 

реакции I типа и воспаления [5]. Однако в насто-

ящее время известно, что эти клетки принимают 

активное участие в опухолевых процессах, сфор-

мировалось понимание их роли в регуляции ан-

гиогенеза [7,8]. Тучные клетки воздействуют на 

ангиогенез различными путями: через факторы 

VEGF, IL-1, IL-6, IL-8, химазу, триптазу, гепарин, 

матричные металлопротеиназы, гистамин [1,7]. 

При введении экспериментальным живот-

ным 1,2-диметилгидразина в общей дозе 40 мг/кг 

установлено, что, несмотря на выявленные с по-

мощью гистологических методов признаки разви-

вающейся опухоли, через 30 суток цитоархитек-

тоника тимуса незначительно отличается от ин-

тактных животных. У животных с введением кан-

церогена в общей дозе 80 мг/кг выявлены не 

только микроскопические, но и макроскопические 

изменения на слизистой оболочке толстой кишки. 

При этом в тимусе обнаружено, что небольшая 

часть долек принимает полулунную или верете-

нообразную форму, которые имеют меньшие раз-

меры, чем у интактных крыс. Достоверно умень-

шаются толщина коркового и площадь мозгового 

вещества долек. Наблюдаются разнонаправлен-

ные изменения уровня моноаминов и гистамина в 

биоаминсодержащих структурах тимуса. Количе-

ство тучных клеток по сравнению с интактной 

группой увеличивается в 3-5 раз. Иммуногисто-

химическая реакция не дает достоверных отличий 

в количестве клеток по сравнению с аналогичным 

показателем у интактных крыс соответствующего 

возраста. 

Через 60 суток после окончания курса инъ-

екций у животных обеих групп в слизистой обо-

лочке кишки определяются уплотнения овальной 

формы до 1-1,5 мм. При этом введение канцеро-

гена в общей дозе 40 мг/кг не особо влияет на ти-

мус: морфофункциональная картина тимуса ис-

следованных животных остается сходной с тако-

вой у интактных крыс. При введении канцерогена 

в общей дозе 80 мг/кг нарастают цитоморфологи-

ческие изменения в тимусной дольке. Уменьша-

ется масса тимуса, толщина коркового и площадь 

мозгового вещества. Граница коркового и мозго-

вого вещества стерта, люминесцирующие грану-

лярные клетки располагаются хаотично по всей 

ткани. К 90 суткам эксперимента утолщения сли-

зистой оболочки принимают форму полипов у 

обеих групп животных. При этом введение канце-

рогена в большей дозе приводит к развитию не 

только полипов толстой кишки, но у животных 

этой группы выявлялась очаговая лейкоплакия 

дистального отдела пищевода с признаками ви-

русного поражения эпителия. 

На более позднем сроке - через 120 суток 

после окончания курсового введения канцерогена 

в проксимальном отделе толстой кишки у крыс 

обеих групп формируются одна, реже две опухо-

ли. Размеры опухоли различны, чаще не превы-

шают 1 см. Морфологически опухоли представ-

лены аденокарциномой разной степени диффе-

ренцировки. 

Таким образом, полученные изменения 

морфофункционального состояния тимуса свиде-

тельствуют о развившейся акцидентальной инво-

люции, выражающейся в уменьшении размеров 

коркового и мозгового вещества, изменении фор-

мы долек, снижении массы тимуса, жировом пе-

рерождении органа, дисбалансе уровня биоген-

ных аминов, в увеличении количества тучных и 

дендритных клеток.  
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КАНЦЕРОГЕННОЕ ВЛИЯНИЕ 1,2 – 

ДИМЕТИЛГИДРАЗИНА НА ОРГАНИЗМ В 

ЦЕЛОМ 
 

Ризаев Ж.А., Хазратов А.И. 
 

Самаркандский государственный медицинский 

институт, Республика Узбекистан, г. Самарканд 
 

Резюме. На основании изучения литерату-

ры, посвященной изучение влияния различных 

канцерогенных веществ на организм в целом, в 

данной статье рассмотрены следующие моменты: 

канцерогенные свойства 1,2-диметилгидразина, 

его влияние на органов желудочно-кишечного 

тракта и органов эндокринной системы. Также 

проведен анализ литературных источников по 

вопросам эндогенных и экзогенных канцероген-

ных факторов 

Ключевые слова: 1,2-диметилгидразин, ги-

гиена полости рта, экзогенные факторы, курение, 

предраки. 

 


