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Загрязнение окружающей среды остается одной из важнейших экологических 

проблем, влияющих на здоровье человека. Высокий уровень запыленности во мно-

гих отраслях промышленности, а также техногенные выбросы от источников за-

грязнения в атмосферу приводят к возникновению заболеваний органов дыхания, 

занимающих первое место в структуре общей и профессиональной патологии [7, 

8]. Особый интерес стал вызывать у исследователей вопрос о воздействии токси-

ческих веществ на организм в малых концентрациях, которые раньше считались 

безопасными [1]. Сведения о действии малых доз лантана на органы дыхания отсут-

ствуют. В изученной нами литературе работы о действии малых доз фталата свинца 

встречались крайне редко [2, 3, 4, 6, 9]. Ряд авторов отмечает, что малые концентра-

ции вредных веществ способны вызывать более выраженный токсический эффект 

и оказывать неспецифическое воздействие, которое может выражаться в бессим-

птомном накоплении патологических изменений в тканях и органах [5, 4].

Целью нашего исследования являлось изучение изменений в тканях легких при 

ингаляционном воздействии фталата свинца и одного из редкоземельных элемен-

тов — лантана в малой концентрации (0,5 мг/м3).

Объектами настоящего исследования были половозрелые беспородные белые 

крысы весом от 160 до 220 г, которые подвергались ингаляционному воздействию 

фталата свинца и лантана в течение 4 мес. После прекращения эксперимента жи-

вотных забивали, для исследования брали кусочки легкого, которые заливались 

в парафин. Серийные парафиновые срезы окрашивались обычными гистологиче-

скими методиками, а также по Маллори и ван Гизону, проводили окраску на жиры 

Суданом черным В.

Результаты гистологических исследований показали значительное увеличение  

средней площади перибронхиальных лейкоцитарных инфильтратов в области кор-

ня легкого по сравнению с контрольной группой как при воздействии фталата 

свинца (343000 ± 22090 мкм2 и 133700 ± 24860 мкм2), так и при воздействии ланта-

на (246200 ± 26230 мкм2 и 133700 ± 24860 мкм2 соответственно). Средняя площадь 

перибронхиальных лейкоцитарных инфильтратов в тканях легкого также изменена 

как при действии фталата свинца (11020 ± 2536 мкм2 и 5040 ± 1478 мкм2), так и при 

лантановом воздействии (6712 ± 880,4 мкм2 и 5040 ± 1478 мкм2). Средняя площадь 

периваскулярных инфильтратов остается в пределах нормы при влиянии фталата 

свинца — 5299 ± 947,8 мкм2 и 4482 ± 959,3 мкм2 и повышена при воздействии лан-

тана — 6712 ± 982,7 мкм2 и 4482 ± 959,3 мкм2 соответственно. Размеры интерстици-

альных инфильтратов резко варьируют. Изменения средней площади всех типов 

лимфоцитарных инфильтратов более выраженны при воздействии фталата свинца. 

Клеточный состав инфильтратов, образующихся как при воздействии лантана, так 

и при воздействии фталата свинца, характеризуется наличием лимфоцитов, макро-
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фагов, псевдоэозинофилов, фибробластов, плазматических клеток. В цитоплазме 

макрофагов много мелких липидных включений. Отмечается появление крупных 

макрофагов с многочисленными фагоцитированными частицами фталата свинца 

и лантана. Макрофаги резко увеличиваются в размерах и образуют крупные скоп-

ления. Преобладающими клетками в перибронхиальных инфильтратах являются 

лимфоциты. В периваскулярных инфильтратах содержится больше псевдоэозино-

филов, количество которых преобладает во всех инфильтратах легких, подвержен-

ных действию лантана. Лимфоциты и макрофаги более многочисленны в инфиль-

тратах, образующихся при воздействии фталата свинца. Соединительная ткань 

в стенках сосудов и бронхов отечна. Волокнистые структуры разрыхлены. Гладко-

мышечные клетки стенок средней оболочки сосудов гипертрофированы, ядра их 

гиперхромны. Часть ядер мышечных клеток гипохромна, фрагментированна.

Значительное увеличение средней площади перибронхиальных инфильтратов 

в области корня легкого свидетельствует о том, что начальные отделы бронхиального 

дерева подвергаются более выраженных воспалительным изменениям с связи с более 

интенсивным механическим и токсическим действием обоих веществ, особенно фта-

лата свинца. Появление увеличенных по размерам макрофагов с частицами фталата 

свинца или лантана по ходу бронхов и в инфильтратах легкого свидетельствует о раз-

витии выраженной макрофагической реакции, которая может служить, на наш взгляд, 

признаком развития в дальнейшем фиброза. Увеличенное количество псевдоэозино-

филов в инфильтратах легкого, подвергнутого ингаляционному воздействию лантана, 

свидетельствует об аллергизации организма. Все вышеперечисленные изменения не-

обходимо учитывать уже при воздействии малых доз лантана и фталата свинца.
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