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1.ВВЕДЕНИЕ 

 

Свинец является одним из самых известных тяжелых металлов и в настоящее 

время является причиной промышленных отравлений. Это вызвано широким 

применением его в различных отраслях промышленности (В.С. Сердюк, Л.Г. 

Стишенко, 2006). Свинец занимает по уровню мирового производства 

четвертое место после алюминия, меди и цинка. Источниками загрязнения 

биосферы свинцом являются: выхлопные газы двигателей внутреннего 

сгорания, высокотемпературные технологические процессы, добыча и 

переработка металла. Относится к веществам первого класса опасности и его 

содержание в продуктах питания, питьевой воде, атмосферном воздухе 

жестко нормируется (ГОСТ 12.1.007 "ССБТ. Вредные вещества. 

Классификация и общие требования безопасности").  

Свинец, как и другие тяжелые металлы, обладает широким спектром 

негативного воздействия на организм животных и человека. Ведущими 

отраслями по использованию свинца являются электротехническая 

промышленность, приборостроение, полиграфия и цветная металлургия. В 

настоящее время в России свинцовая интоксикация среди профессиональных 

заболеваний занимает первое место (В.В. Снакин, 1999). Воздействию свинца 

подвергаются рабочие, добывающие свинцовую руду, на свинцово 

плавильных заводах, в производстве аккумуляторов, при пайке, в 

типографиях, при изготовлении хрусталя или керамических изделий, 

этилированного бензина, свинцовых красок и др. (Т.Н.Захарина, 2009). 

Загрязнение свинцом атмосферного воздуха, почвы и воды в окрестности 

производств, а также вблизи крупных автомобильных дорог создает угрозу 

поражения свинцом населения, проживающего в этих районах, и прежде 

всего детей, которые более чувствительны к воздействию тяжелых металлов 

(В.Б. Дорогова, 2008). Свинцовая интоксикация (сатурнизм) – это условно 

профессиональная интоксикация, развивающаяся вследствие 

производственного контакта со свинцом и его соединениями, 



характеризующаяся поражением органов кроветворения, нервной, сердечно–

сосудистой, пищеварительной и других систем и органов. Уже с 1950-х 

предпринимаются попытки разработать критерии, позволяющие с помощью 

биомониторинга распознать начало заболевания на его ранних стадиях, но до 

сегодняшнего дня нет единого мнения на этот счет (В. Г. Хмелевская, 1978). 

Исследование патологических нарушений в клетках коркового вещества 

почек и печени, возникающих при свинцовой интоксикации, представляет 

непосредственный научный интерес. 

 

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 

 

Целью нашей работы стало изучение ультраструктурных изменений 

коркового вещества почек и клеток печени кроликов при хроническом 

отравлении ацетатом свинца. Для реализации поставленной цели решались 

следующие задачи: 

1. Проанализировать научную литературу, информирующую об 

особенностях отравления свинцом животных и человека; 

2. Изучить морфофункциональные особенности гистологии и 

цитоморфологии коркового вещества почек  и клеток печени кроликов в 

норме, согласно оригинальным и литературным данным; 

3. Подготовить образцы для оптической и электронной микроскопии; 

4. Оценить гистологические и ультраструктурные изменения при 

свинцовой интоксикации в почечных клубочках, проксимальных канальцах и 

в гепатоцитах кроликов. 


