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ВЛИЯНИЕ РТУТИ НА ЗДОРОВЬЕ ЧЕЛОВЕКА И
ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ


Ртуть встречается в окружающей среде в различных химических формах и соединениях,
характеризующихся различным уровнем токсичности.



Наиболее опасными являются органические соединения ртути, производимые микроорганизмами,
обитающими, например, в донных отложениях, и способными преобразовывать неорганическую
ртуть в органические формы.



. Наиболее широко распространенным органическим соединением ртути является метилртуть,
Попадая в организм животных, прежде всего, рыб, метилртуть аккумулируется в жировых тканях, с
которыми она поступает в организм других видов, находящихся на более высоких трофических
уровнях, в т.ч. Человека.
Метилртуть особенно опасна для развивающегося плода и детского организма.






Основным эффектом этого вещества являются нарушения, связанные с негативным воздействием
на развитие головного мозга и нервной системы ребенка.



У детей, подвергшихся внутриутробному воздействию метилртути, наблюдаются изменения
познавательных способностей, памяти, внимания, а также языковых, тонких моторных и
зрительно-пространственных навыков.



Кроме того, симптомы отравления метилртутью могут включать нарушения координации
движений, нарушения речи, слуха и ходьбы, а также мышечную слабость.



Установлена также связь воздействия метилртути на взрослый организм с повышенным риском
сердечно-сосудистых заболеваний.

ВЛИЯНИЕ РТУТИ НА ЗДОРОВЬЕ ЧЕЛОВЕКА И
ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ


Установлена также связь воздействия метилртути на взрослый
организм с повышенным риском сердечно-сосудистых заболеваний.



Хотя неорганические формы ртути менее опасны, их воздействие
также связано скрайне серьезными негативными эффектами для
здоровья.



У человека наблюдаются неврологические расстройства и нарушения
поведения вследствие вдыхания паров элементарной ртути,
внутреннего или внешнего применения ртуть содержащих
лекарственных препаратов, а также приема пищи, загрязненной
ртутью.



Конкретные симптомы нейротоксического характера могут включать
треморы, эмоциональную нестабильность, бессонницу, снижение
памяти, нейромышечные изменения, головные боли, полиневриты
(полиневропатии), а также снижение результативности при
тестировании когнитивных и двигательных функций.

СИТУАЦИОННЫЙ ПЛАН ХАЙДАРКАНСКОГО
РТУТНОГО КОМБИНАТА

ИСТОЧНИКИ ЗАГРЯЗНЕНИЯ


Поступление ртути и других загрязняющих веществ в
окружающую среду может иметь место на различных этапах
процесса производства ртути и связанных с этим видов
деятельности. На схеме отмечены основные точки
технологического процесса, которые могут выступать в качестве
источников газообразных, жидких и твердых загрязняющих
веществ. Следующие разделы посвящены характеристике
выбросов и сбросов основных загрязняющих веществ,
образующихся отходов, а также приблизительной оценке их
воздействия на окружающую среду.

НАЛИЧИЕ ИНФОРМАЦИИ


Хайдарканский ртутный комбинат не публикует
открытой экологической отчетности (но предоставляет
информацию по установленной форме в органы охраны
природы и статистики). Несмотря на озабоченность по
поводу местной экологической ситуации и рисков,
связанных с опасными отходами, данные о выбросах и
сбросах загрязняющих веществ, отходах и
концентрациях загрязняющих веществ, а также
материалы каких-либо независимых аудитов пока не
доступны широкой общественности.

ПРИОРИТЕТНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ
СРЕДЫ И ЗДОРОВЬЯ НАСЕЛЕНИЯ







Токсичные вещества попадают в организм человека из окружающей среды,
главным образом, с воздухом, водой, а также с продуктами питания (из почвы).
При посещении предприятия и прилегающей территории были отобраны
пробы тех отходов или природных сред, например, воды или почвы, и в тех
местах, где предполагалось наличие значимого ртутного загрязнения. В
частности, было отобрано несколько проб сельскохозяйственных почв в
направлении и вне направления преобладающих ветров. Пробы воды были
отобраны из двух рек в районе Хайдаркана в таких наиболее значимых створах,
как выше и ниже сброса шахтных вод, у водозабора питьевой воды пос.
Хайдаркан, а также у водозабора оросительной воды.
Кроме того, на содержание ртути была проанализирована местная продукция
сельского хозяйства – яблоки, морковь и картофель. Для того, чтобы отделить
фоновые концентрации ртути от загрязнения, связанного с деятельностью
комбината, были отобраны контрольные пробы в местах, предположительно не
затронутых воздействием предприятия.

АТМОСФЕРНЫЙ ВОЗДУХ








Поскольку в рамках настоящей оценки не проводилось отбора и анализа проб
атмосферного воздуха, настоящий раздел основан, главным образом, на
информации Кадамжайской санитарно-эпидемиологической станции, которая
регулярно выполняет анализы качества воздуха в регионе.

Многолетние данные показывают, что высокие концентрации ртути в
атмосферном воздухе наблюдались в 1988, 1989 и 1990 гг., когда
осуществлялись регулярные измерения качества воздуха. Вследствие
высоких уровней загрязнения, был введен в действие цех аспирации и
очистки.

В ходе исследования наивысшие концентрации ртути в пос.
Хайдаркан наблюдались при восточных ветрах, дующих в
направлении от металлургического завода к поселку. Измеренные
в поселке концентрации находились в диапазоне 0,0003–0,0042
мг/м
Однако в пос. Хайдаркан среднее содержание ртути в атмосфере примерно в 3
раза выше, чем в Суре, и в некоторых случаях превышает соответствующий
уровень ПДК, установленный в Кыргызстане (0,0003 мг/м.куб.).

ПОЧВЫ




В целом, сельскохозяйственное производство в районе
Хайдаркана ограничено в силу низкого плодородия почв и
гористого рельефа. Однако, как можно видеть на
ситуационном плане (рис. 9), значительные территории в
окрестностях ртутного комбината используются для
выращивания сельскохозяйственной продукции.
Как показано в нижеследующей таблице, в ходе
исследования было обнаружено существенное загрязнение
почв, уровень которого превышает предельно допустимые
концентрации, установленные в Кыргызстане.

ТАБЛ. 9 РЕЗУЛЬТАТЫ АНАЛИЗА ПОЧВ (2008 Г.)

Место отбора проб

Расстояние от
мет.
завода

Cd

(мг/кг)

Hg

Pb

Sb

Se

(мг/кг) (мг/кг) (мг/кг) (мг/кг)

Хайдаркан
Сельскохозяйственная почва

0,5 км к югу

0,6

14,5*

Сельскохозяйственная почва

1 км к западу

1

9*

22*

52**

<1,5

Сельскохозяйственная почва

2 км к западу

0,4

25**

16*

20*

<1,5

Сельскохозяйственная почва

3 км к западу

10*

20*

32*

<1,5

Сельскохозяйственная почва

8 км к западу

14,5*

17,8*

40,4*

5,8

7,2*

<3,5

<2,5

5,2

Отложения, р. Галуян

Отложения, р. Галуян (у границы с
Узб.)
Почва

0,6

5 км к югу (вверх
по
<0,25
течению)
8 км к северозападу
(вниз по течению)
3 км к югу

Почва на горном перевале

0,3

5 км к востоку

18,9* 59,7**

0,3

43,9**

0,4

6*

19*

4

<1,5

2

16*

<2,5

<1,5

0,4

22,1* 98,1**

6,4

4,9

Улуг-Тоо
Сельскохозяйственная почва
Контрольная проба

2.5 км к юговостоку

0,3

1

18

<2,5

6

80 км

1

1

24

3

<1,5

* превышение санитарных нормативов Кыргызстана менее, чем в 10 раз
** превышение санитарных нормативов Кыргызстана более, чем в 10 раз

ВОДА






Вследствие постоянного откачивания большого количества шахтных вод, необходимого
для нормальной эксплуатации подземных выработок, деятельность рудника оказала
значительное влияние на доступность водных ресурсов в районе Хайдаркана. В
настоящее время на поверхность откачивается около 1000 м шахтных вод в час. Эти воды
широко используются в поливном земледелии, и их наличие считается необходимым
условием продолжения сельскохозяйственной деятельности в окрестностях Хайдаркана.
Анализ проб воды показал отсутствие в природных водах концентраций ртути,
превышающих предел обнаружения использованного оборудования. В таких условиях
метилирование ртути представляется невозможным. Однако следует отметить, что
использованное аналитическое оборудование отличалось невысокой чувствительностью;
его предел обнаружения примерно соответствовал установленным в Кыргызстане ПДК.
В силу низкой растворимости неорганической ртути часто встречается ситуация, когда
содержание металла в природных водах невелико, но в донных отложениях наблюдаются
значительно более высокие> концентрации. Подобная ситуация была обнаружена и в ходе
описываемого исследования. Хотя в пробах вод р. Галуян не было обнаружено ртути,
концентрация металла в донных отложениях находилась в диапазоне от 7,2 мг/кг выше
металлургического завода по течению до 43,9 мг/кг ниже завода по течению. Почти
шестикратное увеличение концентрации ртути указывает на металлургический завод как
на основной источник ртути в реке.

ПРОДУКТЫ ПИТАНИЯ


В ходе оценки не было обнаружено сведений о каких-либо прошлых
исследованиях ртутного загрязнения продуктов питания. Анализ образцов
картофеля, моркови и яблок, отобранных членами проектной группы, выявил
содержание ртути, в некоторых случаях достигающее установленного в
Кыргызстане уровня ПДК. Установленный в Кыргызстане уровень ПДК ртути в
продукции растениеводства составляет 0,06 мг/кг.

Табл. 10 Результаты анализа продуктов питания (2008 г.)
Продукция
Картофель
Морковь
Яблоки

Cd
мг/кг
0,01
< 0,1
< 0,1

* ПДК, принятый в Кыргызстане

Hg
мг/кг
0,01
0,06*
0,01

Pb
мг/кг
0,10
0,10
0,10

Sb
мг/кг
< 0,1
< 0,1
< 0,1

Se
мг/кг
< 0,1
0,10
< 0,1

ЗДОРОВЬЕ










ЧЕЛОВЕКА

Количество исследований здоровья населения, проводившихся в регионе,
крайне ограничено; соответствующая документация недоступна или не может
быть обнаружена. Тем не менее, ограниченная информация о проведенных
исследованиях все же доступна, хотя она не позволяет делать выводов об их
методике и качестве.
Экологический паспорт предприятия (1990 г.) приводит сведения о количестве
пациентов с различными заболеваниями. Однако в документе отсутствует
сравнение с аналогичными показателями для других населенных пунктов, а
также анализ возможной связи некоторых заболеваний с ртутным загрязнением
. По данным Хайдарканской больницы, в структуре заболеваемости в 2007 г.
преобладали заболевания:
мочеполовой системы – 13,5% (371 случаев);
сердечнососудистой системы – 9,9% (271 случаев); дыхательной системы – 9%
(248 случаев);
желудочно-кишечного тракта 7,8% (216 случаев).
Среди причин смерти ведущую роль играют заболевания сердечно-сосудистой
системы и дыхательной системы (50% и 22% соответственно).

ТАБЛ. 12 ЗАБОЛЕВАЕМОСТЬ НЕКОТОРЫМИ
ГРУППАМИ БОЛЕЗНЕЙ СРЕДИ НАСЕЛЕНИЯ ПОС.
ХАЙДАРКАН
Заболевания (18)

Данные Ошской
Данные
СЭС:
Данные
Данные
Ошской
контрольный
Хайдарканской Хайдарканской
СЭС: пос.
населенный пункт
больницы
больницы
Хайдаркан
(Уч-Кургон)
1992*

1992*

2006**

2007**

Нервной системы

-

-

3,2

2,4

Эндокринной системы

-

-

6,9

6,5

18,1

39,1

9,7

11,4

Год

Желудочно-кишечного
тракта
Мочеполовой системы

11,1

13,1

12,7

10,1

Кожи

13,9

15,6

5,1

5,9

3,1

40,3

6,1

5,2

Опорно-двигательного
аппарата
Источники:

* Национальный план действий по охране окружающей среды Казахстана (1994);
** медицинская статистика Хайдарканской больницы (июль 2008)

(18) Как правило, заболеваемость измеряется в случаях на 10000 чел. Единицы
измерения, использованные в данной таблице, нуждаются в уточнении.

ЗДОРОВЬЕ ДЕТЕЙ









Адамбеков и Сулайманкулов (2002) исследовали «иммунный статус детей в
ртутной биогеохимической провинции Южного Кыргызстана». Результаты
исследования показывают, что у лиц, проживающих вблизи ртутного комбината,
где концентрации ртути в атмосфере значительно превышают фоновые
значения, наблюдаются существенные изменения показателей иммунного
статуса.
Было обследовано 46 женщин и 126 детей дошкольного возраста, не имевших
непосредственного контакта со ртутным производством.
В плацентарной крови всех обследованных женщин была обнаружена ртуть в
концентрациях, варьирующих от 0,84 до 28,22 мг/мл со средним значением 5.88
мг/мл. У 80,4% обследованных лиц были обнаружены концентрации ртути до 10
мг/л, у 15,2% - от 10 до 18 мг/л, у 2,2% – более 20 мг/мл.
Концентрации ртути в грудном молоке обследованных женщин были в 1,4 раза
выше, чем у женщин из контрольной группы.
Изменения иммунного статуса детей сопровождались иммунодефицитом и
снижением иммунорегуляторного индекса.
Детская заболеваемость на территории, где проводилось исследование,
связана, главным образом, с болезнями органов дыхания, кроветворной
системы, а также с инфекционными заболеваниями.

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ













Сообщается об ограниченном количестве случаев ртутной интоксикации среди работников
комбината в прошлом. Подтвержденные случаи ртутной интоксикации лиц, не являющихся
работниками комбината, отсутствуют. К этим данным следует относиться с осторожностью,
поскольку они могут быть следствием отсутствия регулярных медицинских осмотров среди
данной группы населения и недоступностью для нее адекватных услуг здравоохранения.
Кроме того, по различным причинам некоторые случаи могут не получать отражения в
отчетности.
Еще одним фактором, который может влиять на статистику заболеваемости, являются
значительные изменения состава населения в последние 15 лет, затронувшие, в
особенности, рабочих и инженеров славянского происхождения.
Основными факторами профессиональной заболеваемости среди работников предприятия
являются пыль и повышенные концентрации газообразной ртути.
Однако явного воздействия повышенных концентраций на население в целом не
наблюдается. По данным экологического паспорта 1990 г., типичными профессиональными
заболеваниями являются «синдром белых пальцев» (4 случая в год), ртутная интоксикация
(1 случай в год), а также силикоз и пылевой бронхит (по одному случаю в год).
В 1990 г. на Хайдарканском комбинате было зарегистрировано 120 работников с
профессиональными заболеваниями, включая 27 работников, страдающих от ртутной
интоксикации.
Медики, работающие в Хайдарканской больнице, обеспечивают регулярными услугами
здравоохранения сотрудников различных подразделений комбината (шахт,
металлургического завода), а также готовят ежегодный отчет о состоянии здоровья
персонала, который передается руководству комбината и в центр медицинской статистики
Баткенской области.
Кроме того, руководство комбината обязано передавать информацию о состоянии здоровья
персонала Кадамжайской СЭС.

ТАБЛ. 13 КОЛИЧЕСТВО ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫХ
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ СРЕДИ РАБОТНИКОВ
ХАЙДАРКАНСКОГО КОМБИНАТА
Год
Кол-во зарегистрированных заболеваний
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Среди профессиональных заболеваний преобладают пылевой бронхит,
виброболезнь и ртутная интоксикация.
Как сообщается, затраты Хайдарканского комбината на обеспечение социального
благополучия и охрану здоровья персонала составляют 1,8 млн. сомов в год.
Профилакторий, предлагающий курсы физиотерапии, различные медицинские
услуги, а также рекомендации по сбалансированному питанию, рассчитан на 50
пациентов (ежегодно через него проходит 500 чел.).
Как сообщается, услуги профилактория позволяют повысить работоспособность и
снизить количество случаев временной нетрудоспособности и заболеваний на 30%.
Ежегодно 20–30 работников направляются на оздоровительные курорты Иссык-Куля,
Иссык-Аты и Джалал-Абада. Шахтеры ежедневно получают по 0,5 л кефира.
Мониторинг радиоактивности осуществляется радиологическим отделением
Ошского центра санитарно-эпидемиологического надзора. Согласно сообщениям, в
районе Хайдаркана, включая территорию производственного комплекса, шахты и
хвостохранилище, уровни радиации находятся в пределах нормальных значений, не
превышая 15 мкР/ч. Лишь в геологических горизонтах, сложенных преимущественно
сланцевыми породами, наблюдаются несколько повышенные уровни радиации.

ВЫВОДЫ:




Необходимо провести оценку воздействия
ртути на здоровье человека в Кыргызстане,
для дальнейшего решения вопросов по
обеспечению безопасности жизни населения
страны.
Благодарим за внимание!

