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Заболевание МИНАМАТА:
Влияние MetHg во время беременности
❖ У матерей вначале не были
выявлены явные симптомы
отравления

❖ У новорожденных:
❖ микроцефалия
❖ Церебральный

паралич/спазм мышц
❖ Психические нарушения
❖ Пороки развития глаз, ушей,

скелета

Minamata Bay, Japan
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Courtesy of Dr. Stephan Boese-O´Reilly 2001

Влияние метилртути на здоровье человека
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Источник: Toxicological Profile for Mercury. USA, ATSDR. – 1999. –
p.338.
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Хроническое воздействие Hg
Наряду с общетоксическим действием Hg и ее
соединения обладают гонадотоксическим
(воздействуют на половые железы),
эмбриотоксическим (воздействуют на
зародыши), тератогенным (вызывают пороки
развития и уродства) и мутагенным
(обусловливают возникновение
наследственных изменений) эффектами.
Канцерогенность неорганической Hg ?.
Атмосферный воздух - оценки EPA US, 2011 Загрязнение Hg в мире: от 4
до 11 тыс. преждевременных смертей; 2,8 тыс. хрон. бронхита; 4,7
сердечных приступов; 5,7 тыс.госпитализаций
EPA, Mercury and Air Toxics Standards

Законодательное регулирование : РФРоспотребнадзор
МПР - отсутствие экологических нормативов, как в
ЕС и других странах

• Атмосферный воздух 0,3 мкг/м3, US EPA-0,3, Калифорния
0,03мкг/м3.
• Вода водоемов – 0, 5мкг/л, Почва --2.1 мг/кг, но нет
нормативов во типам использования почв
• Максимальные допустимые уровни содержания ртути в
рыбе:
0.5 - 1.0 мг/кг - США, Канада, Европа.
0.3 и 0.6 мг/кг – Россия мой комментарий !!!!!!!!!!!!!!!
• Безопасные суточные дозы поступления:
ВОЗ- 0.5 мкг/кг/день; США- Допустимое суточное поступление
метилртути – 0,1 мкг/кг веса тела [US EPA, 2001].
Установлена на основе изучения неврологических
эффектов, когнитивных функций у детей.
Россия – нет нормативов суточного потребления Hg

Основная опасность от метилртути – ее
поступление с рыбой
Ввиду широкого распространения ртути в
окружающей среде и ее кумулятивных свойств
ФАО/ВОЗ
ввели
норматив
еженедельного
потребления ртути:
300 мкг ртути на человека в неделю
из них в виде метиллированной ртути - не более
200 мкг. в пересчете на ртуть.
ФАО/ВОЗ также рекомендуют
допустимую
норму содержания ртути в рыбе не более 0,5мг/кг
сырого веса.

Основные источники выбросов в атмосферу:результаты
расчетов эмиссии и вывода ртути по отдельным
предприятиям, т/год (по данным Эбериль, Ягуд, 2016)

Предприятие
АО «Каустик»
(г. Волгоград)
АО «Башкирская
содовая компания»
(г. Стерлитамак)
ООО «Гало
Полимер – КировоЧепецк»
(г. Кирово-Чепецк)
Итого

Потребление
ртути
(фактор входа)
2011г. 2014 г

Эмиссия ртути
(на базе измерений)
В воздух
В воду
2011г. 2014 г 2011г. 2014 г
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0,0

0,0
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0,010
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24,534
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0,028

0,021

Основные источники поступления ртути в
окружающую среду и оценка воздействия на
здоровье населения
Нет ДАННЫХ О ВЛИЯНИИ НА ЗДОРОВЬЕ
Добыча золота – Амурская область, Чукотский АО,
Иркутская обл., Бурятия, Хабаровский край, Камчатка,
Якутия, республика Тыва и другие территории
ЦБК с Hg-технологиями
Производство
хим.
источников
тока:
Елецк,
Новосибирск, Кузбассэлемент и др.
Единичные публикации о влиянии на здоровье:
Хлорщелочное производство: Стерлитамак, Саянск,
Кирово-Чепецк, Волгоград и др.
Некоторые предприятия цветной металлургии.
Производство Hg-cодержащих ламп: Москва, Смоленск,
Саранск, Клин
Длительные исследования только по Химпром в г.УсольеСибирское и население прибрежной части Братского вдх.

Решение Министров окружающей среды и
здравоохранения. Пармская декларация.
Для мониторинга Конвенции Минамата
рекомендовано:
•
•
•

Европейскому Бюро ВОЗ развивать систему биомониторинга Hg в
диагностических биосубстратах человека и разрабатывать рекомендации
по его совершенствованию
Рекомендации Европейского Бюро ВОЗ рекомендует проводить
определение общей Hg и в волосах населения и пуповиной крови
Начат совместный проект Европейского Бюро ВОЗ и ЮНЕП по
разработке глобального подхода к мониторингуHg(2014-15), в т.ч.
– Мониторинг Hg в воздухе - ЮНЕП
– Биомониторинг человека - ВОЗ
• Использовать европейский опыт
• Оценить пренатальные экспозиции
• Измерение Hg в волосах, моче и крови пуповины
• Обследования в 5-и странах Европейского региона (Россия не
вошла)

Рекомендация Агентств по пищевым стандартам Великобритании и
США: Использовать в пищу рыбу с низким содержанием Hg: лосось,
скумбрия, кефаль, форель, сельдь, окунь, камбала

Содержание ртути в волосах жителей некоторых районов Росии и
стран СНГ, 1996-2001
Содержание в волосах, мкг/г

Группы населения

Автор

38,1 ± 6,9

Рабочие хлорщелочного производства, г.Темиртау, стаж
работы более 15 лет

Б.А.Ревич, 1991

19,6 ± 6,1

— « — 5 – 15 лет

То же

6,4 ± 3,7

— « — до 5 лет

То же

0,85 ± 0,15

Рабочие производства термометров, г.Клин

То же

0,52 ± 0,05

г.Темиртау, взрослые

То же

0,4 – 0,8

г.Темиртау, дети

То же

2,1 ± 0,2

пос.Балаганск Иркутской области, взрослые

М.П.Дьякович, Н.В.Ефимова; 2001

1,6 ± 0,1

Хайдаркан, рабочие

Г.Н.Дулатова, 1996

0,3 ± 0,16

пос.Семёновский, Башкортостан, взрослые

Т.К.Ларионова, 1999

0,002 ? Мой комментарий
АННАЛИТИКА!!!!!!!!

Контроль

То же

0,1 – 0,4

Саянск, дети

О.В.Матвеева, 1997

0,1 – 1,6

Дети рабочих Саранского электролампового завода

Е.П.Янин, 1992

0,24 – 0,44

Фоновые территории: Москва, Московская и другие
области (дети)

Б.А.Ревич, 1991

0,25

Германия

Dbasch et al., 1997

2,2

Япония

Nakagawa, 1995

Биологические «ПДК» содержания ртути в организме
человека (по Ильченко и соавт., 2014)
Биосубстрат Группа
ПДК
населения
Волосы
Беременные 1,0 мкг/г
женщины,
дети и
взрослые
1,9 мкг/г
Пуповинная Беременные 15 мкг/л
кровь/кровь женщины,
дети и
взрослые
Моча

Дети и
взрослые

Организация

Агентство по
охране
окружающей среды,
США
ВОЗ, 2012
Комиссия по БМЧ
Федерального
агентства по
окружающей среде
Германии
25 мкг/л
Комиссия по БМЧ
( или 20
Федерального
мкг/г
агентства по
креатинина) окружающей среде
Германии

Содержание ртути в биосредах
комментарий- Необходимо оценивать не только средние
величины, но частоту распределения

Женщины-роженицы
Московской области,
120 образцов, Ильченко и
соавт., 2014
Волосы
Пуповинная кровь
Моча

Взрослые, Волгоград,
Р-н вблизи «Каустик»,
28 проб
Волгоградэкопресс и
Эко-согласие, 2013
0,25мкг/г 1,93
1,06мкг/л
0,35мкг/л

г.Усолье-Сибирское – производство каустической соды и
др.
Использовано 3 300 тонн ртути. Поступило в водные системы 40
т, в атмосферный воздух — 75 т. В 1998 г. остановлены
электролизёры.
Содержание ртути в:
•Атмосферном воздухе — до 5 ПДК;
•Почве — до 60 ПДК;
•Отходах — до 700 тонн;
•Питьевой воде в деревнях: до 1998 г. — превышение ПДК, 1998 –
2000 г. — ниже ПДК;
•Грибах — до 0,5 – 32 мг/кг, МДУ = 0,05
•Кукурузе — 5 – 8 МДУ
•Капусте, свёкле, моркови — от 1,3 до 18 мг/кг, МДУ = 0,02
•Рыбе (окунь, лещ, сорога), 1996 г. — 2 – 4 ПДК; 2000 г. — нет
превышения ПДК
Источник: Рихванов, 2000 г.

Концентрации Hg в планктоне Братского водохранилища.

Леонова Г.А. Геохимическая роль планктона континентальных водных
экосистем в концентрировании и перераспределении микроэлементов,
Автореф., Новосибирск, 2007, с. 24

Средние концентрации ртути в донных осадках
Братского водохранилища
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Efimova N. at al., Assessment of mercury effect on rural population health living in
zone of technogenic pollution

Содержание ртути в рыбе (мг/кг), выловленной из Братского водохранилища

рыба
лещ
карась

N
85
45

М
0,46
0,5

m
0,12
0,18

min
0,07
0,03

max
2,0
1,2

п> ПДК, %
18
3,9

пелядь

6

0,18

0,05

0,13

0,25

-

плотва

53

0,54

0,11

0,08

0,12

12,0

сазан

4

0,035 0,01 0,025

0,05

-

окунь
сом

60
5

0,75
1,32

0,32
0,56

0,06
0,5

3,1
1,9

30,0
3,8

0,54

0,19

0,03

3,1

12,8

среднее

Бичева Г.Г. Гигиеническая оценка влияния ртути на здоровье сельского населения,
проживающего в зоне техногенного загрязнения, Автореф, Иркутск 2009, с.11

Наиболее масштабные исследования выполнены по оценке воздействия
ртути на здоровье в Байкальском регионе – зона воздействия
Усольехимпрома и «Саянскхимпром». За время их деятельности
израсходовано более 8 тыс. тонн ртути, потери до 1,5тыс.т.
•Экспонировано до 17 тыс. сельских жителей, 60% эпизодически или
постоянно употребляют местную рыбу, в которой повышено содержание
ртути, особенно в окуне,
•Последние годы –снижение частоты употребления местной рыбы, в городе
только привозная рыба
•Содержание ртути в воде водоемов снизилось, превышения ПДR редко
•Наибольший риск негативных эффектов Hg определен для детей до 7 лет
•Превышено фоновое содержание ртути в крови у 30-60% обследованных, в
т.ч. у 10% выше допустимого уровня
•Превышен фоновый мировой уровень содержания Hg в волосах детей в 2, 1
раза, взрослых – в 4,2 раза.
•Превышено фоновое содержание ртути в моче у 30% выше допустимого
уровня 10мкг/л !!!!!!
Ефимова, Дьякович и соавт., 2001-2013
• ! В Германии принят более низкий безопасный уровень 7 мкг/л

Выявлены следующие изменения
состояния здоровья населения
Среди 18% обследованных обнаружены признаки интоксикации метилHg, в т.ч. среди детей нарушения функции почек,
среди взрослых - пограничные психические расстройства,
повышен уровень личной тревожности, риск развития
эндокринных заболеваний
У работников Химпрома - токсическая энцефалопатия,
инвалидизация лиц трудоспособного возраста
Учитывая накопление Hg в воде Братского вдх. можно ожидать
дальнейшее ее накопление в рыбе и ухудшение состояния
здоровья населения
Этой группой исследователей разработан комплекс
медицинских, педагогических, социальных мер
реабилитации, включающий:
• Добавление в рацион питания продуктов богатых
пектинами, растительных жиров, витамина Е
• Физиотерапия, ванны, массаж
• Другие процедуры
Ефимова, Дьякович и соавт., 2001-2013

Признаки нарушения дисфункции вегетативной
нервной системы (по А.М. Вейну):
Склонность к покраснению лица
Склонность к побледнению лица
Онемение пальцев кистей, стоп
Онемение целиком кистей, стоп
Изменение окраски пальцев кистей, стоп
Изменение окраски целиком кистей, стоп
Повышенная потливость
Ощущения сердцебиения, «замирания», «остановки» сердца
Ощущения затруднения дыхания, чувство нехватки воздуха
Склонность к запорам, поносам, «вздутиям» живота, боли
Обмороки
Приступообразные головные боли
Снижение работоспособности, Быстрая утомляемость
Нарушения сна

Результаты анкетирования по методу А.М.Вейна в зависимости
возраста экспонированного населения

Возраст

5-14 лет
15-20 лет
21 -59 лет
5-59 лет
5-14 лет
15 - 20 лет
21 -59 лет
5-59 лет

Общее
число
обследован
ных

Число лиц, у
которых ВСД
не выявлена

Число лиц с
ВСД (вегетососудистая
дистония)
Абс. %

экспонированное население
143
101
70,6
42
91
57
62,6
34
242
87
35,9
155
476
245
51,4
231
неэкспонированное население
94
79
84,0
16
50
33
66,0
17
66
21
31,8
45
211
133
63,0
78

29,3*
37,4
64,0
48,5*
17,0
34,0
68,2
36,9

Бичева Г.Г. Гигиеническая оценка влияния ртути на здоровье сельского населения,
проживающего в зоне техногенного загрязнения, Автореф, Иркутск 2009, с. 12

Опасность Hg- воздействия не только крупных
источников, но и множества мелких, приводит к
загрязнению водоемов и накоплению в рыбе
• Институт биологии внутренних вод РАН
Накопление в мышцах рыб в водоемах Северо-Запада зависит от
возраста рыбы. Функция возраст- накопление (Комов,
Степанова, 2002).
• Южный федеральный университет совместно с центрами
Канады и США - накопление Hg в организме рыб (налим
арктических водоемов ( от Лены до Мезени) (Castello et al.,
2012)
• …………………………………………..?

РФ:международные программы по биомониторингу
•

•

•

Инициативный проект Института общественного здоровья ММА им.
Сеченова и Геологического института РАН по протоколу ВОЗ в
Московской обл.(Ильченко, Ляпунов). Вывод – Hg волосах рожениц в
пределах нормы 1 мкг/г. Эта величина отражает референтную дозу
( RfD), установленную US EPA и является оценкой количества
метилртути, которое можно потреблять в течение 70 лет каждый
день без риска для здоровья/ Хроническое слабое воздействие
11мкг/г., риск при частом употребление рыбы возможно накопление
до 30, значительный риск -50 мкг/г.
В рамках проекта ЮНЕП/АМАР Hg в крови рожениц и новорожденных
на Севере, в т.ч. у коренных народов (Чукотка, Анадырь, НАО, Таймыр,
Кольский п-ов), всего 553 образца. Порог -5,8мкг/л US EPA превышен у
7% рожениц и у 3% детей, в т.ч. Среди коренных жителей 23%,
наиболее высокое содержание среди жителей Чукотки ( Моршина и
соавт., 2010, НПО «Тайфун»).
В рамках Программы АМАР: Северо-западный центр общественного
здоровья. Повышенное накопление Hg в пупочной крови коренных
жителей Чукотки (Дударев и соавт.)

•

•

•
•
•

Предложения к проекту Национального плана
действий РФ по реализации Конвенции
Минамата, разделы «Нормативы» и
«Здоровье»

Оценка системы гигиенического нормирования ртути и ее
соединений в окружающей среды населенных пунктов и
продуктах питания и рекомендации по ее гармонизации в
соответствии с рекомендациями ВОЗ и опытом других стран
Оценка используемых методов биомониторинга ртути в
диагностических биосубстратах человека и рекомендации по
его совершенствованию. Интеркаллибрация аналитических
работ
Обобщения опыта эколого-эпидемиологических технологий по
оценке влияния ртути и СОЗ (Чапаевский проект) на здоровье
населения и рекомендации по их совершенствованию
Оценка российского опыта разработки системы
профилактических мероприятий по защите здоровья
населения от воздействия ртути (Иркутский проект)
Меры по контролю за состоянием здоровья различных
экспонированных групп населения ( работающие,
беременные, дети, в т.ч. новорожденные и др.), проживающего
на территориях, загрязненных ртутью

Информация о возможных последствиях
воздействия для здоровья ртути (метилртути)
должна быть массовой и доступной
Пример – издания по Стокгольмской конвенция
о СОЗ (РОРs) – 6 монографий, более 10 изданий
материалов совещаний, массовые тиражи брошюр
«Экосогласие» и др. организаций

