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поддержке международных, Российских и региональных грантов. Выявлены группы наибольшего риска
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Опасность воздействия ртути для здоровья на�
селения и окружающей среды Иркутской облас�
ти связана с деятельностью химических комбина�
тов: ОАО «Химпромусолье» (производство каус�
тической соды и производство винилхлорида) и
ОАО «Саянскхимпласт» (производство каустичес�
кой соды и жидкого хлора методом ртутного элек�
тролиза. Данные государственного и производ�
ственного контроля на предприятиях химической
промышленности, использующих ртуть в техноло�
гическом процессе, подтверждают экстремальный
уровень загрязнения воздуха рабочей зоны, что
может представлять опасность для здоровья рабо�
тающих [2, 6, 8].

Целью многолетних комплексных исследова�
ний коллективом сотрудников различных учрежде�
ний являлась оценка риска здоровью населения,
подвергающегося воздействию техногенной ртути
и разработка путей реабилитации пострадавших.
Исследования выполнялись в рамках грантов Адми�
нистрации Иркутской области (1997–2000 гг.),
грантов научно�технической программы «Здоровье
человека в Сибири» (1999, 2000 гг.), гранта Инсти�
тута устойчивых сообществ РОЛЛ–2000 № 1267
GR10/ISC�2003 (2004 г.), Российского фонда гума�
нитарных исследований № 05�06�06111 (2005–

2006 гг.). Исследования выполнялись по единой про�
грамме с определением ртути в биосубстратах атом�
но�абсорбционным методом на приборе «Юлия�2»
у 726 человек. Скрининговое обследование вклю�
чало: интервьюирование по специализированным
анкетам, рекомендованным специалистами Инсти�
тута Болезни Минамата, а также осмотр терапевта,
невролога, психологические тесты, оценку риска
общепатологических синдромов [1, 4].

Риск формирования меркуриализма наиболее
высок среди сельских контингентов. Группой
чрезвычайного риска зачастую являются рыбаки
и члены их семей, диета которых включает рыбу и
морепродукты в количествах, превышающих ре�
комендации ФАО/ВОЗ [7, 9, 10]. Подобные резуль�
таты получены нами в ходе исследований, в Иркут�
ской области больший риск ущерба здоровью име�
ют жители сел, территория которых прилегает к
акватории Братского водохранилища и подверга�
ются влиянию техногенной ртути. Установлено,
что более 30 % опрошенных употребляют в пищу
рыбу ежедневно в период активного лова. В годы,
характеризующиеся сложной социально�эконо�
мической ситуацией, доля лиц, диета которых со�
держала избыточное количество рыбы, была не�
сколько выше.
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В исследованиях института Геохимии СО РАН
указывается, что после закрытия цеха – источни�
ка ртути произошло некоторое снижение содер�
жания токсиканта в воде, пахотных угодьях, дон�
ных осадках, рыбе [2, 3]. Результаты лабораторных
наблюдений, проведенных с нашим участием, по�
казали аналогичные результаты. При сравнении
загрязнения атмосферного воздуха селитебной
зоны г. Усолья�Сибирского по двум периодам:
1990–1998 гг. (во время работы основного источ�
ника загрязнения) и 1999–2003 гг. отмечено сни�
жение средних уровней ртути в пробах в 20–122
раза по различным точкам. Максимальные кон�
центрации сократились более чем в 3 раза. Иссле�
дование почвы показывают, что в пробах, отобран�
ных в районе жилой застройки, превышений ПДК
не регистрировалось. Особую опасность как ис�
точник вторичного загрязнения представляет по�
чва ц.2101. Средние концентрации превышают
ПДК, в 1990 году они составили 30,95 ПДК, в 2003
году – 1,07 ПДК.

Поступление в пищевые продукты по пищевой
цепи ртути может происходить в результате есте�
ственных процессов. Наиболее интенсивное на�
копление ртути в пищевых продуктах обусловле�
но антропогенной деятельностью человека. Вто�
рой тип круговорота, связанный с метилировани�
ем неорганической ртути, является наиболее опас�
ным, поскольку приводит к образованию
метилртути и других высокотоксичных соедине�
ний, поступающих в пищевые цепи. По данным са�
нитарно�эпидемиологической службы Иркутской
области, содержание ртути в продуктах питания
не превышает гигиенических нормативов. Одна�
ко целенаправленные исследования показали, что
значительная доля проб молока, рыбы содержит
ртуть в концентрациях выше гигиенических нор�
мативов. В окуне, плотве концентрация общей рту�
ти достигала 8 ПДК, в период 2003–2004 гг. заг�
рязненность рыбы сократилась и не превышает 1,5
ПДК. Наиболее высокие уровни контаминации
отмечены в рыбе, выловленной в акватории Бала�
ганского расширения. Периодичность поступле�
ния в пищу рыбы из Братского водохранилища и
доля ее в ежедневном рационе у жителей села
выше, чем у жителей города Усолье�Сибирское,
что приводит к большему среднегодовому суточ�
ному потреблению ртути (0,08 мг и 0,004 мг соот�
ветственно). Вследствие этого, коэффициент опас�
ности у отдельных групп сельских жителей оцени�
вается как высокий, у горожан – как приемлемый.

Подтверждением расчетных оценок служат
результаты скрининговых исследований, прове�
денных в зоне влияния химического комбината г.
Усолье�Сибирское. При обследовании в условиях
экспедиции установлено, что среди хронических
заболеваний у населения прибрежных поселков
преобладают вегето�сосудистые и нейроциркуля�
торные дистонии (44,3 ± 5,0 на 100 человек). Ан�
кетирование позволило определить вегето�сосуди�
стую дисфункцию у 49,4–74,0 % респондентов. У
детей 11–14 лет этот показатель составляет 21,1.

Состояние равновесия отделов вегетативной не�
рвной системы отмечено лишь у 13 %, проживаю�
щих в прибрежных поселках, а в контроле – у
28,6 %. При медицинском обследовании населения
отмечаются некоторые признаки, входящие в сим�
птомокомплекс отравления метилртутью. Насто�
раживает выявление у детей маркеров нарушения
выделительной функции почек: протеинурия, ге�
матурия, наличие солей. При ультразвуковом ис�
следовании щитовидной железы установлено, что
изменение размеров щитовидной железы имеют
24,3 % детей, что может быть следствием не толь�
ко природного дефицита йода, но и действия рту�
ти. Концентрация ртути в моче превышает фоно�
вый уровень у 77,9 % обследованных, а допусти�
мый – у 10,5 %.

Настораживает выявление у детей маркеров
нарушения выделительной функции почек:
протеинурия, гематурия, наличие солей. При уль�
тразвуковом исследовании щитовидной железы
установлено, что изменение размеров щитовидной
железы имеют 24,3 % детей, что может быть след�
ствием не только природного дефицита йода, но и
действия ртути.

При оценке риска формирования патологичес�
ких синдромов среди населения, проживающего
в зоне влияния техногенной ртути, установлено,
что доля лиц с минимальным риском в конт�
рольном поселке достоверно больше, чем среди
лиц экспонированной группы (38,5 ± 13,4, против
13,3 ± 3,3 %). Рейтинг риска более 0,95 % у жите�
лей Балаганска отмечается по неврологическому
синдрому (у 49,5 %), артериальной гипертензии
(38,1 %), ИБС (33,3 %), угрозе пограничных психи�
ческих расстройств (27,6 %). При сравнении час�
тоты высокого риска у мужчин и женщин выявле�
ны значимые различия. У женщин риск эндокрин�
ной патологии и угроза пограничных психических
расстройств связаны с величиной ртутной нагруз�
ки (r = 0,24 и r = 0,22, р < 0,05). У мужчин вели�
чина ртутной нагрузки не играла, по�видимому,
значительной роли, в то же время у них были ус�
тановлены связи (р < 0,05) между риском разви�
тия эндокринных заболеваний (r = 0,99) и угрозой
пограничных психических расстройств (r = 0,82)
с содержанием ртути в моче.

Риск неблагоприятного воздействия ртути на
эндокринную систему подтвержден с помощью
интегрального показателя. Установлено, что у лиц,
в крови которых циркулирует ртуть в количестве
1,8–21,1 мкг/ л, интегральный риск составляет
42,3 ± 3,7. В данной группе отмечено увеличение
выведения ртути с мочой по сравнению с лицами,
в крови которых не выявлено наличие ртути
(7,4 ± 1,1 мкг/ л, против 4,1 ± 0,2 мкг/ л, соответ�
ственно, различие достоверно по t�критерию
Стьюдента). Сравнение содержания в сыворотке
крови гормонов Т3, свободного Т4, ТТГ, кортизо�
ла, антител к тиреоглобулину, а также ртути в во�
лосах и моче проведено с применением критерия
Вилкоксона. Выявлены достоверные различия
уровней трийодтиронина, кортизола. В группе с
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микроциркуляцией ртути в организме вероят�
ность неблагоприятного эффекта (дисфункции
щитовидной железы) составляет 75,5 %.

Психофизиологическое обследование показа�
ло, что среди экспонированного населения повы�
шен уровень личностной тревожности
(85,7 ± 9,4 % взрослых) при относительно низкой
ситуативной тревожности (35,7 ± 12,8 %). Более
90 % обследованных – лица с конкретно�дей�
ственным типом мышления со сниженными спо�
собностями к логическому мышлению, абстраги�
рованию (72,7 ± 13,3 % взрослых и 50,0 ± 9,8 % де�
тей). Ослабление кратковременной, долговремен�
ной памяти отмечено у 60–89,3 %.

Длительные исследования, проводимые в раз�
личных странах, позволили определить фоновые
уровни ртути в организме различных этнических
и социальных групп, а также жителей отдельных
регионов. В качестве фонового уровня ртути в
моче рассматривается 3,0–5,0 мкг/дм3, допусти�
мого – до 10 мкг/дм3; в волосах: 0,5–1,0 мг/кг,
порогом нейротоксичности считают 30,0 мг/кг.
Нами отмечено, что накопление ртути в волосах
выражено в большей степени у взрослых. Превы�
шение мирового фонового уровня в группе детей
составляет 2,1 раза, в группе взрослых – 4,2 раза.
Ориентировочная ртутная нагрузка, обусловлен�
ная потреблением рыбы, коррелирует с концент�
рацией токсиканта в моче у взрослого населения
(г = 0,63, р < 0,01). Подобной связи между нагруз�
кой и содержанием ртути в волосах по нашим дан�
ным не обнаружено, что подтверждает меньшую
информативность указанного критерия для оцен�
ки риска, на что обращали внимание.

За последние 15 лет на предприятиях, исполь�
зующих ртуть в технологическом процессе, всего
зарегистрировано 376 случаев профессиональных
заболеваний, 337 из них приходится на долю ОАО
«Химпромусолье». При оценке риска здоровью,
обусловленному хроническим ингаляционным
поступлением ртути, отмечено, что при содержа�
нии паров металлической ртути в воздухе рабочей
зоны 10 ПДК за смену коэффициент опасности
составляет 14,6. Учитывая способность ртути к ку�
муляции, длительность периода выведения и стаж
работающих, риск, обусловленный воздействием
ртути, представляет чрезвычайную опасность.

Уровни содержания ртути в моче работающих
в контакте с парами металлической ртути соста�
вили 54,5 ± 2,5 мкг/л. В крови концентрация рту�
ти колебалась от 0 до 22 мкг/л, причем у 51 % об�
следованных ртуть в крови не была обнаружена.
При введении антидота регистрировалось резкое
увеличение выведения ртути у 73 % обследован�
ных. Наиболее высокое увеличение отмечалось у
лиц со стажем работы более 10 лет.

На основе полученных в ходе скрининга дан�
ных была сформирована группа риска, основным
критерием отбора являлся контакт с ртутью, на�
личие токсиканта в биосубстратах, обследование
которой проведено в условиях клиники институ�
та [1, 4]. В группе обследованных отмечались вы�

раженные признаки вегетативной дисфункции и
однонаправленность изменений иммунного стату�
са. У 88 % установлено нарушение иммунитета.
Следует отметить, что лабораторные признаки се�
лективного Т�лимфоцитарного иммунодефицита
установлены у 22,7 % осмотренных, а моноцитар�
ного – макрофагального в 40,9 % случаев. Комби�
нированный (Т�лимфоцитарно�моноцитарный)
иммунодефицит определен у 36,4 % обследован�
ных. Из числа обследованных клинические прояв�
ления вторичного иммунодефицита – инфекци�
онный синдром обнаружен у 40 %, аллергический
у 4 % обследованных. Возможно, что прочие слу�
чаи вторичного иммунодефицита связаны с нали�
чием патологии вегетативной нервной системы.
Считается, что вегетативная нервная система, вы�
полняющая интегративную роль в функциониро�
вании различных гомеостатических систем орга�
низма, обладает высокой чувствительностью к дей�
ствию эндогенных и экзогенных раздражителей,
и, следовательно, может быть водителем активно�
сти иммунокомпетентных клеток. У больных с па�
тологией вегетативной нервной системы призна�
ки вторичного иммунодефицита отмечаются в
81 % случаев, а у соматических больных – у 67 %.

У лиц «группы риска» выявлены изменения
процессов перекисного окисления липидов: при
снижении каталазного числа до 2.6 и увеличению
пероксидазы (до 375 мкмоль/мин в мл) происхо�
дит накопление промежуточного (гидроперекиси
липидов) и конечного продуктов (малоновый ди�
альдегид) ПОЛ. У неврологически здоровых лиц
процессы ПОЛ менее активированы, чем в груп�
пе неврологически больных. Для здоровых харак�
терны: более низкая активность пероксидазы, бо�
лее высокое каталазное число, что приводит к
большей завершенности процессов перекисного
окисления липидов (проявляется меньшим коли�
чеством гидроперекиси липидов и большим мало�
нового диальдегида). Оценка липидного обмена
показала низкий риск развития атеросклероза у
обследованных. При изучении эмоциональной
сферы выявлено, что 71 % обследованных являют�
ся эмоционально неустойчивыми. 72 % женщин и
19 % мужчин относятся к интравертированому
типу личности. У большинства обследованных вы�
явлен слабый тип высшей нервной деятельности,
что может быть следствием хронического воздей�
ствия ртути [8].

Для выявления наиболее информативных при�
знаков, характерных при воздействии малых доз
ртути, полученные исходные переменные были
представлены в виде матрицы размером mxn, где
m – количество исходных переменных, n – ко�
личество лиц, подвергшихся воздействию метил�
ртути. В работе использовался факторный анализ
с использованием метода главных компонент. В
результате вычисления главных компонент стало
возможным выделить компактную систему из трех
основных факторов, отражающих 86 % дисперсии
объектов�показателей (вместо исходного 25�мер�
ного пространства признаков�показателей). Далее
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производилось вращение факторов в простран�
стве переменных, чтобы облегчить предметную
интерпретацию факторов. Использовался вари"
максный метод вращения факторов, как обеспе�
чивающий лучшее разделение факторов за счет
уменьшения числа переменных, связанных с каж�
дым фактором. При этом была получена более про�
стая система факторов, где каждый фактор имеет
большие нагрузки на малое число переменных и
малые нагрузки на остальные переменные.

Исходные показатели преимущественно про�
ецировались на один из 3�х главных факторов.
Наиболее значимыми были признаны следующие
факторы.

Фактор, характеризующий циркуляцию рту"
ти в организме. Причем, связь с концентрацией
ртути в моче оценивалась коэффициентом 0,81; в
крови – 0,75. Данный фактор отражает этиологию
развивающихся нарушений здоровья.

Фактор, отражающий определенные наруше"
ния функционирования организма. Среди них ве�
дущими являются те, что свидетельствуют о рис�
ке развития эндокринной патологии (0,86) и ате�
росклероза (0,65).

Фактор, характеризующий патологию цент"
ральной нервной системы (0,52). Указанный фак�
тор объединяет специфический симптомокомп�
лекс интоксикации метилртутью.

Выявленные факторы достаточно хорошо, на
наш взгляд, объясняют изучаемую совокупность
признаков, наблюдаемых у лиц с подозрением на
интоксикацию метилртутью. Применение методов
корреляционного анализа позволил доказать, что
риск развития эндокринной патологии и погранич�
ных психических расстройств связан с содержа�
нием ртути в моче (r = 0,9 и 0,8 соответственно).

При сравнении подгрупп неврологически здо�
ровых и больных различия, имеющие статистичес�
кую достоверность, выявлены лишь по содержа�
нию Нg в крови, величине ртутной нагрузки и по�
казателям иммунного статуса. Полученные данные
еще раз подтверждают, что у лиц группы риска
имеются изменения в состоянии здоровья общие
для всех обследованных, несмотря на разнород�
ность группы. В то же время клинические прояв�
ления, сопровождаемые сдвигами, характерными
для стадии декомпенсации, подтвержденные лабо�
раторными и параклиническими методами, наблю�
дались лишь у одной больной. Проведенное иссле�
дование позволило рекомендовать признаки в ка�
честве критериальных для идентификации эффек�
тов воздействия малых доз ртути.

Известно, что длительное воздействие небла�
гоприятных факторов даже на уровне малых доз,
приводит к формированию патологических состо�
яний и способствует хронизации различных забо�
леваний. В период роста и развития ребенка быс�
трые и значительные сдвиги даже физиологичес�
кого характера могут легко трансформироваться
в патологические процессы. В ходе выполнения
работ по гранту РОЛЛ была разработана и апро�
бирована Программа реабилитации детей, прожи�

вающих на территориях, экспонированных рту�
тью, в условиях санатория�профилактория «Род�
ник» ОАО АНХК, направленная на общее и ло�
кальное воздействие на организм [5]. В основу кон�
цепции реабилитации детей, подвергшихся воз�
действию ртути, был положен принцип дифферен�
цированного подхода с учетом состояния здоровья
детей, комплексного применения медицинских,
психологических, педагогических и социальных
методов реабилитации, непрерывного этапного
оздоровления (для детей с выраженными клини�
ческими признаками болезни и наличием марке�
ров воздействия).

Среди мер по минимизации отрицательного
воздействия ртути на организм и активацию вы�
ведения металла при проведении лечения исклю�
чительная роль принадлежит полноценному пита�
нию. Однако, кроме сбалансированности рацио�
на, необходимо было предусмотреть включение в
меню продуктов богатых пектинами (фрукты, яго�
ды, фруктовые соки с мякотью), а также овощей
(салатов из капусты, моркови). Важным является
обогащение рациона йодом, поэтому в питании
детей использованы морская рыба, морская капу�
ста. Для регулирования перекисного окисление
липидов дополнительно вводились в рацион рас�
тительные масла, являющиеся источником поли�
ненасыщенных жирных кислот и витамина Е, ко�
торые составляли 25–30 % суточной потребности
жира. Был усилен контроль, чтобы все продукты
соответствовали гигиеническим требованиям по
химическим и микробиологическим показателям,
и были произведены на территориях с низким со�
держанием природной и техногенной ртути в
объектах окружающей среды.

Назначение питьевых минеральных вод малой
минерализации в комплексе оздоровительных ме�
роприятий позволило обеспечить корригирующее
влияние на эндокринную и иммунную системы,
повысить адаптационные резервы организма и
усилить элиминацию ртути из организма (преиму�
щественно из почек и печени). Прием минераль�
ной воды был организован за 30 минут до приема
пищи. Витаминотерапия включала комплекс вита�
минов и микроэлементов. Однако, учитывая срод�
ство метилированной ртути и цианкобаламина, для
предупреждения вторичного метилирования не�
органической ртути, было необходимо снизить (а
по возможности исключить) введение витамина
В12, исключить длительные курсы витаминов С и В6
и использовать витамины А и Е, обладающие вы�
раженным антиоксидантным действием.

Кроме того, в программе лечения применя�
лись: электросон, УФО по нисходящему типу, йод�
но�бромные ванны, массаж (сухой или водный),
аэроионы, орошение десен, сауна, способствую�
щая выведению металла из организма. Антидот
применялся однократно, внутримышечно (унити�
ола 3–5 мл) при отсутствии противопоказаний.
Дети, проживающие на территориях, загрязнен�
ных тяжелыми металлами, относятся к группе рис�
ка по возникновению острых респираторных за�
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болеваний и обострению хронических очагов ин�
фекций. В связи с чем, по показаниям, проводи�
лась санация миндалин, носа, кожных инфекци�
онных заболеваний. Особенное внимание при
проведении реабилитации уделялось психологи�
ческой разгрузке, лечебной физкультуре. Опыт
проведения реабилитации детей, подвергающих�
ся воздействию ртути, дал хорошие результаты. По
результатам контроля, через 6 месяцев после оз�
доровления, у детей отмечено снижение циркуля�
ции ртути в организме, улучшение психофизиоло�
гических показателей, повышение функциональ�
ных возможностей организма.

По результатам исследований установлено, что
на территории Иркутской области ртуть является
источником опасности не только в связи с воздей�
ствием на человека, контактирующего с металлом
в процессе производства, но и вследствие перо�
рального бытового воздействия. Снижение опас�
ности возможно только при планомерном после�
довательном снижении риска за счет реализации
комплексных системных программ. Опираясь на
данные собственных исследований и подходы, из�
ложенные в научной литературе, нами предложе�
ны мероприятия по минимизации ртутного риска
здоровью населения и работающих. Данная про�
грамма должна включать мониторинг за техноген�
ным и природным поступлением ртути в окружа�
ющую среду, ранжирование обследованных тер�
риторий по уровню экспозиции; проведение скри�
нинговых медицинских исследований на террито�
риях риска, углубленное обследование лиц группы
риска; оценка риска здоровья населения и эколо�
гического риска; разработка интегральной систе�
мы управления риском, реабилитации больных
хронической ртутной интоксикацией и экспони�
рованных групп населения. Организация перио�
дического скринингового обследования жителей
территорий, расположенных в зоне техногенного
влияния ртути и диспансерное наблюдение за ли�
цами группы риска.

Авторы выражают большую признательность
коллегам, участвовавшим в выполнении работ по
грантам в различные годы, а также представите�
лям Администраций Иркутской области, Балаган�
ского и Усольского районов, Законодательного

собрания Иркутской области, Президиумов ИНЦ
СО РАН и ВСНЦ СО РАМН, поддерживавших нас
в ходе проведении исследований.
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