РТУТЬ: ВОПРОСЫ И ОТВЕТЫ
Что такое ртуть?
Это тяжелый жидкий металл. При комнатной температуре представляет собой серебристо-белую жидкость.
Ртуть начинает испаряться уже при +18°С!
Ее пары и растворимые соединения чрезвычайно
ядовиты и могут вызвать тяжелое отравление.
Обнаружить пары можно только с помощью
специальных приборов, так как они бесцветны и
не обладают запахом.

Чрезвычайно опасное химическое вещество

По классу опасности ртуть относится к первому классу (чрезвычайно опасное химическое вещество). Пары ртути в
100 раз токсичнее паров хлора и в 2000 раз токсичнее паров аммиака.
Воздействие ртути, даже в относительно малых количествах, может вызвать опасные последствия для здоровья человека и представляет угрозу для внутриутробного развития плода и развития ребенка на ранних стадиях его жизни.
Ртуть - опасный загрязнитель окружающей среды.
Особенно опасны выбросы ртути в воду, поскольку в результате деятельности населяющих дно микроорганизмов
происходит образование растворимой в воде и токсичной метилртути.

Опасность воздействия ртути на здоровье
Ртуть и ее органические соединения (сулема, каломель, цианид ртути) поражают нервную систему, легкие,
печень, почки, желудочно-кишечный тракт, иммунную
систему, кожу и глаза; при вдыхании - дыхательные пути
(проникновение ртути в организм чаще всего происходит
именно при вдыхании ее паров).
Ртуть - типичный представитель кумулятивных ядов
(кумулятивный – основанный на принципе накопления,
концентрации чего-либо).
Органические соединения ртути в целом намного токсичнее, чем неорганические, прежде всего из-за их липофильности (способность химического соединения растворяться в жирах, маслах и т.п.).

Источники содержания ртути
Подразделяются на:
Бытовые
·

Ртутные термометры (один ртутный термометр может содержать около 2 граммов ртути).

·

Энергосберегающие газоразрядные люминесцентные лампы (могут содержать ртуть в количестве от 10 миллиграмм до
1 грамма).

·

Так называемые лампы низкого давления, которые используются для освещения жилых помещений.

·

Ртутьсодержащие выключатели и переключатели, которые применяются в различных устройствах, в том числе, в некоторых типах бытовых электрических звонков; могут содержать до нескольких десятков граммов ртути.

Медицинские
·

Бактерицидные лампы (используются для обеззараживания воздуха и поверхностей в помещении, дезинфекции питьевой воды, стерилизации предметов и медицинских инструментов).

·

Кварцевые лампы (предназначены для общих и внутриполостных облучений в лечебных, лечебно-профилактических, санаторно-курортных учреждениях, а также на дому по рекомендации врача при лечении различных
заболеваний – например, воспалительных заболеваний уха, горла и носа; стоматологических и кожных заболеваний и т.п.).

·

Вакцины, противоядия и некоторые другие медицинские
препараты, содержащие консерванты на основе тиомерсала, металлорганического соединения ртути ароматического ряда, которое используется как антисептическое средство.
Его также добавляют в мыло, офтальмологические продукты,
спреи для носа и т.п.
Использование тиомерсала в качестве консервирующего
средства в вакцинах вызвало в разных странах большую полемику, в результате которой он был запрещен в качестве
компонента вакцин, которые использовались для массовых
детских прививок в США, Европейском Союзе и некоторых
других странах.

·

Зубные пломбы с амальгамой (в одной зубной пломбе содержится несколько сотен миллиграммов ртути). В странах СНГ амальгамные пломбы сегодня практически не
применяются.

Пищевые
- Рыба и устрицы, содержащие высокие концентрации метилртути.
Концентрация ртути в речной рыбе существенно выше, чем в морской. Люди подвергают опасности свое здоровье,
когда употребляют в пищу рыбу и устрицы, содержащие высокие концентрации метилртути.
Особенно опасна метилртуть для беременных женщин, кормящих
матерей и маленьких детей. Даже в маленькой дозе она влияет на
развитие головного мозга, приводя к неврологическим и психическим расстройствам. У взрослых метилртуть повышает риск ишемической болезни сердца.
Тепловая обработка морепродуктов, содержащих метилртуть, ее не
уничтожает.

Как может произойти загрязнение помещений ртутью?
Большинство бытовых приборов, содержащих ртуть, безопасны, пока не нарушена их герметичность.
При неосторожном обращении с ртутьсодержащими приборами и изделиями (например, если вы разбили термометр), ртуть начинает испаряться, заполняя помещение
высокотоксичным паром, который не имеет ни цвета, ни
запаха и может быть обнаружен только с помощью специальных приборов.
Если при этом ртуть разлетелась на мелкие капли, в помещении в течение нескольких секунд концентрация паров
ртути в воздухе начинает превышать ПДК (предельно-допустимая концентрация) в 10—20 раз.
Пары ртути довольно тяжелые и плохо рассеиваются, зато
хорошо переносятся воздушными потоками на большие
расстояния в виде устойчивого «облака».
Такие «облака» и потоки могут распространяться на несколько этажей и проявляться в самых неожиданных местах.
Особенно опасны скрытые источники ртутных паров (капли ртути, находящиеся под плинтусами, покрытиями, в мебели
и т.д.).

Если произошла поломка прибора с ртутью
Демеркуризацию (очистку помещения от ртути) в полном
объеме осуществляют только сотрудники Комитета по
чрезвычайным ситуациям.
Начальный этап сбора ртути можно провести самостоятельно. Необходимо лишь соблюдать определенные меры
предосторожности.
Всю информацию о таких мерах можно найти на сайте Комитета по чрезвычайным ситуациям МВД Республики Казахстан http://www.emer.gov.kz в разделе «Для населения»
(«Обучение населения при ЧС»).

Признаки отравления парами ртути
В зависимости от количества ртути и длительности ее поступления в организм человека возможны острые и хронические отравления, а также меркуриализм (хроническое отравление малыми дозами ртути).
Даже кратковременный контакт с ртутью может привести к серьезным проблемам со здоровьем. У человека может
пропасть аппетит, начаться бессонница, насморк, диарея, слезотечение, раздражение кожи, в ряде случаев возникают
провалы памяти.
В случае, если человек долгое время контактировал с ртутью, это может привести к серьезным проблемам: резкой потере веса, повреждениям головного мозга, почек, легких, иммунной системы и т.п.

Первая помощь при отравлении парами ртути
Пострадавшего нужно уложить на носилки и вынести на свежий воздух.
При попадании ртути внутрь следует промыть желудок. Затем пострадавшему дают активированный уголь и обильное
питье для более быстрого вывода ядовитых соединений из
организма. Воду лучше давать с растворенными в ней соединениями серы, размешанным порошком яичного белка или
активированного угля. Сера преобразует ртуть в нерастворимые и практически нетоксичные сульфиды, которые затем выводятся из организма.
После оказания первой помощи пострадавшего следует доставить в лечебное учреждение, где будет проводиться основное лечение.
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