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Большое количества ртути содержится в орга-
низмах людей постоянно питающихся рыбой, вылов-
ленной из вод, омывающих промышленно развитые 
побережья Канады, США, Балтийского моря. Противо-
ядием в таких случаях может служить селен, цинк.

Накапливаясь в тканях рыб и животных, она с пи-
щей попадает в организм человека и вызывает се-
рьезные отравления, нанося ему непоправимый вред. 
Например, известная болезнь «Минимата» в Японии 
приводит к нервным расстройствам (16).  Люди, пита-
ясь рыбой выловленной в заливе, заражались неизле-
чимой болезнью.  

Ртуть также приводит к нарушению функций желу-
дочно-кишечного тракта, почек, изменению в хромо-
сомах. У взрослых людей высокое содержание ртути 
может вызвать неврологические изменения. Защит-
ным эффектом при воздействии ртути на организм 
человека обладают цинк и особенно селен. Предпола-
гают, что защитное действие селена обусловлено де-
метилированием ртути и образованием нетоксичного 
соединения – селено-ртутного комплекса. О высокой 
токсичности ртути свидетельствуют и очень низкие 
значения ПДК – 0,0003 мг/м3 в воздухе и 0,0005 мг/л 
в воде. В основном соединения ртути осаждаются, по 
мнению специалистов, в мышцах, почках, нервной си-
стеме и мозге и оказывают непосредственное влияние 
на эмбриогенез. При отравлении ртутью сначала по-
являются головные боли, головокружение, тошнота, 
воспаление десен, выпадение волос, уменьшается 
количество лейкоцитов. 

Из всех тяжелых металлов ртуть является самым 
токсичным. Основными антропогенными источника-
ми поступления ртути в окружающую среду являются 
цветная металлургия, сжигание топлива и химическая 
промышленность.

Поступление ртути в организм взрослого человека 
не должно превышать 0,3 мг в неделю. Содержание 
ртути в пищевых продуктах не должно превышать  
0,03 мг/кг (по мнению экспертов ФАО), что ниже или 
на уровне фона.

Из продуктов животного происхождения ртуть со-
держится в  хищных рыбах, таких как тунец, в почках 
животных – до 0,2 мг/кг.

Из растительных продуктов ртуть больше всего 
содержится  в орехах, в какао-бобах и шоколаде (до 
0,1 мг/кг). В большинстве остальных продуктов содер-
жание ртути не превышает 0,01–0,03 мг/кг.

Кстати, в Республике Молдова во многих районах 
вдоль автотрасс посажены ореховые деревья. Есте-
ственно, что плоды  накапливают тяжелые металлы. 
И что удивительно, население собирает их и употре-
бляет в пищу, а также в кондитерских изделиях, нанося 
организму большой вред.

Ртуть – при вдыхании паров концентрируется в 
мозге, в результате чего возникают нервно-психиче-
ские нарушения, головокружение, постоянные голов-
ные боли, снижается память, расстраивается речь, 
возникает скованность и общая заторможенность. 
Наиболее тяжелые случаи заканчивались полной 
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Ртуть (Hg) не входит в число эссенциальных ми-
кроэлементов.  Этот химический элемент находится в 
природе (в почве, воде, воздухе) в небольших количе-
ствах. В региональном и глобальном распространении 
этого металла ведущую роль играет атмосфера, по-
скольку ртуть и ее соединения летучи. Из органических 
соединений наиболее стойкой и токсичной является 
метилртуть. Ртуть-содержащие вещества способны 
проникать через листья и корневую систему в расте-
ния. Фоновое содержание ртути в съедобных частях 
сельскохозяйственных культур часто составляет 2–20, 
реже – 50 и максимум – до 200 мкг/кг. Содержание 
ртути в среднем составляет, мкг/кг; в овощах – 3–59; 
фруктах – 10–124; бобовых – 8–16; зерновых – 10–103, 
причем в зерновых продуктах, которые содержат боль-
шую примесь оболочек зерна, содержание указанного 
токсиканта выше. В дождевых и грунтовых водах отме-
чаются наименьшие концентрации ртути, а в незагряз-
ненных открытых водоемах концентрация последней 
составляет 0,01–0,1, реже – около 0,5 мкг/л. Уровень 
ртути в суточном рационе человека не превышает 
25 мкг. Период полувыведения неорганических соеди-
нений ртути из организма составляет 40, а органиче-
ских – 76 суток. 

В целом  ртуть отрицательно влияет на организм. 
Блокируя  SH-группы белков, она изменяет биологи-
ческие свойства тканевых белков и инактивирует ряд 
гидролитических и окислительных ферментов. Ее не-
органические соединения, растворимые в воде, на-
рушают обмен аспарагиновой кислоты, пиридоксина, 
кальция, меди, цинка, селена; органические – ряда 
белков, цистеина, аскорбиновой кислоты, токоферо-
ла, железа, меди, марганца и других химических эле-
ментов.

Отметим, что ртуть присутствует в выхлопных га-
зах при сгорании топлива. Она входит в состав фун-
гицидов, которые используются при производстве 
бумажной массы, в электротехнической и электрохи-
мической промышленности, для ртутных батареек и 
красителей, люминесцентных ламп.

Этот тяжелый металл присутствует почти во всех 
морских продуктах, материале для зубных пломб, мно-
гих косметических средствах, пестицидах и фунгици-
дах. Всюду, где развивается тяжелая промышленность 
и не находят средства на очистные сооружения, дело 
всегда кончается отравлением окружающей среды.

Чистая ртуть, т.е. ртуть в своем первозданном 
виде, не так опасна, как ее пары или органические 
производные, образующиеся в воде под воздействи-
ем микроорганизмов. Именно эти пары накапливаются 
в цепочках живых организмов, пока не оказываются в 
рыбе, а затем и в человеческом организме.
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слепотой, параличом, безумием и смертью. Достаточ-
ное количество ртути попадает в окружающую среду 
самым обычным способом – при неосторожном об-
ращении с медицинскими ртутными термометрами. 
Также она выделяется в атмосферу при выплавке руд 
цветных металлов, производстве цемента и сжигании 
угля. Но интересен тот факт, что ртуть обнаружена и в 
молекулах ДНК. Пока не известно, участвует ли она в 
передаче наследственной информации, но это вполне 
возможно. 

Виноградная лоза произрастает на одном месте 
десятки лет. Для нормального роста, развития кустов 
винограда, получения высоких урожаев хорошего 
качества применяют органические и минеральные 
удобрения, а также средства защиты от вредителей 
и болезней. Из литературных источников известно, 
что в составе удобрений и химических препаратов, 
ежегодно применяемых на виноградных плантаци-
ях, содержатся и тяжелые металлы (ТМ). Высокая 
концентрация ТМ в окружающей среде способствует 
аккумуляции их в почве, гроздьях винограда. Дока-
зано, что ряд ТМ обладает кумулятивным эффек-
том или канцерогенным свойством. Поэтому в по-
следние десятилетия во всех странах мира особое 
внимание уделяется определению содержания ТМ 
в почве, сельскохозяйственной продукции,  в т.ч. и 
винограде.

Исходя из международных требований, в Республи-
канском Центре прикладного почвоведения (бывший 
Молдавский филиал ЦИНАО) на протяжении более 20 
лет проводилось агрохимическое обследование почв 
на содержание ТМ в них и в сельскохозяйственной 
продукции, в т.ч. в ягодах и соках различных техниче-

ских и столовых сортов винограда, произрастающих 
на производственных массивах, а также в стационар-
ных полевых опытах с удобрениями.

Было определено 8 тяжелых металлов, в частности 
ртуть в серых лесных почвах, обыкновенных и карбо-
натных черноземах в 4 районах, 15 хозяйствах респу-
блики на площади 2 454, 8 га, а именно в Страшенском 
р-не – 360,9 га, Ново-Аненском – 279,5 га, Хынчешт-
ском – 991,9 га и Тараклийском – 822,5 га. Почвенные 
образцы отбирались с глубин – 0–30 и 30–60 см.

Результаты анализов показали, что независимо от 
разновидности почв, содержание ртути не превышало 
0,01–0,59 мг/кг, что намного ниже предельно допусти-
мой концентрации (ПДК) – 2,1 мг/кг. Т.е.  молдавские 
почвы не загрязнены ртутью и не надо опасаться ее 
накопления в ягодах, соках и в виноградных винах, что 
подтверждается ниже приведенными данными.

В ягодах большинства сортов винограда – Фетяска, 
Алиготе, Шардоне, Совиньон, Траминер, Пино серый, 
Пино черный, Ркацители, Каберне-Совиньон, Мерло, 
Сухолиманский, Бастардо Магарачский, произраста-
ющих в условиях Республики Молдова, содержание 
ртути не обнаружено, а в остальных было от 0,0001 до 
0,02 мг/кг при ПДК 0,02 мг/кг.

В соках винограда ртуть также не обнаружена. По 
опубликованным данным академика С.Тома, в винах 
Траминер розовый, Траминер мускатный, Каберне 
и Мерло содержится 0,0016 мг/дм3 ртути, что ниже 
предельно допустимой концентрации (0,005 мг/дм3). 
Аналогичное количество ртути было отмечено и ака-
демиком Б. Гаина в сортах Пино белое, Мерло, Мускат 
оттонел и Траминер розовый – 0,005 мг/дм3, что ниже 
предельно допустимой концентрации. 
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Результаты исследований Баева О.М. и др. показа-
ли, что и в сусле и в вине Алиготе, Шардоне, Виорика, 
Мерло, Каберне, Солярис, Бианка, Ритон, Первенец Ма-
гарача, Уньи Блан, Коломбар, Оницканский белый, Су-
рученский белый ртуть практически отсутствует (следы).

V. Cotea  и др. отмечают, что ртуть находится в вине 
в очень малом количестве (0,002–3,5.10–3) мг/л и то, 
только когда используются препараты против вреди-
телей и болезней, содержащие ртуть. И даже в этих 
случаях 95% ртути выпадает с дрожжами в виде суль-
фата c сернистым водородом, сформировавшимся во 
время брожения.

Нам непонятно почему главный санитарный врач 
России Онищенко и министр сельского хозяйства РМ 
обвинили виноделов Молдовы в том, что молдавские 
вина не соответствуют необходимым требованиям 
потому, что на виноградных плантациях используют 
запрещенные химические препараты, в результате 
которых выявлено более высокое содержание ТМ и 
пестицидов. По этому поводу акад. Гаина Б. еще 28 
апреля 2006 г. отметил в «Молдавских ведомостях» 
что в соответствии с международными нормами у нас 
в Республике, Молдова зафиксировано в 10 раз мень-
ше предельно допустимого содержание тяжелых ме-
таллов. Российские коллеги честно подписали прото-
кол последнего обследования, в котором указано, что 
не найдено никаких ионов ТМ ни в одной пробе. Кол-
леги из Польши и Румынии также ничего не нашли во 
взятых на обследование пробах вин. Об этом свиде-
тельствуют и результаты  многолетних исследований, 
как в нашей республики, так и за рубежом.

Таким образом, содержание ртути в почвах, ягодах, 
соках и в молдавских винах не превышает ПДК, что 
соответствует международным стандартам, и нет опа-
сения отравления этими продуктами.
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