
РТУТЬ ВПРОДУКЦИИ 
ДЛЯ ОСВЕТЛЕНИЯ 
КОЖИ

ПРОФИЛАКТИКА ЗАБОЛЕВАНИЙ ЗА СЧЕТ ЗДОРОВОЙ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

Ртуть — обычный, но опасный компонент кремов и 
мыла для осветления кожи. Поощряемые СМИ 
стандарты красоты, реклама и маркетинг всячески 
подчеркивают, что светлые тона кожи 
предпочтительнее темных. Кремы и мыло для 
осветления кожи распространены среди жителей Азии, 
Африки и Карибского бассейна (1, 2). Ими также 
пользуются темнокожие популяции в Европе и 
Северной Америке (3–5). Соли ртути ингибируют 
образование меланина, что приводит к осветлению 
кожи (6,7). Минаматская конвенция о ртути 
устанавливает предельное содержание ее в продукции 
для осветления кожи на уровне 1 мг/кг (1 мд) (8), но во 
многих косметических средствах это содержание 
превышено с целью усиления отбеливающего эффекта 
(9,10). Несмотря на действующий во многих странах 

запрет, ртутьсодержащая продукция зачастую 
легкодоступна (11).  

Ртуть можно убрать из продукции для осветления кожи, 
работая с министерствами охраны окружающей среды и 
здравоохранения и повышая осведомленность 
общественности о том, чем ртуть опасна для здоровья, а 
также чем опасны другие химические вещества в 
продукции для осветления кожи. Чтобы прекратить 
изготовление, импорт и экспорт осветляющей 
косметики, как это предусмотрено Минаматской 
конвенцией, требуется ряд регулятивных действий со 
стороны правительств, включая обучение таможенных 
агентов, — а также участие крупнейших СМИ и 
проведение кампаний информационно-
разъяснительного характера.  

Использование, производство и доступность

• Осветляющая косметика используется повсюду, но 
особенно распространена она во многих странах 
Азии, Африки и Карибского бассейна (1, 12). 
Средства для осветления кожи используют как 
мужчины, так и женщины (13).

• Производство осветляющей косметики — одно из 
наиболее быстрорастущих в отрасли, и ожидается, 
что к 2024 году капитализация сектора достигнет 
31,2 миллиарда долларов США (14). 
Например, в Индии производство осветляющих 
средств (как содержащих ртуть, так и не 
содержащих ее) составляет 50% рынка средств по 
уходу за кожей и оценивается в 450–535 миллионов 
долларов США (14).

• Содержащие ртуть средства для осветления кожи 
изготавливаются во многих странах и регионах, 
включая Бангладеш, (15) Доминиканскую 

Республику, (18) Китай, (16, 17) Ливан, (19) 
Малайзию, (15) Мексику, (17, 20) Пакистан, (21) 
Республику Корея, (15) Соединенные Штаты 
Америки, (25) Специальный административный 
район Гонконг (Китай), (15) Таиланд, (23, 24) 
Филиппины, (22) Ямайку. (15) 

• Содержащая ртуть продукция для осветления кожи 
доступна в интернете, рекламируется в социальных 
сетях и продается через мобильные приложения. 
Согласно данным Администрации по контролю за 
пищевыми продуктами и лекарствами США (FDA), 
такая продукция нередко изготавливается за 
границей и продается в США нелегально, часто — в 
маленьких магазинах и на неофициальных рынках, 
которые обслуживают общины латиноамериканцев и 
выходцев из Азии, Африки и стран Ближнего 
Востока. Потребители также покупают эти товары в 
других странах и привозят с собой (26). Торговля 



токсичными, зачастую незаконными средствами для 
осветления кожи, содержащими ртуть, — это кризис 
мирового масштаба, который будет только 
углубляться, учитывая стремительно растущий спрос, 
в особенности в Азии, Африке и на Ближнем Востоке 
(15).

• Опрос, проведенный в 2011 году Федеральным 
министерством охраны окружающей среды, 
сохранения природы и ядерной безопасности 
Германии, показал, что жители Бразилии, 
Кыргызстана, Мексики и Российской Федерации 
считают, что содержащие ртуть средства для 
осветления кожи легкодоступны (11).

• Исследование, проведенное группой «За полный 
запрет ртути» (Zero Mercury Group) в 2017 и 
2018 годах, собрало 338 образцов отбеливающих 
кремов для кожи из 22 стран (как из официальных 
магазинов, так и из неофициальных), чтобы 
получить представление о том, как часто и в какой 
концентрации ртуть во всем мире используется в 
продукции для осветления кожи. Высокое 
содержание ртути (то есть более 1 мд) было 
обнаружено в тридцати четырех кремах (10% 
образцов). Такие образцы с высоким содержанием 
ртути были найдены в 7 из 22 стран. В четырех из 
этих семи стран действуют правила, запрещающие 
использовать ртуть в содержании свыше 1 мд. В 
целом содержание ртути в этих средствах 
варьировалось от 93 до 16 000 мд (15). В других 
исследованиях было обнаружено, что содержание 

ртути в средствах для осветления кожи еще выше 
(27). 

• С 2010 года Отдел расследований в области 
здравоохранения и окружающей среды 
Министерства здравоохранения Калифорнии (EIHB) 
проводил расследование случаев отравлений, 
вызванных наличием ртути в кремах для лица, 
предназначенных для удаления прыщей и пятен. 
Было обнаружено большое количество продукции, 
содержащей ртуть и происходящей из Камбоджи, 
Китая, Мексики, Пакистана, Филиппин и Японии. 
EIHB выяснил, что некоторые из этих средств 
вызывали серьезные нарушения здоровья, в том 
числе такие, которые требовали госпитализации 
(28). 

• Во многих странах принято законодательство, 
запрещающее ртутьсодержащую косметику, но 
далеко не во всех. Несмотря на законодательство, 
запрещающее продукцию, содержащую ртуть, 
доступность таких средств по-прежнему создает 
проблемы (29). Даже там, где их распространение 
запрещено, эти средства зачастую легкодоступны 
(11). 

• Продукция для осветления кожи, не содержащая 
ртути, может содержать другие опасные вещества, 
например, гидрохинон. Там, где осветляющая 
косметика широко используется, потребители могут 
даже ничего не подозревать об опасности 
воздействия химических веществ, содержащихся в 
такой продукции (30).

Продукция, упаковка и ингредиенты

• Продукция для осветления кожи выпускается в 
разных формах, включая кремы и мыло. Мыло 
может продаваться как «антисептическое» (3). 
Предполагается, что такие средства наносят на 
кожу на ночь (3). Мыло используют как женщины, 
так и мужчины для мытья волос, рук, лица или всего 
тела (3). Как сообщают, некоторые люди 
использовали такую продукцию десятилетиями (1). 

• Мыло, продаваемое в магазинах и через интернет, 
обычно расфасовано на куски и продается в 
индивидуальной упаковке (в коробках) (4). Кремы 
обычно расфасованы в банки или тубы (4). Мыло 
содержит 1–3% йодида ртути, а в состав кремов 
входит 1–10% аммиаката ртути (3). В некоторых 
видах мыла содержание ртути доходило до 31 мг/кг 
(31 мд), тогда как в некоторых кремах содержание 
ртути было до 33 000 мг/кг (33 000 мд) (27). 
Минаматская конвенция устанавливает предельно 

допустимый уровень ртути 1 мг/кг (1 мд) для 
продукции, предназначенной для осветления кожи, 
но содержание ртути во многих косметических 
средствах превышает этот показатель — чтобы 
получить более заметный эффект осветления (9, 10). 

• Количество или концентрация ртути в продукции 
может быть указана на упаковке или в списке 
ингредиентов. Названия могут быть такими: ртуть, Hg, 
йодид ртути, оксид ртути, хлористая ртуть, этилртуть, 
соли фенилртути, аммиачно-ртутные соли, 
амидхлорид ртути или просто «яд». О присутствии 
ртути может также говорить указание избегать 
контакта такого средства с серебром, золотом, 
каучуком, алюминием и ювелирными изделиями (3, 4, 
26, 31–33). Большую озабоченность вызывает тот факт, 
что компании, продающие продукцию с содержанием 
ртути, далеко не всегда указывают ее в списке 
ингредиентов.
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Другие косметические средства, содержащие ртуть 

• Ртуть также может входить в состав косметики, 
предназначенной для области вокруг глаз, 
например, туши, и средств для снятия макияжа — в 
качестве консерванта (1,3,31).

• Ртуть в косметике присутствует в двух формах: 
органической и неорганической (31, 34, 35). 
Неорганическая ртуть используется в кремах и 
мыле для осветления кожи. Органические 
соединения ртути (такие как тиомерсал, 
содержащий этилртуть, и соли фенилртути) 
используются в качестве консервантов в косметике 
для глаз, в том числе в туши для ресниц, и в 

продукции для снятия макияжа (3, 31–33). Эти 
формы ртути различаются по токсичности и 
оказывают разное воздействие на нервную, 
пищеварительную и иммунную системы организма, 
а также на легкие, почки, кожу и глаза (36). 

• Минаматская конвенция не устанавливает 
предельно допустимое содержание ртути для 
косметических средств по уходу за областью вокруг 
глаз, где ртуть используется в качестве консерванта, 
а эффективные и безопасные консерванты-
заменители отсутствуют (8).

Воздействие на здоровье 

• Неблагоприятное воздействие на здоровье 
неорганической ртути, содержащейся в кремах и 
мыле для осветления кожи, включает поражение 
почек (7), сыпь, измерение цвета кожи и ее 
рубцевание, снижение устойчивости кожи в 
отношении бактериальных и грибковых инфекций 
(31), тревогу, депрессию, психозы и периферическую 
нейропатию (3, 31).

• В медицинской литературе имеются сообщения о 
людях, страдающих вышеупомянутыми проблемами со 
здоровьем из-за воздействия ртути, содержавшейся в 
кремах и мыле для осветления кожи. В одном из 
сообщений идет речь о 34-летней жительнице Китая, у 
которой развился нефротический синдром, 
выражавшийся повышенным содержанием белка в 
моче. Нефротический синдром может быть связан с 
целым рядом осложнений, которые влияют на здоровье 
и качество жизни человека. Уровни ртути в крови и 
моче женщины вернулись в норму спустя, 
соответственно, один и девять месяцев после того, как 
она прекратила применять крем для осветления кожи 
(37). В другом сообщении речь шла о женщине 54 лет, у 
которой в 49 лет развилась деменция, эпилепсия и 
периферийная полинейропатия. Спустя шесть лет 
ежедневного применения крема для осветления кожи 
пациентка немедленно перестала пользоваться им, 
после чего уровни ртути в крови и моче постепенно 

вернулись к значениям, наблюдавшимся до начала 
применения косметики (38). 

• В одном из исследований была выявлена высокая 
частота нефротического синдрома у африканских 
женщин, которые использовали кремы для осветления 
кожи, содержавшие хлорид ртути-аммония, на 
протяжении разных сроков — от одного месяца до трех 
лет. После прекращения использования кремов для 
осветления кожи уровни ртути в моче быстро 
возвращались к значениям, наблюдаемым до начала 
применения ртутьсодержащих средств. Примерно у 
трех четвертей женщин, прекративших пользоваться 
кремами, наблюдалась ремиссия (7, 39). 

• Ртуть, содержащаяся в мыле, кремах и другой 
косметической продукции, обычно попадает в воду. 
Оттуда она поступает в окружающую среду, там 
метилируется и в виде высокотоксичной метилртути 
может через рыб попадать в пищевую цепочку (3). 
Беременные женщины, питающиеся рыбой, 
содержащей метилртуть, могут передавать ртуть 
плодам, что приводит к нейродегенеративным 
поражениям у детей (3).

• Количественное воздействие неорганической ртути 
можно определить, измеряя ее уровни в крови и 
моче (34).  

Нормативные акты

• Минаматская конвенция о ртути — это 
международное соглашение, принимаемое с целью 
«защиты здоровья человека и окружающей среды 
от антропогенной эмиссии и выбросов ртути и 
ртутьсодержащих соединений» (8). 

• Это соглашение вступило в силу 16 августа 
2017 года, по состоянию на ноябрь 2019 года 
конвенцию ратифицировали 114 государств. После 
2020 года участники конвенции должны будут 
запретить изготовление, импорт и экспорт 
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• «косметики (с содержанием ртути свыше 1 мд), 
включая кремы и мыло для осветления кожи и не 
включая косметику для ухода за областью глаз, в 
которой ртуть используется в качестве консерванта, 
для которого нет безопасной и эффективной 
замены». За исключением случаев, когда участники 
зарегистрировали исключение до 2025 года (8, 40). 
В ноябре 2019 года некоторые участники 
зарегистрировали такое исключение. (8, 41) Задача 

конвенции не распространяется на косметику, мыло 
и кремы со следовыми концентрациями ртути (8). 

• В Европейском Союзе (42, 43) и других странах имеются 
нормативные акты, запрещающие применять ртуть в 
косметике. К таким странам относятся Канада (44), 
США (45) и Филиппины (24), а также большое 
количество африканских национальных государств 
(11), в том числе Гана, Нигерия и Уганда (12).

Необходимые меры

• Для защиты общественности от отрицательного 
воздействия ртути, содержащейся в средствах для 
осветления кожи, нужны меры, к которым бы 
привлекались самые разные слои населения, в том 
числе:
 установление или улучшение законодательных 

норм; 
 осуществление стратегий соблюдения и 

обеспечения действенности законодательства, в 
том числе обучение таможенных агентов и 
идентификация изготовителей и цепочек 
поставки;

 усиление лабораторных возможностей 
выявления ртути в средствах для осветления 
кожи;

 проведение кампаний просвещения 
общественности силами национальных органов 
здравоохранения с целью информировать 
потребителей о том, какие риски для здоровья 
представляет использование продукции для 
осветления кожи, в том числе содержащей ртуть; 
и

 повышение среди медицинских работников 
уровня осведомленности о том, какой риск для 
здоровья представляют осветляющие 
косметические средства, в том числе 
содержащие ртуть, чтобы они могли 
информировать и обучать своих пациентов и 
общественность.

Выводы 

• Содержащие ртуть косметические средства для 
осветления кожи опасны для здоровья и потому 
запрещены во многих странах. Даже в тех странах, где 
действует такой запрет, они все еще рекламируются, и 
потребитель может их купить через интернет и другими 
способами. 

• Крайне необходимо осведомлять общественность, 
учитывая мировой рост потребления косметических 
средств, содержащих ртуть. 

• Необходимо предоставлять людям информацию об 
опасности применения средств для осветления 
кожи в целом, так как в состав косметики для 
осветления кожи, не содержащей ртуть, могут 
входить другие опасные вещества, например, 
гидрохинон. 
 

Дополнительную информацию ВОЗ относительно ртути можно получить здесь:  
https://www.who.int/health-topics/chemical-safety
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