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 медэксперт    ПРОФЕССИЯ

КАК ЭТО БЫЛО
Галилео Галилей в 1593 году попытал свои силы в 

создании идеального термоприбора, идею которого 

спустя сто с лишним лет подхватил и усовершен-

ствовал небезызвестный Габриэль Фаренгейт. Он-то 

и стал отцом первого ртутного градусника. Спу-

стя 150 лет Андреас Цельсий видоизменил шкалу 

Фаренгейта, сделав ее более удобной. 

Градусники с ртутью оказались наиболее точ-

ными при измерении температуры тела, поэтому 

долгое время их изобретение считалось прорывом в 

области медицины. Позже ученые пришли к выводу, 

что ртуть – не такой уж идеальный помощник 

в этих вопросах. 

ПОРА НА ПЕНСИЮ!
ЕС признал ртутный градусник опасным для здоро-

вья. Причины: относительная хрупкость и ядовитая 

ртуть. К тому же, если вдруг термометр с ртутью 

разбился, утилизация его становится весьма хло-

потным многоэтапным процессом. И это полностью 

перечеркивает все преимущества ртути (дешевизну, 

удобство дезинфекции, точность показаний).

Поэтому на смену ртутному старичку пришли 

электронные цифровые термометры. Они без-

опасны и удобны в эксплуатации. Правда, точность 

у них хромает. Но кого волнуют мелкие погрешно-

сти? Главное – быстрота: измерение температуры 

происходит за считаные минуты. 

Прощай, 

Он обижается, когда его называют градусником, предпочитая благородное «ртут-
ный термометр». Правда, даже такое красивое имя не спасло его от гонений. 
И это несмотря на верную службу людям в течение целых четырех веков...

Мария Мясищева

ЕСЛИ ГРАДУСНИК РАЗБИЛСЯ

ЧТО НАДО СДЕЛАТЬ 
Выведите из помещения детей и животных. 
Собирайте ртутные капли на лист бумаги, 
сложенный лопаткой. Труднодоступные места 
освещайте фонариком. Складывайте ртуть в 
стеклянную банку. В сборе мелких капель вам 
поможет клейкая лента (скотч). Из щелей и 
труднодоступных мест ртуть удаляют шпри-
цем. 
Закончив, плотно закройте банку с ртутью. Не 
выбрасывайте ее на помойку, это опасно! Луч-
ше передайте в спасательные службы – там 
знают, что делать дальше. После этого важно 
тщательно обработать помещение, в котором 
был разбит градусник, раствором марган-
цовки, поваренной соли, уксуса и лимонной 
кислоты. Это поможет нейтрализовать остатки 
ртути. При этом обязательно защитите свои 
руки резиновыми перчатками!
Обязательно повторите обработку раствором 
через несколько часов. Затем необходимо 
хорошенько вымыть полы и обработать другие 
поверхности водой с моющими средствами, а 
также провести генеральную влажную уборку 
всей квартиры.
И самое важное – регулярно проветривайте 
помещение.

ЧЕГО НЕЛЬЗЯ ДЕЛАТЬ 
1. Ни в коем случае не собирайте ртутные 
шарики пылесосом, это опасно.
2. Не собирайте ртуть веником: прутики разо-
бьют ее на мелкие капли, собирать которые 
гораздо сложнее.
3. Не спускайте ртуть в канализацию.
4. Вещи, которые соприкасались с ртутью, не 
стирайте в машинке. Их следует сжечь или 
выбросить.

ртутный градусник!
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