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The review is devoted to a new feature of environmental pollution by mercury which is well recognized as the a
very toxic element. During the last decade it was revealed and understood that the formation of reservoirs or en-
largement of natural lakes usually increases the mercury level in fish. Nowadays it is considered as one of the most
serious consequences of reservoir creation. It is very important that these events take place for reservoirs and lakes
remote from any direct source of contamination and with background levels of mercury in the local environment.
The review describes in detail the mechanism of this phenomenon as well as a relation between mercury in fish and
human exposure. Some measures to reduce mercury level in fish and a risk for human health are discussed. The pos-
sibility to estimate the scale and duration of mercury problem for planned reservoirs on the base of preimpoundment
studies and world experience is clear demonstrated.

The review will be useful for specialists in the fields of environmental sciences, risk assessment, water ecology,
geochemistry and chemistry of pollutant, ecotoxicology as well as for students and post-graduated students.
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