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Проведен  анализ  заболеваемости населения  связанного  с  качеством питьевой  воды в  различных ре-
гионах  Российской Федерации  и  Республике  Крым. Определена  роль  питьевой  воды  в  распространении 
инфекционных и не инфекционных, эндемических заболеваний. Очищенная вода позволит сохранить здо-
ровье тысяч людей, поможет сэкономить денежные средства, которые можно будет затратить на оказание 
медицинской помощи людям с заболеваниями различной этиологии, в том числе вызванных употреблением 
некачественной воды.
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«Вода! У тебя ни вкуса, ни 
цвета, ни запаха, тебя невозмож-
но описать, тобою наслаждают-
ся, не ведая, что ты такое. Нель-
зя сказать, что ты необходима 
для жизни, ты – сама жизнь!»

Антуан Сент-Экзюпери

Мы живём на водной планете. Вода по-
крывает  75 %  ее  поверхности  и  составля-
ет  в  разные  возрастные периоды жизни  от 
65 до 80 % массы нашего тела. Она является 
основой нашей жизни, так как без воды че-
ловек погибает на четвертый день, и одним 
из важнейших факторов здоровья.

Что же такое – питьевая вода? Вытека-
ет из крана прозрачная жидкость без запаха 
и вкуса – вот и хорошо! К сожалению, наши 
граждане  в  отношении  воды  руководству-
ются принципом: «Невидно, значит чисто!», 
не принимая во внимание, что большинство 
наиболее опасных веществ, будучи раство-
ренными в воде, не имеют ни вкуса, ни за-
паха, ни цвета. Очень важно понимать, что 
вода, которую мы пьем, это не чистая Н2O, 
а целая растворенная  таблица Менделеева. 
Поэтому множество  лабораторий  отслежи-
вают состав воды и ее соответствие ГОСТу. 
При  санитарно-эпидемиологической  оцен-
ки  воды  необходимо  наличие  достоверной 
информации о ее качестве и попавших вред-
ных веществах. 

Для  Республики  Крым  большое  значе-
ние имеет не только питьевая вода ,но и вода 
Черноморского побережья омывающая полу-
остров со всех сторон. Наибольший уровень 
загрязнения  регистрируется  в  портах  Чер-
ного моря  особенно Севастопольской бухте 
и Керченском проливе в связи с большой на-
грузкой морских судов в этих портах. [8].

Целью  настоящего  исследования  яви-
лась гигиеническая оценка загрязнения во-
дного бассейна питьевой воды Республики 
Крым.

Материалы и методы исследования
Анализ проводился по литературным материалам 

по мониторингу качества питьевой воды и заболева-
ниях  связанный  с  ее  качеством  Республики  Крым, 
Центра здоровья КРФЭМ , Минприроды России, Ро-
спотребнадзора РК И РФ.

Для Крыма проблема качества и количества пи-
тьевой  воды  во  все  времена  оставалась  острой.  За-
пасы местных водных источников могут обеспечить 
потребности  населения  и  хозяйственного  комплекса 
региона  только  на  20–25 %.  Пока  Крым  находился 
в  составе  Украины,  эту  проблему  частично  решало 
поступление  воды  из  Северо–Крымского  канала  , 
воды  которого  классифицируются  как  «загрязнен-
ные» или даже «грязные», так как Днепровская вода, 
пройдя  всю  территорию  Украины  содержала  в  себе 
фенолы, пестициды, нефтепродукты, поверхностно – 
активные вещества, соединения меди, цинка, железа 
и марганца в концентрациях значительно превышаю-
щих ПДК. Сейчас Крым водоснабжается собственны-



МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖУРНАЛ ПРИКЛАДНЫХ  
И ФУНДАМЕНТАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ    №3,   2017

187 МЕДИЦИНСКИЕ НАУКИ 
ми источниками, большая часть из которых являются 
подземными. 

Качество воды, совместно с ухудшающейся эко-
логической обстановкой, оказывает большое влияние 
на  состояние  здоровья населения. Ухудшение  состо-
яния  здоровья  населения  в  связи  с  употреблением 
некачественной питьевой воды может быть инфекци-
онной и неинфекционной природы. Экспертами ВОЗ 
установлено, что 80 % всех болезней в мире связано 
с  неудовлетворительным  качеством  питьевой  воды 
и нарушениями санитарно-гигиенических норм водо-
снабжения.

Результаты исследования  
и их обсуждение

Распространенность  инфекционных  за-
болеваний,  передающихся  через  воду,  не-
смотря на принимаемые меры, чрезвычайно 
велика во всем мире. Так, в 2016 году число 
людей,  страдающих  малярией,  составляет 
800 млн,  трахомой  –  500 млн, шистосомо-
зом – 200 млн, гастроэнтеритами – 400 млн. 
При этом ежегодно от гастроэнтеритов уми-
рает 4 млн детей и 18 млн взрослых. 

В  целом  от  болезней,  связанных  с  во-
дой,  страдает  более  2  млрд.  человек.  Осо-
бенно  опасная  обстановка  складывается 
в  сельских  районах,  где  только  треть  жи-
телей  имеет  доступ  к  безопасным  систе-
мам водоснабжения и лишь 13 % обеспече-
но  канализацией.  В  самой  благоприятной 
по  водоснабжению  стране  мира  –  США 
с 1971 по 1978 г. зарегистрировано 202 эпи-
демии, охватившие 50 млн человек.

За  2016  год  в России было  зарегистри-
ровано  129  случаев  бруцеллеза,  семь  слу-
чаев  туляремии,  пять  случаев  брюшного 
тифа.  Сальмонеллезные  инфекции  (кроме 
брюшного тифа) выросли на 14,7 % и соста-
вили 12,97 на 100 тысяч населения против 
11,31  за  тот  же  период  2015  года.  Показа-
тели заболеваемости в некоторых регионах 
достигают  71,29  на  100  тысяч  населения. 
Заболевания  острыми  кишечными  инфек-
циями, вызванными возбудителями неуста-
новленной  этиологии,  выросли  на  5,1 %, 
по сравнению с 2015 годом [3].

Рассмотрим влияние химического соста-
ва воды на здоровье человека. Солевой со-
став природных вод формируется в первую 
очередь  в  результате  вымывания  веществ 
из почвы и в  связи  с  этим отражает хими-
ческую структуру почвы данной местности. 
Медь, йод, бром в значительном количестве 
могут  поступать  из  атмосферы.  В  Крыму 
минерализация воды и так повышена в свя-
зи  с  геологическими  особенностями  края, 
но  в  связи  с  активным  бурением  скважин 
в  последние  несколько  лет  ее  показатели 
значительно  возрастают.Однако  довольно 
часто  химические  вещества,  находящиеся 
в воде, имеют не природное происхождение, 

а поступают в водоемы с хозяйственно-фе-
кальными  или  промышленными  стоками. 
Например, присутствие в воде солей аммо-
ния,  нитритов,  нитратов,  хлоридов,  суль-
фатов, фосфатов может не только отражать 
минеральный состав почвы, но и указывать 
на биогенное загрязнение, т.е. поступление 
органических  веществ  с  хозяйственно-фе-
кальными  сточными  водами.Известно,  что 
в  процессе  самоочищения  белковые  со-
единения,  подвергаясь  окислению,  после-
довательно превращаются в соли аммония, 
нитриты  и  нитраты.  Нитраты  –  конечный 
продукт  минерализации  и  в  связи  с  этим 
они  –  наиболее  стойкие  из  перечисленных 
азотсодержащих веществ.

ПДК нитратов в воде согласно СанПиН 
2.1.4.1175–02  «Гигиенические  требования 
к  качеству  воды  нецентрализованного  во-
доснабжения.  Санитарная  охрана  источни-
ков»  составляет  45  мг/дм3  ,  но  по  данным 
Центра  Экологического  Здоровья  КРАЭМ 
(г.Симферополь) в 2005 году ПДК нитратов 
в родниках Симферополя было превышено 
в 1,1–9,9 раза [7]. В 2016 году в Симферопо-
ле  эти  показатели  соответствуют  нормаль-
ным,  но  в  октябре  2016  года  превышение 
концентраций азота нитритного были отме-
чены на следующих водных объектах: р. Де-
рекойка, в черте г. Ялта, вдхр. Феодосийское, 
г. Феодосия  [6]. Исследователями установ-
лено,  что  нитраты  и  нитриты  содействуют 
развитию у  человека  язвы и  рака желудка, 
отрицательно влияют на нервную и сердеч-
нососудистую системы, на развитие эмбри-
онов, вызывают метгемоглобинэмию.

В  марте  2016  года  в  крымском  Роспо-
требнадзоре  отметили,  что  высокий  удель-
ный вес проб воды из источников водоснаб-
жения с отклонениями от санитарных норм 
по  санитарно-химическим  показателям 
связан  с  повышенным  уровнем  общей ми-
нерализации и жёсткости воды в скважинах 
эксплуатируемого  водоносного  горизонта, 
что  характерно  для  Красноперекопского, 
Первомайского,  Джанкойского,  Сакского, 
Раздольненского,  Черноморского  районов, 
а  также для Евпатории и Севастополя. Со-
гласно  требованиям СанПиН 2.1.4.1074–01 
максимально  допустимый  уровень  мине-
рализации  в  питьевой  воде  из  централизо-
ванных  систем  питьевого  водоснабжения 
равен  1  грамм/литр  или  1000  частиц  на 
миллион  к  общему  количеству  растворен-
ных  в  воде  твердых  частиц.  Минерали-
зация  воды  в  скважинах,  расположенных 
вдоль «западного Сиваша» и «среднего Си-
ваша»,  выросла  с  2,9–9,6  г/л  (2012  год)  до 
6,2–22,8  г/л  в  2014  году.  Содержание  хло-
ридов  в  пробах  воды  в  2012  году  состави-
ло  1276,0–8224,0  мг/л,  общая  жесткость 
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1,8–55,0  мг-экв/л.  Минерализация  воды 
по вновь пробуренным скважинам в начале 
2015 года составляла 0,4–2,6 г/л, а в декабре 
повысилась до 1,31–5,3 г/л. Отмечен значи-
тельный  рост  минерализации,  содержания 
хлоридов  и  общей  жесткости  практически 
по всем скважинам [1].

Экспериментальные  исследования  по-
казали, что вода с повышенной минерализа-
цией  отрицательно  влияет  на  секреторную 
деятельность желудка, ухудшает пищеваре-
ние и нарушает водно-солевой баланс. Она 
способствует  развитию  болезней  кровоо-
бращения, мочеполовых органов, желудоч-
но-кишечного тракта и влияет на репродук-
тивную функцию женщин.

Среди  ионов  металлов  чаще  всего  на-
блюдается повышение ПДК для железа. Оно 
попадает  в  воду  из  почвы  и  изношенных 
водопроводных  систем.  Железо  –  металл, 
соединения  которого  оказывают  общеток-
сическое  действие,  приводя  к  нарушениям 
функции печени, болезням системы кровет-
ворения.  Отравления  соединениями  желе-
за  занимают шестое место  среди  наиболее 
частых причин отравления у детей до пяти 
лет. Смертельная доза для детей в возрасте 
2-х лет составляет 6–10 г.

Содержание тяжелых металлов в почве 
и  воде  в  зоне  наших  химических  гигантов 
на  Севере  Крыма  в  несколько  раз  превы-
шает  ПДК.  Постоянное  поступление  этих 
металлов в концентрациях, даже не превы-
шающих предельно  допустимые,  приводит 
к накоплению их в организме.

Но наиболее опасными загрязняющими 
веществами  остаются  органические,  такие 
как фенолы и формальдегид,  основной ис-
точник  которых  сточные  воды.  Значитель-
ное влияние на состояние здоровья оказыва-
ют пестициды. Высокие уровни пестицидов 
в крови, способствуют устойчивости тканей 
к инсулину, что приводит к неспособности 
перерабатывать глюкозу, и, соответственно, 
вызывает  сахарный  диабет  2–го  типа.  Пе-
стициды могут быть повинны в возникнове-
нии  лимфомы,  лейкемии,  рака  мозга,  рака 
молочной  железы,  рака  простаты,  рак щи-
товидной железы, рака печени, рака лёгких, 
рака толстого кишечника [2].

Возможности  водоснабжения  Симфе-
рополя  сужены  и  включают  в  себя  четыре 
водохранилища, самое большое из которых, 
Межгорное,  потеряло  свою  ведущую  роль 
в  связи  с  перекрытием  Северо-Крымско-
го  канала.  Существует  несколько  источни-
ков загрязнения источников питьевой воды 
Симферополя.

Первый – это загрязнение долины реки 
Салгир  и  ее  притоков. Основной  источник 
загрязнения бытовой. Даже в охранных зо-

нах регистрируются источники хозяйствен-
но-бытовых стоков, велико загрязнение во-
доохранной зоны бытовым мусором.

Второй – это паводки на Салгире и Аль-
ме, когда из-за низкой мощности очистных 
сооружений,  вода  попадает  в  водопровод 
с  мутностью,  превышающей  нормативы 
ГОСТа.

Актуальной  остается  и  проблема  вто-
ричного  загрязнения,  заключающаяся 
в  высокой  степени  изношенности  водо-
проводных сетей Крыма. И, хотя на наших 
муниципальных  станциях  вода  очищается 
не хуже, чем в городах западноевропейских 
стран, но пока вода дойдёт до квартир она 
успевает вновь «обогатиться» подхваченны-
ми в трубах вредными примесями.

Еще два года назад остро стояла пробле-
ма  образования  хлорорганических  соедине-
ний,  опасных  для  здоровья  человека,  в  ре-
зультате  использования  для  очистки  воды 
жидкого  хлора.  Но  в  данный  момент  эта 
проблема решена благодаря замене жидкого 
хлора на гипохлорид натрия, не образующий 
таких  соединений.  Гипохлорид  натрия  уже 
используется  на  всей  территории  Крыма. 
Пока гипохлорид натрия в Крым поставляют 
из Волгограда. Это долго и дорого. В течение 
месяца  крымские  водоканалы  используют 
в среднем 10 тонн, летом потребность возрас-
тает  до  15. Чтобы  решить  проблему,  «Вода 
Крыма»  планирует  создать  собственное 
производство гипохлорида натрия прямо на 
полуострове. На Симферопольском гидроуз-
ле работает гидролизная установка, рассма-
тривается  возможность  оборудование  таких 
установок в Красноперекопске на Крымском 
содовом заводе и на производственной базе 
Алуштинского водоканала [4].

Выводы
Проведенный  нами  анализ  различных 

информационных  источников  свидетель-
ствует о связи часто встречающихся и энде-
мических нозологических форм с качеством 
питьевой  воды.  Что  требует  привлечения 
внимания к решению этой проблемы.

Система  водоснабжения  Крыма  питье-
вой водой является сложной по своей струк-
туре и связана с многими факторами риска, 
способных  оказывать  отрицательное  влия-
ние на здоровье человека в данной регионе.

Власти  активно  пытаются  решить  про-
блему качества воды, так Минприроды Рос-
сии издало приказ № 236 от 27.05.2014 года 
«Об  утверждении  плана  первоочередных 
мероприятий  по  обеспечению  бесперебой-
ного  хозяйственно-бытового  и  питьевого 
водоснабжения Республики Крым и города 
федерального назначения Севастополя», со-
гласно которому уже было принято ряд со-
ответствующих мер [5]. 
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Но, несмотря на применяемые государ-

ством  меры,  необходимо  поднять  уровень 
культуры  водопользования  населения,  так, 
соблюдение гигиенических норм невозмож-
но без участия граждан. 
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