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Сложившаяся в России негативная медико-демографическая 
обстановка подчеркивает необходимость обязательного учета инте-
ресов охраны здоровья населения при управлении водными ресур-
сами. В ряде недавних публикаций эта проблема рассматривается 
преимущественно применительно к использованию поверхностных 
водных объектов. Так в [1] было показано, что, в свете современных 
научных данных, изменение каждой составляющей гидрологиче-
ской обстановки (режим, качество и количество вод) может оказы-
вать отрицательное влияние на медико-экологическую ситуацию в 
зависимости от характера и интенсивности изменений влияния вод-
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ного фактора на состояние здоровья населения. Именно в этой связи 
каждое принимаемое управленческое водохозяйственное решение 
должно учитывать его возможные негативные последствия для здо-
ровья населения. При управлении водными ресурсами решаются 
задачи распределения и охраны водных ресурсов с учетом приори-
тетов тех или иных интересов в конкретных территориальных усло-
виях с использованием гидротехнических и/или регламентирующих 
приемов. Последние предусматривают использование активных 
приемов изменения гидрологической обстановки (режимов, качест-
ва и количества вод) в интересах улучшения экологических и соци-
альных условий жизни населения, полноценного функционирова-
ния всех отраслей хозяйства [2]. 

Эти задачи неизбежно приобретают комплексный характер и 
требуют системного подхода для решения. В полной мере это отно-
сится и к такой общегосударственной проблеме как охрана здоровья 
населения. Современные официальные и научные данные свиде-
тельствуют о сформировавшейся глобальной проблеме дефицита 
воды поверхностных водоемов и водотоков и о связи ряда заболе-
ваний с использованием некондиционных питьевых вод [3].  

Она может существенно зависеть от гидрологической обста-
новки в среде обитания человека, что определяет необходимость 
учета этого обстоятельства при разработке и принятии решений по 
управлению водными ресурсами. Разработанная система создания 
безопасных условий питьевого водоснабжения населения при 
управлении водными ресурсами замыкает в единое целое оценоч-
ные и прогностические построения, базирующиеся на медико-
экологических интерпретациях прогностических положений смеж-
ных дисциплин: гигиены, эпидемиологии, паразитологии, санитар-
ной гидробиологии, экологии суши, гидрологии и гидрохимии, гид-
рогеологии и некоторых других. Официальные данные и материалы 
научных исследований свидетельствуют о прямом и косвенном 
влиянии качества питьевой воды на характер и уровень инфекцион-
ной, неинфекционной и паразитарной заболеваемости населения РФ 
на основе эпидемиологически доказанных ситуаций [4].  

Междисциплинарный характер этой системы определяет необ-
ходимость дальнейшего развития совместных подходов к созданию 
безопасных условий питьевого водоснабжения населения. Все 
большее внимание в этой проблеме привлекают подземные водоис-
точники, на протяжении ряда лет считавшиеся наиболее защищен-
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ными от антропогенных загрязнений и безопасными. В большинст-
ве развитых и развивающихся стран мира подземные воды являют-
ся главным, а порой и единственным источником питьевой воды. 
Например, 100% – в Австрии и Дании, более 90% – в Италии, 88% – 
в Венгрии. Европейское общество в целом использует для этих це-
лей почти 79% подземных вод. В Европе это и основной источник 
городского хозяйственно-питьевого водоснабжения крупных горо-
дов с населением свыше одного млн. человек. В России их доля в 
коммунальном водоснабжении составляет 41%. Наибольшее ис-
пользование подземных вод отмечено, в основном, в европейской 
части страны. Однако, практически единственным источником хо-
зяйственно-питьевого водоснабжения городов Москвы, Санкт-
Петербурга, Нижнего Новгорода, Екатеринбурга, Омска, Волгогра-
да, Челябинска, Ростова в значительной степени являются не защи-
щенные от загрязнения поверхностные воды. В то же время, ис-
пользование подземных вод создает возможности создания резерв-
ных водоисточников, особенно в ситуациях резкого ухудшения ка-
чества поверхностных вод, используемых для водоснабжения (их 
опасного загрязнения или заражения). Здесь нельзя не высказать 
сожаление по поводу замораживания хорошо разработанного про-
екта использования поземных вод для водоснабжения Москвы.  

Однако интенсивно накапливающаяся информация, свидетель-
ствует о существенных изменениях представлений о повсеместно 
высоком качестве подземных вод. Особенно это касается террито-
рий, где в силу различных обстоятельств (административно-право-
вых, технико-технологических, геологических) нарушаются при-
родные условия формирования и сохранения их состава [5].  

На территории России, по данным Государственного монито-
ринга состояния недр, выявлено 6456 участков загрязнения подзем-
ных вод, в том числе 3386 участков связаны с загрязнением подзем-
ных вод на водозаборах хозяйственно-питьевого назначения. Во 
многих регионах страны водоносные горизонты характеризуются 
повышенным (по отношению к нормативам) содержанием железа, 
фтора, брома, бора, марганца, стронция, нефтепродуктов и других 
нормируемых микро- и макроэлементов. Для степных зон европей-
ской территории страны дополнительные проблемы создает необ-
ходимость использования для питьевых целей подземных вод по-
вышенной минерализации. Особое внимание привлекают сведения 
Геоцентра «Москва» о случаях загрязнения подземных вод высоко-
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токсичными хлорированными полиароматическими соединениями 
– диоксинами [6] . 

Развернутый анализ зарубежных источников свидетельствует о 
глобальных масштабах проблемы деградации качества подземных 
вод, как в развитых, так и в развивающихся странах. Перечень об-
наруживаемых неорганических и органических веществ антропо-
генного происхождения весьма велик – это сотни соединений: тя-
желые металлы, токсичные микроэлементы, хлорированные алка-
ны, этилены, бензолы, ароматические углеводороды, пестициды, 
побочные продукты обеззараживания воды, а также целый ряд дру-
гих органических компонентов – продуктов производств органиче-
ского синтеза, нефтехимической промышленности, а также раство-
рителей, моющих, красящих средств и др.  

Обращает внимание всё более наращиваемая информация об 
обнаружении в подземных водоисточниках загрязнений лекарст-
венными веществами [7]. Вообще это отдельная тема, заслуживаю-
щая весьма пристального изучения. 

Загрязнение подземных вод особо опасными веществами ― но-
вый раздел экологической гидрогеологии. В совокупности с други-
ми данными о влиянии антропогенного пресса на качество подзем-
ных вод и о патогенетическом значении возможных особенностей 
их природных включений он существенно изменяет ранние пред-
ставления об экологической безопасности подземных водоисточни-
ков. Как отечественные, так и зарубежные исследования свидетель-
ствуют о причинно-следственных связях выявленной неинфекцион-
ной и инфекционной патологии с низким качеством подземных вод. 
Особое внимание привлекают сведения о связях наиболее распро-
страненных и опасных раковых заболеваний с использованием под-
земных вод, загрязненных химическими веществами [8].  

Эти связи обнаруживают американские, японские, аргентин-
ские, пакистанские, китайские, индонезийские, хорватские исследо-
ватели. Речь идет об увеличении риска развития раковой патологии 
при использовании подземных вод, содержащих повышенные кон-
центрации нитратов, асбестопродуктов, радионуклидов, неоргани-
ческого мышьяка, вторичных продуктов хлорирования воды, пести-
цидов, фтора. Анализ публикаций позволяет отметить географиче-
скую распространенность процессов загрязнения подземных вод и 
связанную с ними заболеваемость населения, особенно в промыш-
ленно развитых странах. Масштабы и интенсивность загрязнения и 



 153 

заболеваемости различны на отдельных территориях, но наиболее 
выражены при использовании подземных вод первого от поверхно-
сти земли водного горизонта.  

Анализ характера и причин изменений качества подземных вод 
в сочетании с патогенетической направленностью действия гидро-
химических составляющих состава вод положен в основу предло-
женной систематизации характеристик подземных водных объектов 
с медико-экологических позиций. Она предусматривает оценку со-
стояния подземных водных объектов на основе совместного рас-
смотрения гидрогеологических и гидрохимических данных, усло-
вий водопользования населения и медико-экологической обстанов-
ки (по медико-статистическим и исследовательским данным о ин-
фекционной, неинфекционной и паразитарной заболеваемости, свя-
занной с влиянием водного фактора). По качеству вод выделены 4 
основные группы подземных питьевых водоисточников: 1 – абсо-
лютно пригодных для питьевого водоснабжения, 2 – требующих 
коррекции природного химического состава, 3 – требующих приме-
нения очистных сооружений для устранения антропогенных биоло-
гических и химических загрязнений, 4 – требующих комплексной 
очистной и корректирующей минеральный состав обработки воды. 
Для 2–4 групп определены подгруппы, сформированные по харак-
теру необходимых приемов водообработки в зависимости от исход-
ного состава воды водоисточника и медико-экологической ситуа-
ции на территории его использования.  

Наращивание всей этой информации связано с интенсификаци-
ей антропогенного пресса и с совершенствованием методов гидро-
химических исследований. Кроме того, сформировались и новые 
представления о патогенетическом значении повышенных или по-
ниженных концентраций ряда природных химических компонентов 
подземных вод. Ряд обстоятельных эколого-эпидемиологических 
исследований по изучению причинно-следственных связей сомати-
ческой (неинфекционной) заболеваемости населения с природным 
составом и антропогенным загрязнением питьевой воды в послед-
ние 10-15 лет проведен в России. Спектр неинфекционных заболе-
ваний включает заболевания сердечно-сосудистой, выделительной, 
пищеварительной, нервной, иммунной систем; опорно-двигатель-
ного аппарата, аллергии, страдания наследственности, дефекты раз-
вития и др. Связи раковых заболеваний в России с химическими 
загрязнениями воды также отмечены для ряда территорий. Внима-
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ние привлекают эколого-токсикологические доказательства таких 
связей сердечно-сосудистой и раковой патологии, доминирующей в 
причинах высокой смертности населения России [9]. Следует особо 
отметить всё более интенсивно используемую отечественными и 
зарубежными исследователями методологию оценки риска для здо-
ровья, придающую этим работам высокую достоверность [10]. 

Новая экологическая ситуация требует и новых подходов к 
оценке качества подземных вод и к формированию более интенсив-
ной деятельности по их охране, обеспечению безопасного водо-
пользования. Возникает очевидная необходимость учета современ-
ных медико-экологических интерпретаций гидрогеохимической 
информации при оценке условий питьевого водопользования и при 
выборе новых подземных водоисточников. 

Для обеспечения эффективных управленческих водохозяйст-
венных решений, соподчиненных приоритетам охраны здоровья 
населения, необходимо получение достаточно надежных данных, 
характеризующих медико-экологическую ситуацию, связанную с 
гидрогеологическими условиями водопользования. Без прогнозов ее 
изменения во времени и пространстве правильный выбор таких ре-
шений маловероятен. Но, прежде всего, важно базирование иссле-
дований медицинского профиля на полноценной гидрогеохимиче-
ской информации. Такая задача может быть решена только при ус-
ловии достаточной взаимной осведомленности специалистов об ис-
ходных предпосылках работ по обеспечению принятия безопасных 
для здоровья населения управленческих водохозяйственных реше-
ний. Речь идет о серьезной междисциплинарной проблеме.  

Таким образом, в учении о подземных водах сформировалось 
важное медико-зкологическое направлениие. 

Новая экологическая ситуация требует и новых подходов к 
оценке качества подземных вод и к формированию более интенсив-
ной деятельности по их охране, обеспечению безопасного водо-
пользования. Возникает очевидная необходимость учета современ-
ных медико-экологических интерпретаций гидрогеохимической 
информации при оценке условий питьевого водопользования и вы-
боре новых подземных водоисточников. 

Предлагаемая система создания безопасных условий питьевого 
водоснабжения населения при управлении водными ресурсами за-
мыкает в единое целое оценочные и прогностические построения, 
базирующиеся на медико-экологических интерпретациях прогно-
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стических положений смежных дисциплин: гигиены, эпидемиоло-
гии, паразитологии, санитарной гидробиологии, экологии суши, 
гидрологии и гидрохимии, гидрогеологии и некоторых других. 

Практическая значимость таких исследований связана с необ-
ходимостью формирования научных основ построения региональ-
ных программ контроля качества питьевой воды в соответствии с 
новыми российскими нормативными документами. Развитие на-
званных направлений исследований требует дальнейшего совер-
шенствования методов установления причинно-следственных свя-
зей состояния здоровья населения с водным фактором. Возникаю-
щие при этом исследовательские задачи связаны с созданием еди-
ной методологии и унифицированных методов экологической эпи-
демиологии и токсикологии. Это ближайшая приоритетная темати-
ка в рамках развития медико-экологических исследований водных 
проблем, проводимых в ИВП РАН.  
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