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систем хозяйственного питьевого назначения, использующих в качестве источни-
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Водоснабжение населения Пермского края для хозяйствен-
но-питьевого использования осуществляется из разных источ-
ников. Богатый водными ресурсами регион имеет 29 поверхно-
стных водозаборов, в том числе мощностью до 320 тыс. м3/сут 
(Чусовской водозабор в краевом центре). Из поверхностных во-
доисточников обеспечивается централизованное водоснабжение 
свыше 60 % населения края, в том числе городов Перми, Крас-
нокамска, Чайковского, Чусового, Лысьвы, Чернушки. 

Однако на урбанизированных территориях формируется 
целый комплекс медико-гигиенических проблем, связанных с 
использованием поверхностных водоисточников для обеспече-
ния хозяйственных и питьевых нужд населения. 
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Первая из них — техногенное загрязнение водоисточников. 
Значительные водные ресурсы региона являются важным фак-
тором развития отраслей народного хозяйства, использующих 
воду для производственных нужд и образующих загрязненные 
промышленные сточные воды. Так, из 145 действующих в крае 
в 2010 г. решений о предоставлении водных объектов в пользо-
вание 111 выдано на цели сброса сточных и (или) дренажных 
вод [1]. 

Ежегодно в бассейн р. Камы хозяйствующими субъектами 
региона сбрасывается порядка 2,5 млрд м3 сточных вод, в том 
числе более 300 млн м3 — загрязненных (без очистки или недоста-
точно очищенных). Основными источниками загрязнения поверх-
ностных вод являются предприятия Соликамско-Березниковского 
промрайона, бывшего Кизеловского угольного бассейна, предпри-
ятия городов Перми, Чусового, Лысьвы, Краснокамска, Чайков-
ского. К потенциальным источникам загрязнения водоемов от-
носятся полигоны твердых бытовых и промышленных отходов, 
животноводческие комплексы, площадки промышленных пред-
приятий, территории населенных пунктов, оказывающих влия-
ние на качество воды открытых водоемов. Только на террито-
рии г. Перми на настоящий момент расположено более 30 вы-
пусков промышленных сточных вод. Ряд выпусков находится 
выше по течению Больше-Камского водозабора, который обес-
печивает порядка 25 % водоснабжения горожан, практически 
все выпуски сточных вод оказывают негативное воздействие на 
качество воды р. Камы в месте водозабора г. Краснокамска 
(рис. 1). Химические вещества и биологические агенты — ком-
поненты сточных вод — являются причиной загрязнения при-
родной среды и существенно ухудшают условия хозяйственно-
питьевого водоснабжения ряда территорий, поскольку очистные 
сооружения далеко не всегда рассчитаны на высокий уровень 
концентраций примесей в исходной воде. Особенно это характерно 
для очистных сооружений, построенных в крае в 1970-х гг. и 
имеющих высокую степень износа. Наибольший риск подачи из 
поверхностного водоема воды, не отвечающей санитарно-
эпидемиологическим нормам, наблюдается в паводковый пери-
од, когда вода имеет крайне неблагоприятные органолептиче-
ские показатели (запах, цветность, мутность и т.п.) и кроме 
выпусков сточных вод в водотоки и водоемы попадают талые 
воды, несущие загрязнения с почвы, снега и т.п. 
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Определенную долю в загрязнение поверхностных водоис-
точников вносят нарушения технологического режима и произ-
водственные аварии, сопровождающиеся неправомерным исполь-
зованием природных вод и/или сбросами загрязнений в водоемы и 
водотоки. Так, в Пермском крае в 2010 г. контролирующими ор-
ганами выявлено более 80 фактов неправомерного водопользова-
ния и удаления сточных вод [1, 2]. 

 

 
Рис. 1. Места выпусков сточных вод и мест питьевых водозаборов г. Перми  

и Краснокамска 

Как следствие сложившейся ситуации, качество воды р. Ка-
мы на отдельных участках (Пермь, Краснокамск, Чайковский), 
р. Чусовая, р. Лысьва и др., по данным Пермского центра по 
гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, не отве-
чает санитарно-гигиеническим нормам по таким показателям, 
как фенолы, нефтепродукты, марганец, железо и пр. Воды Кам-
ского и Воткинского водохранилищ стабильно квалифицируют-
ся специалистами как «очень загрязненные» или «загрязнен-
ные» [2]. 
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Вторая проблема — сложность организации зон санитарной 
охраны вокруг мест водозаборов в условиях плотной жилой за-
стройки. В Пермском крае 12 поверхностных источников 
(40 %) не имеет зон санитарной охраны: Больше-Камский водо-
забор в Перми, фильтровальная станция в Краснокамске, водо-
заборы п. Центральный Кунгурского района, п. Широковский в 
Губахе, Танып в Чернушке и т.п. Отсутствие надлежащего ре-
жима использования зон санитарной охраны повышает риск 
как химического, так и микробиологического загрязнения соб-
ственно источника водоснабжения, а также воды второго подъ-
ема, подаваемой в разводящую сеть. 

Как следствие первой и второй причин, очистные сооруже-
ния водоподготовки должны работать в условиях повышенной 
нагрузки, что снижает эффективность технологических опера-
ций. Кроме того, следует отметить, что в крае не имеют полного 
комплекса очистных сооружений 8 водопроводов из поверхно-
стных источников (26,6 %): Лысьвы, Чусового (В. Городки), 
Александровска (п. Луньевка), Гремячинска (п. Усьва, Юбилей-
ный) и т.п. 

Высокий уровень микробиологического загрязнения обуслов-
ливает необходимость, в случае использования поверхностных вод 
в качестве источника хозяйственно-питьевого водоснабжения, ин-
тенсивного обеззараживания воды, что приводит к повышенному 
содержанию хлора и его производных в питьевых водах. 

Еще одной проблемой, характерной для края, является 
значительная длина инженерных коммуникаций системы пить-
евого водоснабжения, особенно для городов Перми и Красно-
камска. По данным Роспотребнадзора, вторичное загрязнение 
воды в трубах по пути с водозаборов до потребителя является 
существенным фактором риска для здоровья. По результатам 
исследований 2007—2010 гг., качество питьевой воды г. Перми, 
нормативное на стадии водоподготовки (второй подъем), в раз-
водящей сети является нестабильным и зачастую не соответст-
вует требованиям СанПиН 2.1.4.1074—01 [3]. 

Углубленная оценка влияния качества питьевых вод на 
здоровье населения была выполнена в 2009—2010 г. на примере 
г. Краснокамска ФБУН «Федеральный научный центр медико-
профилактических технологий управления рисками здоровью 
населения» в рамках пилотного проекта управления Роспотреб-
надзора по Пермскому краю. 
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Установлено, что Краснокамске в соответствии с п. 3.4.3 
СанПиН 2.1.4.1074—01 производится гиперхлорирование водо-
проводной воды, что при существующем уровне загрязнения во-
ды источника водоснабжения органическими веществами явля-
ется причиной образования и поступления в питьевую воду вы-
сокотоксичных хлорорганических соединений. 

Лабораторно-испытательным центром выявлено, что вода из 
крана в ряде детских учреждений города (детские сады № 11, 12, 
13, 24 и 42) содержит целый комплекс примесей (табл. 1). 

Таблица 1 
Результаты идентификации химических соединений  

в воде из крана в детском саду № 11 

№ 
п/п Ингредиент 

Достоверность  
идентификации, % 

1 Хлороформ 99 
2 Тетрахлорметан 99 
3 Дихлорэтан 99 
4 Дихлорбромметан 99 
5 Дибромхлорметан 99 
6 Трихлорэтилен 96 
7 Тетрахлорэтилен 97 
8 п-Ксилол 93 
9 Циклотетрасилоксан, октаметил 91 
10 Циклотетрасилоксан, декаметил 91 
11 Капролактам  94 
12 1,2,3,4-тетрагидо-6-метилнафталин 90 
13 Тридекан 90 
14 Фталевый ангидрид 90 
15 1,2,3,4-тетрагидро-2,6-диметилнафталин 93 
16 Тетрадекан  96 
17 1,2,3,4-тетрагидро-2,5,8-триметилнафталин 93 
18 Пентадекан 97 
19 1-Нафталенамин  93 
20 2-Нафталенамин  93 
21 Дотриокантил гептафлюорбутират  93 
22 Тетриаконтил гептафлюорбутират 93 
23 Тетриаконтил пентафлюорбутират 91 
24 Гексадекан 96 
25 1,54-Дибром-тетрапентаконтан 92 
26 Гепатдекан 98 

 
В воде разводящей сети систематически регистрируются 

такие примеси, как хлороформ, дихлорэтан, дихлорбромметан и 
т.п. (табл. 2). 
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Таблица 2 

Результаты химического анализа воды детских учреждений  
г. Краснокамска на содержание хлоорганических примесей 

Химическое  
вещество ПДК, мг/дм3 

Концентрация, 
мг/дм3 

Концентрация, 
доли ПДКс.г. 

Хлороформ 0,2 0,033±0,010 0,165±0,05 
Тетрахлорметан 0,006 0,00057±0,0001 0,097±0,017 
Дихлорэтан 0,003 0,00088±0,0002 0,29±0,06 
Дихлорбромметан 0,03 0,0261±0,0052 0,87±0,17 
Дибромхлорметан 0,03 0,0045±0,0012 0,15±0,04 
Суммация Допустимый  

уровень=1,0 
 

1,57±0,37 
 
Полученные данные были использованы для оценки риска 

здоровью детского населения по стандартизованной методике [4]. 
Установлено, что постоянное употребление воды из сети 

хозяйственно-питьевого водоснабжения города с выявленным 
качеством формирует у детей риск развития патологии со сто-
роны печени, желудочно-кишечного тракта, крови, почек, гор-
мональной системы. Так, индекс опасности HI (hazard index) 
при допустимом уровне равном единице, для детей Краснокам-
ска составил в отношении болезней желудочно-кишечного трак-
та порядка 163 единиц, крови — до 1,8; центральной нервной 
системы — до 1,33, почек и гормональной системы — до 1,28. 

То, что риски существуют и реализуются, подтверждается 
показателями медицинской статистики и специальными иссле-
дованиями. Выявлено, что распространенность заболеваний 
желудочно-кишечного тракта у детей города за последние де-
сять лет выросла на 12 % и остается на стабильно высоком 
уровне (рис. 2). Показательно, что стабильно растут заболева-
ния печени и поджелудочной железы, как у взрослых, так и у 
детей города (табл. 3). 

Данные, свидетельствующие о реализации риска здоровью 
в Краснокамске, получены и в результате анализа ежедневной 
обращаемости детей в возрасте 3—7 лет за медицинской помо-
щью в системе обязательного медицинского страхования. В этой 
группе в 2009 г. зарегистрирована обращаемость за медицин-
ской помощью по причине желчнокаменной болезни, других 
болезней желчного пузыря, поражений желчного пузыря, жел-
чевыводящих путей и поджелудочной железы в 4,64 раза выше, 
чем в других регионах, где используется качественная питьевая 
вода. 
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Рис. 2. Динамика заболеваемости детей г. Краснокамска болезнями  

системы органов пищеварения, всего сл./1000 

Таблица 3 

Зарегистрированная и прогнозная заболеваемость населения  
г. Краснокамска болезнями органов пищеварения 

Распространенность болезней 
печени, сл./1000 

Распространенность болезней 
поджелудочной железы, сл./2000 Год 

фактическая прогнозная фактическая прогнозная 

2000 2,07  3,36  
2001 1,82  2,94  
2002 1,72  3,26  
2003 1,69  4,95  
2004 1,95  5,85  
2005 1,97  4,57  
2006 2,88  6,25  
2007 4,48  8,30  
2008 4,67  8,12  
2009 3,67  8,91  
2010 2,72  6,60  
2011  4,22  10,13 
2012  4,60  11,26 
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В 4,01 раза больше болезненность такими нозологическими 
формами, как иммунодефициты и другие нарушения с вовлечени-
ем иммунного механизма, в 8,58 раза — конъюнктивиты,  
в 7,21 раза — расстройства вегетативной нервной системы и дру-
гие нарушения нервной системы. 

Специальными углубленными клиническими исследова-
ниями детей Краснокамска в ходе ультразвукового исследова-
ния органов брюшной полости выявлены признаки реактивных 
(72,5 %) и структурных (2,7 %) изменений в поджелудочной 
железе, расширение ее протока (4,8 %) и аэроколия (13,9 %), 
что косвенно свидетельствуют о более частой встречаемости на-
рушений процессов пищеварения по типу функциональной дис-
пепсии, чем это установлено клинически (20,9 %). Увеличение 
размеров печени (38,1 %), лабильные (36,4 %) и фиксированные 
(12,2 %) перегибы желчного протока также, вероятно, могут сви-
детельствовать о наличии билиарных дисфункций у значительно 
большей части обследованных детей, чем это было установлено 
клинически (21,3 %). Отсутствие какой-либо патологии со сторо-
ны органов брюшной полости установлено только у 7,8 % обсле-
дованных детей (23 ребенка). 

Результаты ультразвукового исследования органов брюшной 
полости у детей Краснокамска не только подтвердили данные 
клинических наблюдений, свидетельствующие о значительной 
распространенности патологии желудочно-кишечного тракта у 
обследованного контингента, но и позволили предположить, что 
истинный ее уровень может быть существенно выше. 

В крови детей, посещающих обследованные детские до-
школьные учреждения, идентифицированы токсичные соеди-
нения, являющиеся результатом хлорирования воды, которые 
в норме в крови не обнаруживаются. Содержание этих соеди-
нений зарегистрировано у всех обследованных детей (243 че-
ловека). При этом четыреххлористый углерод и дихлорбром-
метан идентифицированы в крови у всех обследованных де-
тей, хлороформ — у 97,5 %, дихлорбромметан — у 97,9 %, 
дибромхлорметан — у 59,6 %, 1,2-дихлорэтан — у 51,5 % об-
следованных. 

У детей Краснокамска доказана статистически достоверная 
причинно-следственная связь между повышенным содержанием 
в крови токсичных соединений, поступающих в организм с 
питьевой водой: 1,2-дихлорэтана, хлороформа, четыреххлори-
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стого углерода, и биохимическими показателями клеточного и 
функционального повреждения печени. Результатами эпиде-
миологических исследований подтверждена связь между дан-
ными факторами и повышением активности печеночных фер-
ментов (OR = 13,5). Установлена достоверная связь между со-
держанием в крови всех выявленных хлорорганических 
соединений с показателями активизации окислительных (как 
следствие, повреждения клеточных мембран печени) и наруше-
ния интенсивности антиоксидантных процессов в организме. 
Эпидемиологическими исследованиями подтверждена связь ме-
жду повышенным содержанием 1,2-дихлорэтана в крови и по-
вышением активности окислительных процессов (OR = 15,65). 
У 10 % детей изменения показателей антиоксидантной актив-
ности обусловлены повышенным содержанием в крови дибром-
хлорметана и четыреххлористого углерода. Установлена стати-
стически достоверная причинно-следственная связь между по-
вышенным содержанием хлороформа в крови и нарушением 
детоксикационных процессов в организме. 

Таким образом, неудовлетворительное качество питьевой 
воды, формируемое целым рядом причин, своим следствием 
имеет доказанное ухудшение состояния здоровья населения, 
прежде всего детского. 

Полученные данные требуют разработки целого ряда меро-
приятий, направленных: 

• на предотвращение сброса загрязненных сточных вод в 
поверхностные природные водные объекты, которые являются 
источниками питьевого водоснабжения населения края; 

• повышение социальной и экологической ответственности 
хозяйствующих субъектов-водопользователей; 

• ужесточение контроля и ответственности за несанкцио-
нированный сброс сточных вод в природные водоисточники; 

• повышение качества инженерных коммуникаций систем 
питьевого водоснабжения; 

• реализацию программ вторичной профилактики среди 
населения, постоянно потребляющего воду неудовлетворитель-
ного качества, продолжающихся до момента снижения рисков 
до приемлемых уровней. 
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