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В Воронежской области насчитывается 229 

рек и 2557 водохранилищ, прудов и озѐр. От-

крытые водоѐмы области используются только 

для рекреационных целей.  Качество воды в от-

крытых водоѐмах области в 2010 году контро-

лировалось в 170 створах, расположенных в 97 

населѐнных пунктах области. 

Водоснабжение населения области обеспе-

чивается из подземных водоисточников (1716 

площадок). В Воронежской области 69% прожи-

вающего населения использует для хозяйствен-

но-питьевых нужд воду из систем централизо-

ванного водоснабжения, однако, в 10 районах 

области охват населения централизованным во-

доснабжением составляет менее 50%, а в таких 

сельских районах как Эртильский – 41%, Оль-

ховатский – 16,2%, Подгоренский – 15,8% [3]. 

Материалы и методы. С 2005–2010 гг. 

изучено состояние источников централизован-

ного питьевого водоснабжения и качество воды 

в местах водозаборов; состояние водопроводов 

и качество воды. Произведѐн расчѐт среднесуто-

чных доз, пожизненных суточных доз и некан-

церогенных рисков по коэффициенту опасности 

для районов области с наиболее неблагоприят-

ными условиями питьевого водопользования и 

соответствии с «Руководством по оценке риска 

для здоровья населения при воздействии хими-

ческих веществ, загрязняющих окружающую 

среду» (Р 2.1.10. 1920-04). 

Результаты и их обсуждение.  По резуль-

татам исследования определена доля проб пить-

евой воды из водопроводной сети, не соответ-

ствующая гигиеническим нормативам; установ-

лены приоритетные загрязнители питьевой воды 

в системах централизованного водоснабжения 

на территории области (общая жѐсткость, желе-

зо, марганец и нитраты); выявлены территории 

риска по загрязнению питьевой воды централи-

зованных систем водоснабжения основными 

поллютантами. 

В исследуемый период  на указанных тер-

риториях зарегистрировано постоянное превы-

шение концентрации солей жесткости в питье-

вой воде от 1,5до 2 ПДК [1, 5].  

Под воздействием повышенных концентра-

ций железа в питьевой воде находятся 43320 че-

ловек, марганца – 19600, нитратов – 13310 чело-

век и бора – 2945 человек, проживающих в Во-

ронежской области [2]. 

Установлено, что суммарное химическое 

загрязнение питьевой воды занимает первое ме-

сто в формировании показателей комплексной 

техногенной нагрузки на всех административ-

ных территориях области (кроме г. Воронежа) и 

составляет от 41,7% до 68,2%. 

В Эртильском (HQ=3,7), Подгоренском 

(HQ=3,8), Таловском (HQ=4,2), Бутурлиновском 

(HQ=4,9), Кантемировском (HQ=5,6) и Оль-

ховатском (HQ=5,6) районах неканцерогенный 

риск превышает допустимый уровень в 3–5 раз; 

питьевая вода в данных районах загрязнена со-

лями жесткости [4]. 

В районах с загрязнением воды централи-

зованных систем хозяйственно-питьевого водо-

снабжения нитратами, неканцерогенный риск 

превышает допустимый в десятки раз: это Хо-

хольский (HQ=49,5), Острогожский (HQ=49,5), 

Репьевский (HQ=76,5), Ольховатский 

(HQ=78,5), Борисоглебский (HQ=90,1) и Рамон-

ский (HQ=90,3) районы [4]. 

Анализ показателей заболеваемости среди 

взрослого населения территорий риска показал: 

в Борисоглебском районе преобладают болезни 
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системы кровообращения (23,5–36,1% от общей 

заболеваемости) и болезни мочеполовой систе-

мы (6,2–9,3%); в Каширском (9,7–12,2%), Ново-

хоперском (6,8–7,6%) районах болезни костно-

мышечной системы. Значительную долю на тер-

риториях риска по нитратам составляют болезни 

эндокринной системы: это Борисоглебский (4,6–

6,6%), Ольховатский (6,3–8,4%), Рамонский 

(6,9–9%) районы. 

Процент заболеваемости болезнями систе-

мы кровообращения наиболее велик в Талов-

ском (25,6–36,3%), Бутурлиновском (18,1–

30,6%), Ольховатском (18,5–29,6%), Эртильском 

(14,2–25,3%); болезнями костно-мышечной си-

стемы в Бутурлиновском (7,8–11,7%), Эртиль-

ском (10,8–11,6%), Подгоренском (8,4–11,2%), 

Кантемировском (8,7–10,7%); болезнями моче-

половой системы в Кантемировском (7,8–8,8%) 

и Подгоренском (6,9–8,2%) районах.  

Установлены статистически значимые свя-

зи сильной степени (корреляция более 0,7) меж-

ду концентрацией в питьевой воде железа и бо-

лезнями костно-мышечной, мочеполовой си-

стем; концентрацией марганца и болезнями 

костно-мышечной, мочеполовой систем, систе-

мы кровообращения, болезнями эндокринной 

системы; концентрацией нитратов и болезнями 

системы кровообращения, мочеполовой и кост-

но-мышечной систем. 

Выводы. Таким образом, определены ад-

министративные территории, где отсутствие 

доброкачественной питьевой воды ведѐт к фор-

мированию высокой заболеваемости населения 

болезнями эндокринной, мочеполовой, костно-

мышечной систем и системы кровообращения; 

отмечен недопустимый риск для здоровья насе-

ления, потребляющего  питьевую воду с повы-

шенным содержанием солей жесткости и нитра-

тов. 

Установлены причины неудовлетворитель-

ного качества питьевой воды – это природные 

особенности воды, сложный рельеф местности, 

отсутствие очистных сооружений на водозабо-

рах, неудовлетворительное состояние зон сани-

тарной охраны водоисточников либо их отсут-

ствие, некачественная  водоподготовка, нега-

тивная обстановка с тампонажем и консерваци-

ей недействующих артезианских скважин, из-

ношенность существующих водопроводных се-

тей и сооружений, осуществление неполного 

производственного контроля, отсутствие специ-

ализированных служб по эксплуатации водо-

проводных сооружений.   

В рамках обеспечения населения доброка-

чественной питьевой водой действует Закон Во-

ронежской области от 20.07.98 № 50-П-ОЗ «О 

питьевой воде»; с 2006 - областная программа 

«Обеспечение населения качественной питьевой 

водой и организация водоотведения в Воронеж-

ской области на 2006-2010 годы», реализация 

которых дает возможность разрабатывать реше-

ния для управления рисками здоровью населе-

ния.  
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