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ская I и др. Виды отдыха: Тв, Ссв, Пб, Ур. 
Третий участок – труднодоступный участок 

реки, не развита транспортная сеть. Склоны бере-
гов круто-покатые, покатые; большие заболочен-
ные участки на пойме реки. В верховье реки есть 
опасный участок – Манские пороги – для подготов-
ленных туристов и спортсменов - профессионалов. 
Есть карстовый участок – пещеры Минская I, Ку-
турчинская II и др. Осуществляется только Тв и Ус. 

По всей длине реки Мана осуществляется вод-
ный туризм как регулируемый (осуществляется ту-
ристическими фирмами - на 1 и 2 участке), так и 
нерегулируемый (на 1, 2, 3 участках). ПТК на всем 
протяжении реки разнообразны, уникальны и естест-
венны: от пойменных лугов до скалистых утесов 
(например, Урманская стена) и крутых обрывов. 
Проблема питьевой воды решается за счет много-
численных ручьев с чистой водой, как отмечают 
специалисты, впадающих в р. Мана. 

Река Мана замерзает зимой, что дает возмож-
ность осуществлять зимний туризм на лыжах или 
на буранах – переход по реке. В зимний период 
ПТК не менее привлекательны, чем в летнее вре-
мя. Визуальный фон эстетично-комфортный в 
течение всего года. 

Наряду с климатической, гидрологической и 
ландшафтной оценкой, валентность является не-
отъемлемой рекреационной оценкой ландшафта. 
Рекреационная валентность – это степень притя-
жения для рекреантов конкретного ПТК, которая 
определяется суммой баллов (по оценке каждого 
из 15 параметров). Параметры содержат как поло-
жительный так и отрицательный характер и оце-
ниваются по пятибалльной шкале. По шести пара-
метрам: рельефное разнообразие, естественность 
ПТК % площади нарушения, наличие привлека-
тельных природных объектов (скалы, озёра, пеще-
ры и др.), доступность рельефа для рекреации, 
транспортная доступность (средняя продолжи-
тельность дороги от г. Красноярска – 1,5-2часа), 
наличие естественных барьеров, долинный ком-
плекс р. Мана оценивается на 5 баллов. По двум 
параметрам: разнообразие форм рекреации 
(одновременного), видовая обзорность – на 4 бал-
ла; по остальным параметрам – по 3 балла. Сни-
жающими рекреационную ценность исследуемого 
комплекса являются - отсутствие оборудованных 
объектов рекреационного значения, неравномер-
ное замусоривание территории, захламление дна 
реки топляками, создающими опасность при спла-
ве, купании и рыбалке. Долинный комплекс имеет 
естественную границу для рекреационной дея-
тельности (крутые берега, склоны, заболоченные 
участки). 

Исходя из предварительной рекреационной 
оценки долины реки Мана, можно сделать вывод о 
том, что данный ПТК обладает большим рекреа-
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ционным потенциалом. Для комплексной оценки 
рекреационного потенциала ландшафта Манское 
низкогорье и среднегорье требуются дополнитель-
ные исследования, но и по известным оценкам 
климатических, гидрологических ресурсов можно 
высоко оценить перспективу развития для разного 
типа и вида рекреационной деятельности и созда-
ние туристической инфраструктуры с учетом при-
родных особенностей данного ландшафта. 

 
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ: 

1.Неустроева М.В. Эколого-рекреационный 
потенциал ПТК зеленой зоны г.Красноярска (на 
примере лесных территорий рекреационного зна-
чения левобережья реки Енисей): автореф. Дис…
канд.с.-х.н./ Марина Викторовна Неустроева. – 
Красноярск, 2002. – с.8-9. 

2.Киреев Д.М., Сергеева В.Л. Экологическая 
оценка и картографирование земель Красноярско-
го края / Д.М. Киреев, В.Л. Сергеева. – М.: ВНИ-
ИЦлесресурс, 1995. – 34с. 

3.Природные ресурсы Красноярского края 
(Аналитический обзор). – Красноярск: КНИИ-
ГиНС, 2001. – с. 81-82, 203. 
 
 

ПИТЬЕВАЯ ВОДА И ЗДОРОВЬЕ  
НАСЕЛЕНИЯ ГОРОДА КАЗАНИ 

Иванов А.В., Тафеева Е.А., Давлетова Н.Х. 
ГОУ ВПО «Казанский государственный  

медицинский университет» 
Казань, Россия 

 
Один из десяти признаков здорового города, 

определенных в международной программе 
«Здоровые города» гласит, что здоровый город 
должен стабильно снабжать жителей безопасной 
питьевой водой. Это требование успешно реализу-
ется в городе Казани с миллионным населением, 
где каждый житель обеспечен водой из централи-
зованных систем питьевого водоснабжения. 

В 2009 году Казанскому водопроводу испол-
няется ровно 135 лет. У истоков строительства 
Казанского водопровода стояли прогрессивные 
ученые Н.И. Лобачевский, А.М. Бутлеров,        
А.В. Петров, А.И. Якобий и другие, которые под-
держали идею использования подземных вод для 
водоснабжения населения города Казани. 

Современная система водоснабжения милли-
онного города базируется на использовании по-
верхностных и подземных вод. Эксплуатируемые 
поверхностные воды соответствуют требованиям 
2 класса ГОСТ 2761-84 «Источники централизо-
ванного хозяйственно-питьевого водоснабжения». 
Однако в отдельные сезоны года наблюдаются 
случаи перехода качества воды в третий класс, что 
осложняет доведение воды до требований        
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СанПиН 2.1.4-1074-01 «Питьевая вода. Гигиениче-
ские требования качества воды централизованных 
систем питьевого водоснабжения», так как соору-
жения по водоподготовке и обеззараживанию рас-
считаны для исходной воды второго класса. По-
ступление воды более низкого качества приводит 
к выводу из строя всех систем водоподготовки, но 
и трубопроводов распределительной сети водо-
провода. Такие случаи чаще всего наблюдаются в 
паводковый период, после чего доля проб воды, 
не соответствующей требованиям СанПиН 2.1.4. 
1074-01 резко возрастает, как по биологическим, 
так и санитарно-химическим показателям, дости-
гая до 11 и 17,9% соответственно. Все это диктует 
необходимость резкого увеличения дозы хлора 
для обеспечения безопасности питьевой воды, что 
в свою очередь приводит к изменению санитарно-
химических показателей.     

Около 30% населения города Казани для 
питьевых целей используют питьевую воду из 
подземных водоисточников, которые характеризу-
ются высокой минерализацией (800-1000 мг/л), 
содержанием сульфатов (400-700 мг/л) и высокой 
жесткостью (12-18 мг-экв/л). Длительное исполь-
зование высокоминерализованной питьевой воды 
с низким содержанием фтора (0,3-0,45 мг/л) при-
водит к подавлению активности ферментов уро-
пепсина, щелочной фосфатазы, снижению кислот-
ности желудочного содержимого с последующим 
нарушением усвоения белков, жиров, углеводов. 
По данным наших исследований значительная 
часть детей в возрасте 7-11 лет имеют нарушения 
функции органов пищеварения, доля таких детей 
достигает до 50-60% из числа обследованных. Как 
правило, у детей, использующих питьевую воду с 
высоким уровнем сульфатов  и минерализацией, 
замедляются процессы окисления белков, жиров, 
углеводов, в организме происходит накопление 
молочной и уменьшение пировиноградной кисло-
ты и резко замедляются процессы превращения в 
гликоген. В таких случаях возможно формирова-
ние свободнорадикального окисления с образова-
нием свободных радикалов, со смещением рН мо-
чи в щелочную сторону. Такая же картина наблю-
дается в виде сдвига рН крови (до 7,3 – 8,1) у де-
тей, что свидетельствует об увеличении скорости 
оседания эритроцитов со всеми вытекающими 
патологическими явлениями.  

Более 70% населения города используют 
питьевую воду с низкой минерализацией (250 – 
280 мг/л), содержанием фтора на уровне 0,15 – 
0,21 мг/л, магния – 6 – 8 мг/л, остаточного хлора 
не менее 0,3 – 0,5 мг/л. Исходная вода характери-
зуется высоким содержанием природных органи-
ческих веществ (гуминовых кислот), что обуслов-
ливает  формирование значительных концентра-
ций галогенпроизводных соединений. По данным 

лабораторных исследований содержание хлоро-
форма (индикатора присутствия галогенпроизвод-
ных соединений) имеет тенденцию значительного 
колебания по сезонам года, высокие уровни хло-
роформа наблюдались в декабре, январе и феврале 
(0,12 – 0,18 мг/л), что меньше величины ПДК в 
воде водоемов (0,2 мг/л). Потребление такой пить-
евой воды также отражается на показателях здоро-
вья населения, что может проявляться в виде на-
рушений обменных процессов, функций пищева-
рительного тракта, кроветворных органов, сердеч-
но-сосудистой системы. 

Расширение знаний о роли питьевой воды для 
здоровья человека приводит к резкому увеличе-
нию использования водопотребителями бытовых 
фильтров доочистки питьевой воды. По данным 
социологических исследований 35 – 47% населе-
ния города используют бытовые фильтры, причем, 
как правило, очищают при этом слабоминерализо-
ванную воду. В зависимости от эффективности 
установок, как правило, происходит деминерали-
зация воды, а использование такой питьевой воды 
во много раз опаснее, чем потребление воды с 
избытком солей. 

Как правило, использование питьевой воды с 
высокой минерализацией и особенно обессолен-
ной, деминерализованной может привести к нару-
шению функции сердечно-сосудистой, пищевари-
тельной систем с вовлечением обменных процес-
сов. Исследованиями доказано утолщение эндоте-
лия сосудов, отложения солей на стенках сосудов 
мышц сердца, печени и других жизненно важных 
органов, а также снижение кислотности содержи-
мого желудка подопытных крыс. 

Длительное использование питьевой воды с 
изменением солевого состава приводит к наруше-
нию индивидуального здоровья, особенно детско-
го населения, а также у лиц, находящихся в со-
стоянии биопатотипа. Результаты воздействия 
факторов риска у значительной части населения 
можно зарегистрировать по данным анализа кри-
териев общественного здоровья.  

В этих условиях формируются показатели 
здоровья населения города Казани, и по критери-
ям общественного здоровья сложились следую-
щие закономерности. Среди населения города от-
мечается увеличение частоты эндокринных забо-
леваний и болезней обмена веществ, особенно 
среди детей (в 2004 г. – 8,9, а в 2007 г. – 15,9 слу-
чая на 1000 детей) и подростков (в 2004 г. – 18,0, а 
в 2007 г. – 44,4 случая на 1000 подростков), тогда 
как в Республике Татарстан только 28,7 случая на 
1000 подростков. Аналогичная закономерность 
сложилась по частоте болезней органов пищеваре-
ния среди детского населения города Казани   
(88,9 случая, а по РТ – 75,2 случая на 1000 детско-
го населения). В течение многих лет частота    
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болезней органов кровообращения среди населе-
ния города выше, чем в целом по республике (45,5 
и 38,4 случая на 1000 населения соответственно). 

Таким образом, качество питьевой воды, ус-
ловия водоснабжения населения города являются 
основой формирования показателей индивидуаль-
ного здоровья городских жителей, особенно дет-
ского населения. Все это отражается на критериях 
общественного здоровья, что регистрирует систе-
ма социально-гигиенического мониторинга. Все 
это требует оптимизации условий водоснабжения 
населения крупного города и обеспечение их доб-
рокачественной, физиологически полноценной 
питьевой водой. Такой подход к организации во-
доснабжения позволяет успешно реализовать тре-
бования международных программ «Здоровые 
города» и «Достижение здоровья для всех в 21- ом 
столетии».   

Таким образом, качество питьевой воды, ус-
ловия водоснабжения населения города являются 
основой формирования показателей здоровья го-
родских жителей, что требует обеспечения кон-
троля за оптимальным решением данной пробле-
мы и обеспечение населения крупных городов 
доброкачественной питьевой водой является од-
ним из основных  признаков здорового города. 
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Обеспечение здоровья для всех в XXI веке - 

главная задача ВОЗ и приоритетное направление 
Российской Федерации. В этом плане успешно 
реализуется национальный проект «Здоровье», 
совершенствуются различные формы лечебной 
помощи, ранней диагностики и реабилитации 
больных. Выявление причин формирования раз-
личной патологии и форм ответной реакции орга-
низма является важнейшей задачей медицины. 

По данным многочисленных исследований 
ученых гигиенистов [2, 3] в формировании показа-
телей здоровья значительное место занимают за-
грязняющие вещества атмосферного воздуха, на 
действие которых чутко реагирует слизистая верх-
него отдела дыхательных путей. 

В атмосферном воздухе города Казани обна-
руживаются более 100 загрязняющих веществ, 
имеющие разные лимитирующие признаки вред-
ности (рефлекторного, резорбтивного, рефлектор-
но-резорбтивного действия и даже санитарно-
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гигиенического характера). Суммарный выброс 
загрязняющих веществ в атмосферу города со-
ставляет 114766 тонн в год и благодаря реализа-
ции природоохранных мероприятий 86027 тонн 
загрязнений улавливается и лишь 28739 тонн не-
уловленных частиц выбрасывается в атмосферу. 
Все это распределяется в воздухе в пределах тер-
ритории города и на каждого горожанина прихо-
дится по 26 грамм загрязняющих веществ. Такая 
величина загрязнений в год ничтожна мала, но не 
для жителей Казани. 

На территории Казани почти 45% дней в году 
составляют низкие скорости ветра и штиль, что 
создает определенные трудности рассеивания за-
грязняющих веществ и формирует условия их на-
копления в приземном слое воздуха. Данный от-
рицательный фактор во много раз усиливается за 
счет значительного возрастания числа транспорт-
ных единиц и к тому же многие газопылеулавли-
вающие установки работают не в полную мощ-
ность и часто выходят из строя, что приводит к 
значительному увеличению загрязнений в воздуш-
ном бассейне. 

По данным наших исследований и анализа 
степени загрязнения атмосферного воздуха города 
с учетом результатов контролирующих организа-
ций максимальное количество проб с превышени-
ем гигиенических нормативов обнаруживается по 
содержанию оксида углерода 4,9%, диоксида азо-
та 1,4%, диоксида серы 2,6% в среднегодовом ис-
числении за 2007 год. Сравнительный анализ фак-
тических концентраций загрязняющих веществ с 
максимальной разовой предельно допустимой 
концентрацией в воздухе вдоль транспортных ма-
гистралей в часы пик движения транспорта колеб-
лется: оксид углерода от 5,6 до 14,3 мг/м³, диок-
сид азота от 0,05 до 0,21 мг/м³, диоксид серы от 
0,15 до 0,6 мг/м³, взвешенных веществ от 0,19 до 
0,58 мг/м³. Концентрация загрязняющих веществ в 
атмосфере зависит от числа транспортных единиц, 
сезона года, времени суток и многих других фак-
торов. Кроме вышеназванных веществ в воздухе 
определяются сероводород, фенол, бензол, толуол, 
аммиак, формальдегид, углеводороды, оксиды 
азота и множество продуктов трансформации, 
включающие тот же формальдегид, ацетальдеги-
ды, альдегиды, кетоны и др. 

Ответная реакция организма на воздействие 
комплекса факторов, обусловленных с загрязнени-
ем атмосферного воздуха, начинается с верхних 
отделов дыхательных путей, что проявляется в 
увеличении частоты болезней органов дыхания, 
наиболее выраженные среди населения, где на-
блюдается высокая степень загрязнения воздуха. 
Наиболее загрязненными территориями являются 
пониженные участки города, где концентрируют-
ся значительные уровни загрязняющих веществ. 


