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Общее положение

В результате исследовании проведенных Н. Опополь, Р. Коробов и др., 
установлено что, влияние климатических изменений на здоровье населения
может быть прямым и косвенным. К прямым относятся – последствия
наводнений, к косвенным – увеличение количества факторов, 
способствующих подержанию и развитию различных инфекционных и
неинфекционных заболеваний.

К репрезентативным показателям, на наш взгляд, можно отнести
уровень общей заболеваемости население республики, который в 2001 
составил 33773,0 случаев на 100000 жителей, с ростом до 36128,0 случаев
в 2009 году. К наиболее показательным нозологическим формам относятся
злокачественные новообразования: в 2000 году этот показатель составил
152,6 случаев на 100000 населения, а в 2009 году - 225,6  случаев на
100000 населения. Кроме того, существенный рост был отмечен в
психических болезнях, а также в сахарном диабете.



Поддерживает высокий уровень влияния на заболеваемость населения и
не решение ряда проблем предусмотренные Протоколом Вода и Здоровье.

Все ещё велика разница между сельским и городским населением в отношении
доступа к улучшенным ИЦВ: 55 % (45% в 2005) общего населения, из них 93%
(92% в 2005) городское и 27% (17% в 2005) сельское население.

Доступ к улучшенной санитации - 57% (53% в 2005): 83% (81% в 2005) в
городских и 38% (35% в 2005) в сельских местностях.

Неустойчивое управление водными ресурсами и коммунальными удобствами
(вода и санитация).

61% школьников подвергаются большим и умеренным степеням риска, 
обусловленных высокими уровнями нитратов, фтора, бора, а также
микробного загрязнения в источниках водоснабжения.

Все ещё велико бремя заболеваний связанных с водой, в 2009 – 2010 гг. 
практически удвоилась заболеваемость диарейными заболеваниями, 
распространённость флюороза среди детей составляет 15%, заболеваемость
ВГА снизилась с 200 случаев/100.000 населения в 2003 до 1 случая в 2009



Особенный интерес для на представляют возможные
изменения в качестве воды которые могут возникнуть как следствия
климатических изменений. В данном контексте, в нашей стране
проводятся исследования по установлению данной зависимости по
регламентированным показателям.

Влияния климатических изменений на качество воды можно
рассмотреть на примере уровней несоответствия качества
грунтовых вод используемых населением проживающего на
территории бассейна нижнего Днестра для водоснабжения, 
особенно в сельской местности. 





Исходя из данных отображенных на рисунке следует
что, за семилетний период отмечается высокий уровень
загрязнения воды как по санитарно – химическим, так и
по санитарно – микробиологическим показателям. 
Наиболее высокие уровни отмечены в 2006, 2008 и 2010 
годах. При этом за данном период были также
зарегистрированы наиболее высокие уровни
среднегодовых температур, которые превышали на
2,5ºС – 3ºС среднегодовые температурные режимы за
последние 120 лет. 



Качество воды используемая для водоснабжения, рекреативных и мелиоративных
целей в Республике Молдова регламентировано в 2-х документах: 
 требования к качеству питьевой воды в постановлении Правительства
Республики Молдова № 934 от 15.08.2007 «Об утверждении санитарных норм по
качеству питьевой воды»,  
 контроль качества воды проводится по показателям утвержденных в
гигиенических правилах «Защита водных объектов от загрязнения» №06.6.3.23 от
03.07.1997 утвержденных Министерством Здравоохранения Республики Молдова.

В Молдове проводится регулярный мониторинг воды используемой для
рекреации, орошения и водоснабжения в установленных точках. Исследования
проводятся по 36 показателям, включая:  E.  сoli,  энтерококки, содержание коли
фагов, яиц гельминтов и энтеровирусов. Пробы поступают на обработку в
Национальный Центр Общественного Здоровья, по результатам исследований при
необходимости информируются органы публичного управления, для принятия мер.



Особое внимание в последние годы обращаются на возможные
изменения качества воды в реке Днестр в зависимости от климатических
изменений.

Результаты проведенных лабораторных исследований свидетельствуют о
том, что вода в реке не отвечала гигиеническим требованиям по санитарно-
химическим показателям и варьировала в пределах от 12,6% до 24,8 %.  
Максимальный уровень загрязнения приходятся на 2007 и 2010 года.



Высок уровень загрязнения
воды в реке Днестр по санитарно –
микробиологическим показателям. 
За период 2007-2010 года, пик не
соответствия по данному
показателю приходится на 2008 
год, составивший – 53 %.  

Во всех случаях несоответствия
воды Днестра санитарным
требованиям увеличен индекс
лактозо-позитивной кишечной
палочки, но следует отметить, что
в течение последних 3 лет в воде
не обнаружена патогенная
микрофлора.    



В течение последних
двух лет в районе сала
Паланка, в воде реки
постоянно
обнаруживаются
колифаги.  

Данная ситуация
поддерживается из –за не
решения вопросов
строительства систем
отчистки сточных вод , а
также постоянного роста
средних температур. 



Приведенные нами данные о зависимости влияния климатических
изменении качества воды используемой для водоснабжения, рекреации и
орошения на здоровье населения находятся в прямой корреляционной
зависимости с коэффициентами корреляции от 0,42 до 0,92.

С учетом вышеизложенного, нами разработаны и предложены
мероприятия включающие в себя:

I.  Лечебно – профилактические (проведение специальных медицинских
осмотров, улучшение качества мониторинга за уязвимым

контингентам
населения, проведение профилактических мероприятий )

II. Санитарно- гигиенические (изменение нормативной базы по
обеспечению населения питьевой водой как в качественном , так и в
количественном отношении.)  

III. Административно – хозяйственные меры.  



Проведение перечисленных мероприятий должны
способствовать достижению уровней предусмотренных
Протоколом Вода и Здоровье :

Увеличение доступа населения к улучшенным источникам
водоснабжения, с достижением к 2015 – 65%.

Увеличение доступа населения к улучшенным системам
водоснабжения и канализации, с достижением к 2015 – 65%.

Увеличение доступа населения к улучшенным системам
санитации до 71,8 % к 2015 году. 

Утверждение новых территорий для рекреации на реке Днестр
с разработкой их статусов и мероприятий по санитарной охране.

Принятие совместно с Украиной нормативного требования к
качеству воды используемой для орошения из реки Днестр.

Выводы и Предложения



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ !


