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Реферат
Оценка окружающей среды и здоровья населения на сегодняшний день является одной из важнейших 

задач как международного, так и национального уровня. Нарушение экологического равновесия, наблюда-
емое в результате экономической деятельности, представляет собой большую опасность для здоровья 
человека и окружающей среды. В ряду загрязнителей особое место занимают пестициды и удобрения, что 
обусловлено большими объемами и масштабами их применения, а также биологической активностью, 
которая проявляется как в отношении вредителей сельскохозяйственных растений, так и человека.

Имеющиеся данные свидетельствуют о продолжающейся циркуляции остатков хлорорганических 
пестицидов (ГХЦГ, ДДТ, ДДД и ДДЕ) в водах и донных отложениях озера Севан и его водосборного бас-
сейна, существовании риска повышения нагрузки мутагенными веществами в данном регионе. В условиях 
существующей практики хозяйствования озеро Севан, являясь единственным в республике потенциаль-
ным источником питьевой воды, может стать и возможным источником загрязнения окружающей среды. 
Исследованиями было показано, что применение пестицидов оказывает неблагоприятное воздействие на 
здоровье сельского населения, которое в большей степени проявляется на детском населении. Полученые 
результаты характеризуют ситуацию, существовавшую при организованном сельскохозяйственном про-
изводстве. Весьма скудны данные относительно изучения возможного неблагоприятного влияния факти-
ческих уровней загрязнения окружающей среды различными ксенобиотиками (пестициды, удобрения и др.) 
на здоровье сельских жителей в современных условиях частного сельхозяйственного производства.

Исходя из этого, вопросы изучения уровней загрязненности окружающей среды и выявления их возмож-
ных рисков для здоровья населения остаются неотложными и актуальными в республике. В этом деле 
неоценима и важна роль водосборного бассейна озера Севан и Араратской долины.
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Оценка окружающей среды и здоровья населения 
на сегодняшний день является одной из важнейших 
задач как международного, так и национального 
уровня. Нарушение экологического равновесия, 
наблюдаемое в результате экономической деятель-
ности, представляет собой большую опасность для 
здоровья человека и окружающей среды. Именно 
поэтому вопросы охраны здоровья, создания благо-
получной окружающей среды для настоящего и 
будущих поколений находятся в центре внимания 
мирового сообщества и являются основными темами 
обсуждений различных международных конферен-
ций и встреч [ГЭП-3, 2002; Ежегодник ГЭП, 2006]. 

В ряду загрязнителей окружающей среды важ-
ное место занимают пестициды и удобрения, что 
обусловлено рядом присущих им особенностей - 
большие объемы и масштабы использования, био-
логическая активность, проявляемая как в отноше-
нии вредителей сельскохозяйственных растений, 
так и человека. В результате применения пестици-
дов и удобрений происходит накопление их оста-
точных количеств в объектах окружающей среды 
(почва, вода, воздух), что создает предпосылки и 
условия для вредного влияния на человека, ухудше-
ния состояния здоровья населения. 

Исходя из этого, неотложными и актуальными 
являются вопросы изучения уровней загрязненно-
сти окружающей среды различными химическими 
соединениями и выявлениe возможных рисков для 
здоровья населения путем проведения санитарно-
гигиенических, генотоксических, эпидемиологиче-
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ских и мониторинговых исследований. В респу-
блике для изучения этих приоритетных вопросов в 
силу определенных особенностей наиболее важ-
ными и «наглядными» объектами являются водо-
сборный бассейн озера Севан и Араратская долина 
- регион самого активного сельскохозяйственного 
производства.

Согласно данным Всемирной Организации Здра-
воохранения, возникновение и развитие многих 
заболеваний связано с длительным использованием 
населением некачественной, загрязненной воды 
[Сидоренко Г., Можаев Е., 1994]. В современных 
условиях развития цивилизации вода, предназна-
ченная для использования в хозяйственно-питье-
вых и культурно-бытовых целях, должна соответ-
ствовать целому ряду требований для обеспечения 
нормальной жизнедеятельности человека. В Арме-
нии количество воды, используемой для хозяй-
ственно-бытовых, культурно-рекреационных целей, 
весьма ограничено. Надо отметить, что в респу-
блике водоснабжение большинства сельских насе-
ленных пунктов осуществляется, в основном, за 
счет родников, источников и артезианских вод, 
существующих на данных территориях. При этом 
воды открытых водоемов для этих целей не исполь-
зуются. Учитывая, что в республике число тради-
ционных источников водоснабжения весьма огра-
ничено и они уже эксплуатируются, становится 
вероятным и прогнозируемым использование в 
будущем для хозяйственно-питьевых целей откры-
тых водных бассейнов (реки, озера). В Армении 
для этих целей единственно пригодным бассейном 
является озеро Севан, запасы которого оценива-
ются примерно в 60 млрд. куб. м пресной воды 
[Озеро Севан, 1996; Водные ресурсы Армении, 
2005]. Принимая во внимание то, что только поло-
вина сельскохозяйственных территорий республики 
обеспечена водой, а из более чем 1200 населенных 
пунктов лишь 30% имеют постоянные источники 
водоснабжения, а также то, что определенная часть 
промышленных предприятий, не имея специальных 
источников технического водообеспечения, исполь-
зует в производственных целях питьевую воду, ста-
новится очевидной решающая роль водных ресур-
сов озера Севан в вопросах водопользования. 

Однако надо заметить, что в настоящее время 
воды озера Севан загрязняются в результате дея-
тельности ряда предприятий различных отраслей 
(сельское хозяйство, промышленность, индустрия 
туризма и отдыха, градостроительство прибрежных 

районов), а также плохого технического состояния 
канализационных систем близлежащих населенных 
пунктов. Исходя из этого, есть реальные опасения, 
что в скором времени вследствие продолжающе-
гося попадания различных отходов (организованно, 
спонтанно и другими путями) само озеро может 
стать дополнительным фактором риска и источни-
ком загрязнения окружающей среды.

Поскольку вода, используемая для хозяйственно-
питьевых и культурно-бытовых целей, должна 
иметь соответствующее качество, то возрастает 
важность и значение оздоровительных, предупре-
дительных мероприятий, направленных на ограни-
чение и прекращение загрязнения озера Севан и его 
водосборного бассейна, что является одной из пер-
востепенных и основных задач сегодняшнего дня. 
Эти вопросы наиболее проблематичны, в первую 
очередь, для сельского хозяйства, поскольку в силу 
отраслевой специфичности в данном производстве 
в качестве основных мер изначально предполага-
ется преднамеренное загрязнение окружающей 
среды различными химическими средствами 
защиты растений и агрохимикатами. В процессе 
осуществления агрохимических защитных меро-
приятий происходит циркуляция пестицидов и 
минеральных удобрений в объектах окружающей 
среды, в которую вовлекается также человек. 

Необходимо отметить, что озеро Севан по сво-
ему географическому расположению находится 
ниже прибрежных населенных пунктов. В совре-
менных условиях сельскохозяйственного производ-
ства пестициды и удобрения в большинстве случаев 
используются ненормированно и бесконтрольно, 
что, в частности, приводит к накоплению их остат-
ков, перенасыщению почвы обрабатываемых земель 
азотом и фосфором. В дальнейшем с возрастанием 
темпов развития сельского хозяйства возможно 
увеличение уровней загрязненности окружающей 
среды. Известно, что весной вследствие таяния 
снегов, а затем и с дождевыми водами использован-
ные агрохимикаты и продукты их метаболизма с 
обработанных участков беспрепятственно попа-
дают в озеро Севан, загрязняя его воды различными 
химическими соединениями, в том числе стойкими 
органическими загрязнителями и солями тяжелых 
металлов. В условиях наблюдаемого в последние 
годы повышения уровня вод озера Севан в вопро-
сах сохранения устойчивого биологического 
баланса особенно важна и значима обязательная 
очистка сточных вод, спускаемых в водосборный 
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бассейн озера. Вследствие изношенности, плохого 
содержания и технического обслуживания канали-
зационных систем прибрежных населенных пун-
ктов (несвоевременный, некачественный текущий 
ремонт) происходят частые аварии, в результате 
чего канализационные воды без всякой очистки и 
обезвреживания попадают в озеро, нанося ощути-
мый ущерб его экологии. Помимо этого, промыш-
ленные сточные воды также попадают в воды озера 
Севан, поэтому осуществление их соответствую-
щей обработки и очистки крайне важно. Согласно 
данным ранее проведенных исследований, за год с 
неочищенными сточными водами в озеро Севан 
вливается около 2000 т взвешенных частиц, 1,2 т 
хлоридов, более 800 т сульфатов, около 90 т общего 
азота, 84 т нефтепродуктов, фосфатов, кальция, 
магния, железа, меди и других химических соеди-
нений. Дефицит растворенного кислорода в озере 
составляет около 119 т, а биологической потребно-
сти в кислороде – 2300 т [Озеро Севан, 1996]. Учи-
тывая также то обстоятельство, что многие ранее 
закрытые промышленные предприятия, находящи-
еся в пределах водосборного бассейна, постепенно 
начинают вновь эксплуатироваться (как например, 
завод по переработке золота из Зодского месторож-
дения и др.), можно предположить, что ожидается 
продолжительное и все увеличивающееся загрязне-
ние вод озера Севан. Подобная ситуация, безу-
словно, будет наблюдаться также и в бассейне реки 
Раздан, которая является единственной водной 
артерией, вытекающей из озера.

Источником загрязнения вод Севана является 
также индустрия досуга. Ныне, когда прибрежные 
территории озера превратились в активные зоны 
туризма и отдыха, с гигиенических позиций может 
отмечаться резкое ухудшение качества вод озера, 
что связано с поднятием уровня и затоплением 
многочисленных неорганизованных мусорных сва-
лок, на которых в большом количестве изобилуют 
остатки различных полимерных материалов (тара, 
пластиковые изделия, остатки сгоревшего смешан-
ного мусора и др.). Это опасно тем, что полимер-
ные и синтетические бытовые товары широкого 
назначения как сами по себе, так и в особенности 
ядовитые продукты их горения могут стать причи-
ной нарушения биологического равновесия, ухуд-
шения органолептических показателей вод озера 
Севан как объекта хозяйственно-питьевого исполь-
зования, а также быть возможным источником хро-
нической заболеваемости населения.  

На протяжении многих лет во ВНИИ гигиены и 
токсикологии пестицидов, полимерных и пластиче-
ских масс (ВНИИГИНТОКС МЗ СССР), а затем и в 
НИИ гигиены окружающей среды и профилактиче-
ской токсикологии МЗ РА (ныне - лаборатория эпи-
демиологических исследований, качества окружа-
ющей среды и отдаленных воздействий, входящая в 
состав НИЦ Ереванского государственного меди-
цинского университета им. М.Гераци) проводились 
и в настоящее время продолжаются исследования, 
направленные на изучение уровней загрязненности 
окружающей среды различными ксенобиотиками, в 
том числе стойкими органическими загрязните-
лями, и выявление их возможных неблагоприятных 
воздействий на человека.  

В вопросах оценки экологического состояния 
важное место занимает изучение вод озера Севан и 
его водосборного бассейна, их загрязненности раз-
личными химическими соединениями и выявление 
связанных с ними возможных генетических изме-
нений. Результаты проведенных исследований под-
тверждают, что в водах озера Севан, рек Арпа и 
Воротан продолжают определяться стойкие орга-
нические загрязнители и другие вредные вещества 
[Сахкалян Э. и соавт., 1998; 2007 а,б; Мурадян С. и 
соавт., 2008]. Помимо этого, согласно полученным 
данным, в пробах вод реки Раздан, в осадках раз-
ных участков реки также обнаруживаются γ-ГХЦГ, 
ДДТ, его метаболиты – ДДЕ и ДДД, нитраты, нитриты, 
соли тяжелых металлов и др. [Сахкалян Э. и соавт., 
2007в].  Наличие этих соединений обусловлено не 
только экологическим состоянием водосборного 
бассейна реки, но, по-нашему предположению, в 
сложившейся ситуации определенное место имеет 
и само озеро Севан.

Проведенные генетико-гигиенические исследо-
вания показали, что пробы вод, а также донных отло-
жений озера Севан и реки Воротан обладают гено-
токсической активностью. Было отмечено достовер-
ное увеличение частоты хромосомных аббераций и 
уменьшение митотической активности в меристема-
тических клетках корней лука сорта «Хатунарх», 
выращенного на вышеуказанных пробах и служа-
щего в качестве чувствительной тест-системы. Полу-
ченные данные свидетельствуют о существовании 
риска повышения нагрузки мутагенными веще-
ствами в районе озера Севан и его водосборного бас-
сейна [Мосьян И., Хачатрян Б., 2005; Агаджанян Э. 
и соавт., 2008; Хачатрян Б. и соавт., 2008].   

В последние годы в республике вновь наблюда-
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ется рост показателей сельскохозяйственного про-
изводства, что, безусловно, связано с повышением 
интенсивности применения пестицидов и удобре-
ний, а это, в свою очередь, чревато загрязнением 
окружающей среды. Согласно статистическим дан-
ным, в национальной валовой продукции доля сель-
ского хозяйства составляет около 30%, основной 
продукцией которого является растениеводство. По 
всем показателям в данной области лидирующее 
место в республике занимает Араратская долина, 
поскольку в этом регионе в основном возделыва-
ются овоще-бахчевые культуры и виноград, урожай 
которых составляет от 84 до 90% всего объема в 
республике [Cтатистический ежегодник Армении, 
2006, 2007]. Технология выращивания этих культур 
основана на применении широкого ассортимента и 
многократной обработке химическими средствами 
защиты растений, удобрениями. 

Известно, что длительное воздействие малых 
количеств ядохимикатов и их различных сочетаний 
может оказывать отрицательное влияние на орга-
низм человека и явиться дополнительным экологи-
ческим фактором в повышении заболеваемости 
населения. Доказано, что загрязнение окружающей 
среды пестицидами на уровнях, не превышающих 
максимальные концентрации, может иметь небла-
гоприятное воздействие на здоровье населения, 
особенно беременных женщин и детей [Польченко 
В. и соавт., 1985; Павлов А. и соавт., 1991; Бори-
сенко Н., Хижняк Н., 1992].

В новых социально-экономических условиях в 
область применения химических средств защиты 
растений вовлечено практически все сельское насе-
ление республики. При этом по известным причи-
нам сельскохозяйственное производство в респу-
блике мало механизировано и львиная доля работ, в 
том числе применение пестицидов и минеральных 
удобрений, осуществляется вручную. В силу отрас-
левой специфичности современное сельскохозяй-
ственное производство (индивидуальные и фермер-
ские хозяйства) является весомым вредным факто-
ром, оказывающим влияние на здоровье населения 
[Спирин В. и соавт., 2007]. 

С целью изучения состояния здоровья сельского 
населения в связи с применением пестицидов нами 
была проанализирована корреляционная связь 
между уровнями использованных пестицидов 
(популяционная и территориальная нагрузка) и 
показателями распространенности заболеваний 
(1988-1991 гг.), в том числе экозависимых заболе-

ваний (новообразования, бронхиальная астма, ано-
малии развития) как в целом, так и по отдельным 
группам населения (взрослые, дети). 

Результаты исследований подтверждают суще-
ствование связи между уровнями применения 
пестицидов и здоровьем сельского населения 
республики. Анализ данных показал, что частота 
достоверной корреляционной связи между распро-
страненностью заболеваний и популяционной 
нагрузкой пестицидами выше (46,8%), чем с пока-
зателями территориальной нагрузки (27,1%), в том 
числе и для детей (51,2% и 29,5% соответственно). 
Была обнаружена высокая частота корреляционной 
зависимости между показателями популяционной 
нагрузки пестицидами и распространенностью 
таких экозависимых заболеваний, как новообразо-
вания (60,5%), бронхиальная астма (47,6%), анома-
лии развития (56,8%). 

Изучение корреляционной связи по отдельным 
химическим классам пестицидов выявило, что для 
группы хлорорганических пестицидов как с показа-
телями популяционной, так и территориальной 
нагрузки наиболее высокая частота корреляции 
наблюдается по нозологии «аномалии развития» 
(47,5% и 55% соответственно), «новообразования» 
(40% и 45%) и бронхиальной астмой (25% и 30%). 
Причем для детского населения республики по нозо-
логии «бронхиальная астма» частота корреляции 
оказалась выше (55,7%), чем для взрослых (39,5%) 
практически по всем химическим классам пестици-
дов [Майрапетян А., Тадевосян Н., 2001 а;б; Майра-
петян А. и соавт., 2001]. Анализ результатов иссле-
дований и обнаруженные зависимости достоверно 
свидетельствуют о том, что применение пестицидов 
оказывает неблагоприятное воздействие на здоровье 
сельского населения и в большей степени оно отра-
жается на здоровье детского, чем взрослого населе-
ния. Полученные данные гармонично согласуются с 
данными литературы, которые указывают на повы-
шенную чувствительность детского организма к 
негативному воздействию пестицидов.

Однако проведенные исследования характери-
зуют ситуацию, существовавшую в условиях орга-
низованного сельскохозяйственного производства 
(колхозы, совхозы), в то время как данные послед-
них лет относительно частного приватизирован-
ного сельхозпроизводства весьма скудны. 

Таким образом, имеющиеся в республике дан-
ные мониторинговых исследований свидетель-
ствуют о продолжающемся загрязнении пестици-
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Л И Т Е РА Т У РА

дами и удобрениями объектов окружающей среды 
и сельскохозяйственной продукции, что происходит 
не только вследствие низкой культуры ведения 
сельского хозяйства, но, возможно, также и ороше-
ния возделываемых земель Араратской долины уже 
загрязненными водами. В этом вопросе определен-
ное значение может иметь озеро Севан и его водо-
сборный бассейн со всеми вышеописанными про-
блемами. Проведенные нами исследования свиде-
тельствуют, что в условиях существующей прак-
тики хозяйствования и ее продолжения озеро Севан, 
являясь единственным в республике потенциаль-
ным источником питьевой воды, может стать веро-

ятным источником загрязнения окружающей среды. 
Надо отметить также, что ограничены исследова-
ния, направленные на изучение возможного небла-
гоприятного влияния фактических уровней загряз-
нения окружающей среды различными ксенобиоти-
ками (пестициды, удобрения и др.) на здоровье 
сельских жителей, в том числе на репродуктивную 
функцию. Исходя из вышесказанного, продолжение 
и расширение объема проводимых исследований 
позволит уточнить и скорректировать направлен-
ность предложенных профилактических мер по 
улучшению вопросов охраны здоровья населения и 
окружающей среды в республике Армения.
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