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ОЦЕНКА СИТУАЦИИ 

1. Наибольшую угрозу для здоровья людей мышьяк представляет своим 
присутствием в питьевой воде.  Обычно это проявляется при длительном потреблении 
воды, содержащей неорганический мышьяк в незначительных концентрациях.  
Подобным воздействием мышьяка обусловлен ряд хронических явлений, в том числе 
заболевания кожи, такие как меланоз, кератоз, рак, онкологические заболевания 
мочевого пузыря, почек и легких, заболевания кровеносных сосудов, нижних 
конечностей и ступней и, возможно, также диабет, гипертензия, репродуктивные 
расстройства и нарушения умственного развития детей.  Признаки отравления 
мышьяком обычно проявляются в течение периода от 5 до 20 лет.  Поскольку 
некоторые последствия воздействия мышьяка необратимы, основной медико-
санитарной мерой является предотвращение воздействия мышьяка на организм 
человека. 

2. Мышьяк попадает в водоносные слои в результате растворения минералов 
веществ и руд, что в некоторых районах приводит к значительной концентрации 
мышьяка в грунтовых водах.  Питьевая вода из поверхностных источников обычно не 
содержит мышьяка в высоких концентрациях, за исключением случаев, когда 
поверхностные воды накапливаются из загрязненных мышьяком грунтовых вод, 
которые использованы для орошения.  Попадание в организм неорганического 
мышьяка через пищевую цепь ограничено, хотя вопрос абсорбции мышьяка 
сельскохозяйственными культурами, полив которых осуществляется водой, 
содержащей мышьяк в значительной концентрации, требует дополнительного 
изучения.  Проникновение мышьяка в организм через кожу минимально, и поэтому, 
например, мытье рук или стирка одежды и купание в воде, содержащей мышьяк, или 
работа на рисовых полях, орошаемых водой, содержащей мышьяк, не представляет 
опасности для здоровья человека.  Поэтому меры по уменьшению содержания мышьяка 
должны быть сосредоточены, главным образом, на снижении потребления питьевой 
воды, содержащей в больших количествах мышьяк.   
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3. К факторам, которые в значительной степени ограничивают возможность 
выявления серьезных последствий потребления питьевой воды, содержащей мышьяк, 
относятся задержка наступления заболевания, отсутствие до недавних пор общих 
определений, ограниченное понимание проблемы на местах и неудовлетворительная 
отчетность.  Кроме того, аналитические методы определения концентраций мышьяка в 
питьевой воде, которые способны повлиять на здоровье, во многих странах появились 
лишь в последнее время.  Отсутствие простого, применимого в полевых условиях и 
недорогостоящего теста продолжает оставаться существенным препятствием на пути к 
более глубокому пониманию масштабов и интенсивности загрязнения мышьяком 
питьевой воды, а также  и на пути к созданию возможностей тестирования качества 
воды на местах.  Предоставленная ВОЗ информация1 способствовала повышению 
бдительности, а также признанию природного загрязнения мышьяком причиной, 
вызывающей озабоченность в различных странах, в том числе в Аргентине, Бангладеш, 
Камбодже, Чили, Китае, Венгрии, Мексике, Румынии, Таиланде, Соединенных Штатах 
Америки и Вьетнаме. 

4. Приблизительно 1 человек из 100 в течение длительного периода потребляющих 
воду, в которой содержание мышьяка превышает более 0,05 мг/л, может умереть от 
онкологического заболевания, обусловленного мышьяком.  Эта пропорция достигает 
10% в тех случаях, когда концентрации превышают 0,05 мг/л2.  В преамбуле 
Тайюаньской декларации по вопросам качества воды и загрязнения мышьяком  
(2004 г.) отмечается, что в настоящее время в 12 странах Азии в грунтовых водах 
наблюдается концентрация мышьяка, превышающая допустимые уровни, и, по крайней 
мере, 50 миллионов человек потребляют воду, содержащую мышьяк в 
количестве 50 мкг/л.  В декларации выражается озабоченность тем, что в результате 
совокупного экологического воздействия к настоящему моменту, по крайней мере, 
200 000 человек больны арсеникозом, болезнью, являющейся неизлечимой и 
приводящей к прогрессирующей утрате работоспособности, к инвалидности и в конце 
концов к смерти.  Кроме того, у детей в результате воздействия мышьяка нарушается 
когнитивное развитие и увеличивается вероятность неблагоприятных последствий для 
здоровья на более поздних этапах жизни3.  В Латинской Америке, согласно подсчетам, 
по крайней мере, четыре миллиона человек потребляют питьевую воду с высоким 
содержанием мышьяка.  Это главным образом жители сельских районов, 
потребляющие воду из колодцев в странах, где проблема мышьяка имеет место, в том 
числе в Аргентине, Боливии, Сальвадоре, Мексике, Никарагуа и Перу. 

5. Вместе с тем, механизм канцерогенеза и реакция организма при незначительных 
количествах мышьяка остаются неопределенными.  По причинам, которые еще 
недостаточно понятны, в разных странах и регионах отмечаются большие различия в 
                                                      

1  См., например, Gomez-Caminero A.  Arsenic and arsenic compounds.  Environmental Health Criteria 224, second 
edition.  Женева, Всемирная организация здравоохранения, 2001 г. 

2  Smith AH, Lingas EO, Rahman M. Contamination of drinking-water by arsenic in Bangladesh: a public health 
emergency.Bulletin of the World Health Organization, 2000; 78(9):1093-1103. 

3  Декларация утверждена на Межрегиональной конференции по вопросам  качества воды и уменьшению 
содержания мышьяка (Тайюань, Китай, 23-26 ноября 2004 г.). 
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результатах воздействия мышьяка.  Индивидуальная восприимчивость к отравлениям 
мышьяком также существенно различается в зависимости от возраста, состояния 
питания, социальных условий и других недостаточно понимаемых факторов.  
Например, данные из Бангладеш говорят о более сильном воздействии на тех, кто 
проживает в условиях бедности, что вероятнее всего объясняется их алиментарным 
статусом, большим потреблением воды во время работы и питанием.  Хронически 
прогрессирующий арсеникоз может оказаться непосильной ношей для хозяйственных и 
общих финансовых и временных ресурсов общества.  Тем не менее, прогнозировать 
масштабы медико-санитарных последствий не представляется возможным. 

6. В 1983 г. впервые в Индии были обнаружены случаи вызываемых мышьяком 
кожных поражений у пациентов из Западной Бенгалии.  В 1987 г. было выявлено 
несколько случаев поражений у пациентов из соседней Бангладеш.  Характерными 
признаками поражения кожи были изменения в пигментации, главным образом в 
верхней части грудной клетки, на руках и ногах, и кератозы ладоней рук и подошв ног.  
В конечном итоге при содействии ВОЗ были проанализированы водоисточники, 
используемые пациентами, и выявленные высокие концентрации содержания мышьяка 
в питьевой воде подтвердили диагноз обусловленных мышьяком заболеваний. 

7. До 1970-х годов большая часть питьевой воды в сельских районах Бангладеш 
собиралась из поверхностных источников, которые были подвержены фекальному 
загрязнению, что приводило к таким болезням, как диарея, дизентерия, тиф, холера и 
гепатит.  Грунтовые воды, как правило, сравнительно свободны от патогенных 
микроорганизмов и в Бенгальском бассейне находятся в пределах доступности, в 
водоносных слоях неглубокого залегания.  Исходя из этого, в течение 1970-х годов 
ЮНИСЕФ совместно с правительством Бангладеш произвела устройство буровых 
колодцев, с тем чтобы улучшить снабжение населения питьевой водой, а в течение 
1980-х годов местный частный сектор постепенно принял колодцы от ЮНИСЕФ под 
свой контроль;  в настоящее время в стране насчитывается около 8,6 миллиона буровых 
колодцев.  Утверждается, что инициатива с буровыми колодцами в Бангладеш в 
значительной степени способствовала сокращению смертности детей грудного возраста 
и в возрасте до пяти лет в период с 1960 по 1996 год. 

8. При централизованном водоснабжении, например при трубопроводном 
водоснабжении в городских районах, выявить источники незначительного загрязнения 
мышьяком и удалить мышьяк из воды - дело сравнительно несложное.   Поэтому 
проблема загрязнения мышьяком в особенности актуальна в сельских районах, где 
имеется большое количество мелких источников грунтовых вод.  К наиболее общим 
стратегиям снижения содержания мышьяка в таких районах относятся использование 
незараженных или в меньшей степени зараженных колодцев, замена источников, 
загрязненных мышьяком, источниками, в меньшей степени загрязненными, и удаление 
мышьяка из загрязненной воды до потребления. 

9. Колодцы, близко расположенные друг к другу, могут иметь воду с весьма 
различными показателями концентрации мышьяка, поскольку водозабор может 
производиться из водоносных слоев, находящихся на различных глубинах и имеющих 
различную степень загрязненности.  Некоторые успехи были достигнуты при помощи 
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цветной маркировки колодцев, помогающей отличить колодцы, пригодные для забора 
воды для питья, от колодцев, пригодных лишь для иных целей.  В Бангладеш в 
отношении колодцев, производящих водозабор на глубине 200 метров или более, 
вероятность загрязнения мышьяком меньше, однако их надо сооружать с большей 
тщательностью, чтобы не допустить инфильтрации воды из верхних горизонтов, и 
стабильность их функционирования в долгосрочном плане сомнительна. 

10. Использование воды из других менее загрязненных источников, таких как 
поверхностные воды и дождевые воды, является альтернативной стратегией 
уменьшения содержания мышьяка.  Однако в этих случаях "подмена риска" вызывает 
озабоченность - например, в силу подмены риска потребления мышьяка в питьевой 
воде риском инфекционной болезни, переносимой водой, или риском размножения 
комаров в накопительных емкостях.  Сбор дождевой воды, особенно целесообразный в 
таких местностях, как Бангладеш, где наблюдается большое количество осадков, в 
некоторых обстоятельствах является эффективным. 

11. Имеется ряд вариантов удаления мышьяка из питьевой воды.  К методам создания 
систем удаления мышьяка на коммунальном уровне относятся: 

• ионообменный метод, где применяются коммерчески производимые 
синтетические материалы, которые могут удалять из воды определенные 
соединения;  эти смолы удаляют арсенаты, но не удаляют арсениты 

• фильтрование через активированную окись алюминия (в продажу поступает в 
виде крупных гранул);  слой активированной окиси алюминия обычно 
намного долговечнее, чем ионообменные смолы, как правило, можно 
проделать десятки тысяч эксплуатационных циклов, прежде чем окись 
алюминия нужно будет регенерировать или заменять.  Активированная окись 
алюминия лучше всего работает в воде с некоторой кислотностью (pH 5,5-6,0) 

• фильтрование через песок.  Если содержащая в значительных количествах 
мышьяк вода также содержит растворенное железо в высоких концентрациях, 
то при удалении железа с помощью фильтрования также удаляется 
значительная часть мышьяка.  Так, например, "трехзвенные" системы 
фильтрования воды в Бангладеш и фильтры "bio-sand" в Камбодже и Непале 
доказали свою эффективность в домашних условиях и при сравнительно 
незначительных издержках. 

12. Для достижения успешных результатов усилия, нацеленные на использование 
альтернативных водоисточников или обработку воды в домашних условиях, должны 
подкрепляться разъяснительной работой.  Поэтому в длительной перспективе 
необходимо стремиться к широкой санитарно-просветительской работе и обучению по 
вопросам опасного воздействия мышьяка и как его избежать. 

13. В некоторых случаях ни при одном технологическом решении в единственном 
виде невозможно обеспечить население безопасной водой по доступной цене, 
непрерывно и устойчивым образом.  Если нет водоисточника, безопасного в течение 
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всего года, то может оказаться необходимым временно использовать один источник 
(например, грунтовые воды или дождевые воды) в течение влажного сезона и другой в 
течение сухого сезона (например, загрязненная вода после удаления мышьяка или вода 
из водоема, обработанная домашними дезинфектантами). 

14. Во всех случаях технологии должны отвечать ряду основополагающих 
технических критериев: водоснабжение должно быть безопасным с точки зрения 
химической и микробиологической;  системы водоснабжения должны обеспечивать 
подачу воды в необходимом количестве в различные сезоны;  технологии должны быть 
надежными, возникающие отходы в процессе работы не должны оказывать 
нежелательное неблагоприятное воздействие на окружающую среду;  и должна 
обеспечиваться оперативная безопасность. 

15. Если удовлетворительного водоисточника, не содержащего мышьяка в опасных 
концентрациях, обнаружить не удается, и пока не будут разработаны долгосрочные 
планы, краткосрочные действия должны состоять в том, что даже если установленные 
нормы невозможно соблюсти на данный момент, необходимо снизить концентрацию 
мышьяка в питьевой воде, поскольку токсические воздействия мышьяка 
пропорциональны его количеству.  

ДЕЙСТВИЯ ВОЗ 

16. Начиная с 1958 г. ВОЗ заявляет о своей позиции в отношении риска для здоровья, 
который представляет собой мышьяк в питьевой воде.  В последовательных изданиях 
Международных стандартов по питьевой воде (1958 г., 1963 г. и 1971 г.), а также в 
Руководствах по контролю качества питьевой воды (1984 г., 1993 г. и 2004 г.) 
приводились данные, которые способствовали постепенному снижению стандартного 
или рекомендуемого значения, учитывая возникающие фактические свидетельства, 
вызывающие значительные опасения в отношении здоровья.  Нынешнее 
рекомендуемое ВОЗ значение содержания мышьяка в питьевой воде (0,01 мг/л) 
является временным ввиду научных неопределенностей (см. пункт 5, выше). 
Дополнительная информация, полученная на основе тщательных эпидемиологических 
исследований, в особенности в отношении последствий для здоровья детей и 
последствий, проявляющихся в различных условиях, поможет в дальнейшей разработке 
Рекомендаций.  ВОЗ также предоставила обновленную информацию о влиянии на 
здоровье в документе Environmental Health Criteria (см. пункт 3, выше).   

17. С момента начала "мышьякового кризиса" в Бангладеш ВОЗ играла основную 
роль в установлении причин.  Правительство Бангладеш было незамедлительно 
оповещено о связанных с этим опасностях для здоровья.  По заказу ВОЗ был проведен 
анализ питьевой воды в районе Чапаи Навабганж в 1993 г. и организована региональная 
консультация (Нью-Дели, 29 апреля - 1 мая 1997 г.) по вопросу о том, что необходимо 
делать и какие меры принимать для решения проблемы.  С 1998 г. правительство 
Бангладеш при поддержке ВОЗ и других партнеров по развитию активно занималось 
соответствующими вопросами качества воды и здоровья.  Сотрудники ВОЗ также 
принимали участие в работе технических и консультативных комитетов правительства 
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(включая Координационный комитет по мышьяку) и в работе координационного 
механизма внешних учреждений помощи. 

18. В 1998 г. в обстановке международной озабоченности этим вопросом ВОЗ 
приступила в Бангладеш к выполнению расширенной программы действий совместно с 
такими партнерами как ФАО, ЮНЕСКО, Всемирный банк, МАГАТЭ, ЮНИСЕФ и 
ЮНИДО.  В ходе исследований, проводимых в сотрудничестве с местными 
учреждениями, испытывались методы удаления мышьяка в условиях домашнего 
хозяйства и качества альтернативных источников питьевой воды.  Исследования, 
касающиеся масштабов загрязнения мышьяком, указывали на то, что от 
28 до 35 миллионов человек в Бангладеш подвержены риску потребления загрязненной 
воды.  Более недавние подсчеты позволяют предположить, что опасности отравления 
мышьяком подвержены около 20 миллионов человек, имеющих непосредственный 
доступ к воде, в которой содержится более 50 частей мышьяка на миллиард частей 
воды.   

19. Грант Фонда Организации Объединенных Наций в 2,5 млн. долл. США, 
одобренный в июле 2000 г., позволил ВОЗ и ЮНИСЕФ оказать поддержку проекту 
обеспечения альтернативного снабжения чистой питьевой водой для 1,1 миллиона 
человек, проживающих в трех подрайонах Бангладеш, где положение наиболее 
серьезно.  В проекте использовался интегрированный подход, предусматривавший 
создание коммуникативных навыков для всех участников на подрайоном уровне и 
ниже, проверку артезианских колодцев, ведение пациентов и обеспечение 
альтернативных вариантов водоснабжения.  Была выражена обеспокоенность тем, 
чтобы содействие пониманию вопроса и привлечение работников здравоохранения к 
этой проблеме продолжались. 

20. Панамериканский центр ВОЗ/ПАОЗ по санитарной технике и природоохранным 
наукам разработал простые полевые комплекты проверки содержания мышьяка в 
питьевой воде, а также технологию и средство, используемое при удалении мышьяка из 
питьевой воды в домашних условиях, которые получили применение в Аргентине, 
Мексике и Перу.  В Регионе стран Америки ВОЗ также разработала рекомендации для 
стран по оценке риска и управлению риском в сельских местностях в Аргентине, 
Мексике, Никарагуа и Перу. 

21. С начала 1990-х годов международное признание проблемы арсеникоза в 
Бангладеш и Западной Бенгалии, Индии привело к активизации во всем мире усилий по 
изучению серьезности проблемы мышьяка в питьевой воде.  Работа ВОЗ в этом 
направлении предусматривала сотрудничество со странами в оценке потенциального 
риска для населения этих стран и с другими организациями системы Организации 
Объединенных Наций по подготовке соответствующего последним данным обзора, 
который будет опубликован в 2006 году.  Сотрудничество также предусматривает 
разработку и тестирование технологий уменьшения содержания мышьяка. 
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22. Признавая необходимость разработать в отношении арсеникоза международно 
признанные определения, ВОЗ подготовила полевые рекомендации по 
диагностированию и ведению арсеникоза и по эпиднадзору за этим заболеванием1. 

23. Последствия потребления питьевой воды, содержащей мышьяк, отражены в 
усиливающейся озабоченности вопросами питьевой воды и здоровья.  Помимо 
мероприятий, направленных на уменьшение содержания мышьяка и сотрудничество с 
государствами-членами, где реально потребляется питьевая вода, загрязненная 
мышьяком, или имеется потенциальная угроза этого, Секретариат ВОЗ проводит 
работу по укреплению подготовленности к другим возникающим проблемам, в том 
числе путем разработки несложной процедуры проведения оперативной оценки и 
скрининга для определения того, какие химические вещества в питьевой воде могут 
представлять угрозу для здоровья. 

ДЕЙСТВИЯ ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА 

24. Исполкому предлагается принять данный доклад к сведению. 
 
 
 

=    =    = 
 

                                                      
1  WHO. A field guide for detection, surveillance and management of arsenicosis.  Дели, Региональное бюро ВОЗ 

для стран Юго-Восточной Азии, 2004 год. 
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