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Type of lan d  use 2002-03 2003-04 2004-20052005-06

Fo rest  land 27.83 27.83 27.83 27.83

Non arable land 10.12 10 10.52 11.06

Barren/uncult ivated 0.76 0.76 0.74 0.74
Pastures/Grazing 0.01 0.01 0.01 0.01

M is c. t ree c rops 0.26 0.31 0.28 0.26

Arable w aste 1.8 1.82 1.66 1.8

Fallow 1.05 1.01 0.92 1.05

Current fallo w 1.77 1.8 2.09 1.79
Net area sow n 56.4 56.46 55.95 55.46

To tal 100 100 100 100  
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Mm
3

Mm
3

Mm
3 cm/yr

C ha ndrag iri 0 .515 0 .24 0 .045 35 3 224 2 N A 1 1

Va lap attnam 0 .648 0.2 0 .065 43 10 282 1 5 1 0

C ha liyar 1 .086 0.1 64 0 .077 73 12 472 9 10 1 4
Ka dalund i 0 .422 0.4 09 0 .009 90 16 184 0 16 4 7

Bh aratha puzha 1 .426 0.2 71 0 .026 1 53 40 649 4 5 5 5

C ha lakud y 0.46 0.2 82 0 .006 45 9 161 9 13 7 7

Pe riyar 3.47 2.0 05 0 .041 3 19 39 905 4 18 8 5
M u va ttu pu zh a 0.98 0.5 37 0 .013 2 60 35 492 0 7 7 5

M e en achil 0.14 0.0 43 0 .004 72 13 104 0 15 3 5

M a nim ala 0.66 0.1 0 .009 1 53 19 228 6 12 7 3
Pa m b a 0.42 0.0 95 0 .014 64 21 187 2 15 3 0

Acha nkoil 0 .5 0 .24 0 .006 68 17 203 2 9 8 3

Ka llad a 0.32 0.1 99 0 .046 1 08 15 358 2 11 7
Va m a nap uram 0.28 0.1 11 0 .004 65 12 150 0 11 7 0

1 4 rive rs 11 .327 4.8 96 0 .365 15 48 261 4 603 1 11 4 8

R ive r san d m ining d etails
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No Name District 

1. Karingote estuary Kasaragode 

2. Nileswar backwater Kasaragode 

3. Kava backwater Kannur 

4. Dharmapatanam backwater Kannur 

5. Mannayed estuary Kannur 

6. Mahe estuary Kannur 

7. Kattampally Kannur 

8. Kotta backwater Kozhikode 

9. Korapuzha estuary Kozhikode 

10. Payyoli backwater Kozhikode 

11. Elathur backwater Kozhikode 

12. Kallayi backwater Kozhikode 

13. Beypore estuary Kozhikode 

14. Kadalundi estuary Kozhikode/Malappuram 

15. Conolly Canal Kozhikode 

16. Puraparamba backwater Malappuram 

17. Purathur / Ponnani estuary Malappuram 

18. Chettuva backwater Thrissur 

19. Azheekode estuary Thrissur 

20. Kodungalloor backwater Thrissur 

21. Akathumuri lake Thrissur 

22. Cochin estuary Ernakulam 

23. Vembanad backwater Kottayam & Alappuzha 

24. Kayamkulam backwater Alappuzha 

25. Ashtamudi estuary Kollam 

26. Paravoor backwater Kollam 

27. Edava Nadayara backwater Thiruvananthapuram 

28. Anchuthengu backwater Thiruvananthapuram 

29. Kadinamkulam backwater Thiruvananthapuram 

30. Veli lake Thiruvananthapuram 

31. Poonthura backwater Thiruvananthapuram 

32. Poovar backwater Thiruvananthapuram 
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D iminution of  
Biore sou rces; Species loss; 
Food toxicity; W ate rborne 

and zoono tic  diseases; 
Obstruct ion to n avigation; 

De crease in agriculture 
production and produc tivity; 

Flood a nd drought;  
Aesthe tic  value  depletion  

 
IM PA CT S  

ST A T E  

Pol lution and 
e utrophicat ion; 
Encroa chme nt, 

rec lam ation and mining; 
Biodiversity 

 

Industrial eff luents; 
 Retting  of coconut husk; 

Leachates from agricultural 
fields; W aste disposal; 

Petro leum hydrocarbons; 
H ydraulic intervensions;  

Landuse changes; 
O verexploitation  and  

Weed infestation . 

P RE SS U RE

 

Population/households 
growth  and  urban iza tion; 

Industries;   
Infrastru cture ; Agriculture;  

Aquacu lture ;  
F ishing; Poaching; M inin g; 

Defore station; Se rvices; 
Water tra nsp ort and 

To urism 

D RI VIN G FOR C ES  
 

R ES PON SE S  

Legal a nd insti tutional 
re view;  

Re search an d De velopm ent 
Initiatives; 

People ’s M ovem ents  
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ENVIRONMENT AND HEALTH

3.1 INTRODUCTION

Environmental problems are global and long-term. They can seriously impact human
health in many ways. In its 2005 edition, the State of the Environment report for Kerala
has included comprehensive material on water and air. In this edition, we will look at
environment and health, with special reference to water and vector borne diseases in
Kerala, and how they affect health. This is the reason for including a chapter exclusively

on environment and health1. This is a pilot initiative and is envisioned to set the stage for
future reports on issues related to health and environment.

3.1.1 Scope

The environment affects our health in many ways. However, this chapter will delve upon
two crucial areas: water and vector borne diseases. The DPSIR (Driving force, Pressure,
State, Impact, and Response) framework will be followed for reporting and analysis while
relating with other relevant issues, discussed in other chapters.

The chapter will consist of an overview of the various systems that are currently in place
in India and Kerala, that directly or indirectly deal with environmental health. This will be
followed by definitions of important terms, the facets of environmental health, the various
agents, and the mechanisms by which they exert adverse effects on human beings. Risk
assessment in terms of data on disease burden will be presented. This will be followed by
risk management, with respect to the attempts of the government in trying to mitigate
adverse environmental effects on public health. A separate section on emerging mosquito
borne diseases underscores the importance of these diseases in the state. The section will
examine in detail their prevalence, the recent epidemics and the control measures initiated
by the state.

Environment and Health
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3.1.2 Approach and methodology

Relevant data was collected from the State Health Services, Central and State Pollution
Control Board (KSPCB), the Kerala Water Authority (KWA), and Department of
Drinking Water Supply (DDWS), Government of India. An extensive literature search
was carried out using resources from dedicated web sites of the Government of India, the
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World Health Organisation, national and international journals, newspaper articles, books,
and institutional publications from the libraries of the State Pollution control board,
governmental and non-governmental organisations.

3.2. OVERVIEW OF THE CURRENT INSTITUTIONAL SYSTEMS IN PLACE

· Ministry of health and family welfare: It is in charge of all medical and public health
matters and the implementation of various health schemes, with technical advice from the
Directorate General of Health Services in the centre and Directorate of Health Services in
the State.

· Central and State Pollution control board:

· The Central Pollution Control Board was constituted in September 1974 under the Water
Act, 1974. It provides technical services to the Ministry of Environment and Forests under
the provisions of the Environment Protection Act, 1986.

Main functions of the Pollution Control Board are:

(i) To promote cleanliness of streams and wells in different areas of the states by
prevention, control and abatement of water pollution

(ii) To improve the quality of air and to prevent, control or abate air pollution

· Kerala Water Authority was established in 1984 as an autonomous body of  the
Government of Kerala. Its responsibilities are the design, execution and maintenance of

water supply schemes [1].

· An important indicator of coordination between different departments is how well data
and information flows across various departments and institutions. The table 3.1 shows
that data is collected at regular intervals by various departments. What is entirely missing
is the inter-departmental sharing of this information.

3.2.1 Overview of current policy

The National Health Policy 2002 aims at a reduction of mortality by 50% on account of
TB, Malaria and other vector borne diseases; and elimination of lymphatic filariasis by
the year 2015. The State Health Policy, which is in a draft form, implements the policy in
the State.

Environment and Health

State of the environment report - 2007 - Vol. I

Table-3.1 : Information flow in the State, with respect to monitoring of water 
quality
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The following figure 3.1 depicts disease related information flow in the health
department. The health care workers at the village level actively collect information
regarding diseases by undertaking house to house visit. Passive data collection also
happens at public hospitals like PHC, Taluk Hospitals. Information pertaining to diseases
collected at the grass root level by health workers is consolidated first at the PHC and
then sent to the Mother PHC. At the district level, data from different PHCs and Taluks
are consolidated and sent to State level. Monthly meetings are held at PHC, CHC, District
and state level to analyse the collected data. In summary, the data flow is bottom up,
reaching the Directorate of Health Services in the state capital.

3.3 WATER BORNE DISEASES

An increase in population as well as population density, along with rapid urbanization has
led to increased demand and consumption of water, and a reduction in the per capita
availability of water. All these have had an impact on water borne diseases, which will be
described in detail in the coming sections using the DPSIR framework.

Environment and Health
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Figure-3.1: Flow of information with respect to diseases:
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Box-3.1: Definitions
Public Health definition of environment:

1. All that which is external to the individual host. It can be divided into physical,
biological, social, and cBox-3.1: Definitions

ultural factors, any or all of which can influence health status in populations[2].

2.Environmental health comprises those aspects of human health, including quality of life,
that are determined by physical, biological, social, and psychosocial factors in the
environment. It also refers to the theory and practice of assessing, correcting, controlling,
and preventing those factors in the environment that can potentially affect adversely the
health of present and future generations (WHO).

3. National Institute of Environmental Health Sciences (NIEHS) charter definition:
Environmental Health Sciences is the study of factors in the environment that affect
human health. These factors represent chemical, biological, or physical agents contained
in air, water, soil, or food, and are transported to humans via inhalation, ingestion, or skin
absorption. The net effect is production of adverse health effects.
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4. Facets of environmental health

Environmental epidemiology and environmental toxicology deal with the causal
mechanisms between exposure and subsequent development of disease. Environmental
engineering deals with factors that govern and reduce exposure. Preventive medicine
deals with factors that govern and reduce disease development, and the study of Law is
important for the development of appropriate legislation to protect public health.
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Water-borne diseases from faecal contamination are one of the biggest public health risks
in India _ diarrheal diseases are the largest killers of children. Repeated bouts of diarrhea
also cause stunting through malnourishment _ children with diarrhea are unable to absorb
the nutrients from any food they eat. It has been argued that India loses 90 million days a
year due to waterborne diseases, costing Rs 6 billion in production losses and treatment.
Another study estimated that each year India lost 30.5 million `disability-adjusted life

years' because of poor water quality, sanitation and hygiene [3].

Water borne diseases are the most important issues of water quality in India. They are the
result of inadequate arrangements for transport and treatment of waste. Waste-water is
discharged into the natural water sources without treatment, leading to contamination of
surface and ground water. A large population of the country uses water directly for
drinking without any treatment or with limited treatment, thus exposing them to water
borne diseases. A vast majority of water quality problems are caused either by

contamination or over exploitation, or a combination of both [4].

Infectious diseases caused by pathogenic bacteria, viruses and parasites (e.g., protozoa
and helminths) are the most common and widespread health risk associated with
drinking-water. The public health burden is determined by the severity of the illness
associated with pathogens, their infectivity and the population exposed (table 3.2).

Table-3.2: Water borne diseases
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3.4. DPSIR framework

Figure-3.2: Humans and their environment

3.4.1 Driving force

Human needs and wants drive choices that produce environmental impacts which, in turn,
may result in adverse health consequences. With a population that is 16% of the world's,

India has a mere 2.45 % of the world's land resources and 4% of its water resources [5].
The population growth coupled with high population density and rapid urbanization is a
major driving force. A limited awareness on hygiene and spread of diseases has lead to a
total lack of concern among citizens about environmental issues.

Environment and Health
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3.4.2 Pressure

Due to an increase in unplanned urbanization and industrialization, the environment has
deteriorated significantly. Pollution from a wide variety of emissions, such as from
automobiles and industrial activities, has reached critical levels in many urban and
industrial areas, causing respiratory, ocular and other health problems. Monitoring of the
urban environment in selected cities in recent years by the pollution control authority has

identified 21 critically polluted areas in the country [6]. Agricultural activities including
widespread use of fertilizers, pesticides and weed killers also alter the environment and
create health hazards. Water stagnation and the consequent multiplication of vectors have
increased the risk of vector-borne diseases. The risk associated with disposal of hospital
wastes has added to the overall unhealthy situation.

Pressure in the form of environmental agents can be chemical, biological and physical.
Vectors can be water, air, soil, food. Routes of entry are typically through inhalation,
ingestion or absorption.

Source: Adapted from `Introduction to Environmental health',

Jonathan M.Links, Johns Hopkins University

Figure-3.3: Routes of exposure 

The table 3.3 describes the major types, sources, environmental distribution and pathway
of environmental agents.

It is important to note that the major pathway is either through food, water or air, making
them the most important routes of environmental exposure to toxins. These noxious
agents interact with biological systems, and exert adverse effects on human beings, and
are detrimental to public health.
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Table-3.3: Environmental agents
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3.4.3 State

Because of the above mentioned pressure, the State of affairs is grave because of
pollution of water resources and inadequate amount of good quality water. This leads to
an impact on human health, as will be seen in the next section.

3.4.4. Impact

The Impact of water borne diseases on human health is in the form of different
manifestations. Vectors borne disease like Malaria, Leptospirosis, Japanese encephalitis,
Chikungunya and Dengue are threatening to re-emerge. Other manifestations are in the
form of flurosis, (due to high fluoride content in water), as recurrent stomatitis due to
Nitrate contamination, or as Diarrhea in districts with high population density.

3.5 CRITICAL ISSUES

Some critical issues with respect to environment and health, especially with relevance to
water are access to adequate quantity of water of reasonable quality, access to sanitation,
surveillance and chemical contamination of water

Poor water quality continues to pose a serious threat to human health. Each year,
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worldwide, an estimated 4 billion episodes of Diarrhea result in an estimated 2 million

deaths, mostly among children [7]. According to the WHO, 88% of that burden is
attributable to unsafe water supply, sanitation and hygiene and is mostly concentrated on
children in developing countries.

3.5.1 Access to adequate quantity of water of reasonable quality

Minimum acceptable standard of water for living as recommended by WHO is 2-3
liters/day for drinking and 20_50 liters per-capita per day for cooking and basic hygeine.
From the public health standpoint, the proportion of the population with reliable access to
safe drinking-water is the most important single indicator of the overall success of a
drinking-water supply programme. WHO and UNICEF define "reasonable access" to
improved water sources as being "availability of at least 20 litres per person per day
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within one kilometre of the user's dwelling" [8].

The water resources in India are unevenly distributed in time and space. Since most
rainfall occurs only during 3 to 4 months of the year, assured water supply to agriculture,
industries and drinking purposes is a challenge. It is estimated that only 70 percent of the
people in urban areas have access to basic sanitation services. A large number of rural
habitations remain without any identified source of safe drinking water (figure 3.4). The
rising consumption will aggravate the water scarcity. The total consumption in India is
expected to rise by 20-40 percent over the next 20 years. Agriculture accounts for 89
percent and domestic consumption accounts for 4.8 per cent of the total water
consumption in India. Per capita availability is 1820 cubic meter and per capita storage is

207 cubic meter [9].

Inadequate quantity of water is generally due to the following:

· Vulnerability of surface water to drought i.e., lakes, reservoirs

· Diversion of rivers for agricultural and urban use

· Declining groundwater levels due to ever increasing demand for water for agriculture,
domestic and industrial activities, leading to the over-exploitation of water resources

· Failure to replenish due to uneven distribution of rainfall in time and space

· Increasing competition for water supplies

Environment and Health
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Source: Economic survey 2005-2006 Government of India available at

http://indiabudget.nic.in/es2005-06/chapt2006/tab96.pdf 
This comparison is based on the data entered for 5382 habitations out of total 7573 

habitations in the state of Kerala as per 17th February 2007.
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Figure-3.4: Comparison of access to safe drinking water in households in India and 
Kerala

Table :3.4 Drinking water quality standards as recommended by WHO and BIS
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Source: WHO. 1986. WHO Handbook. Geneva: World Health Organization.

ISI. 1991. Indian Standards (IS: 10 500). New Delhi: Indian Standards Institute.
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Box-3.2: Traditional practice of drinking hot water with herbs in Kerala

As reported in the first edition of State of the Environment report, more than 90 percent
of wells in Kerala have been affected by pollutants from sewage, and well water still
remains one of the major sources of drinking water in Kerala. Water tests in the villages
of Thiruvananthapuram revealed the presence of coliform in three out of four cases, yet
no major health problems were reported. This may be attributed to the practice of boiling
water before drinking. [Impact of population growth on water and quality of life. New
Delhi: Tata Energy Research Institute. T E R I. 2002. TERI Project Report
No.1999RD42] http://www.teriin.org/projects/ES/ES1999RD42.pdf ]. Boiling water
before drinking is a time tested method of water purification, but this tradition is being
gradually replaced by the increasing use of bottled water. There is no scientific study yet
to establish the effectiveness of this traditional practice. If proven effective, this has the
potential to change the impact of many water borne diseases on human beings and can be
shown as another Kerala Model of achieving good health outcomes with traditional
knowledge.

3.5.2 Access to sanitation-

The proportion of the population with safe drinking water available at home or with
reasonable access was 92.6% in 1998-99 for urban areas and 72.3% for rural areas. The
proportion of the population with adequate excreta disposal facilities was 80.7% in
1998-99 in urban areas and 18.9 in rural areas. At the time of formulation of the 8th plan,
it was estimated that with regard to water there were about 3000 `no source' villages out
of a list of `problem' villages numbering 162,000. Besides this, about 150,000 villages
were only partially covered. Regarding urban water supply, the service levels are far
below desired norms. During the mid 90s, an accelerated urban water supply programme
was initiated for towns having less than 20,000 population. The provision of hygienic
sanitation facilities through conventional sewage and on-site low cost sanitation has not
been given priority. Though the 8th plan envisaged conversion of all existing dry latrines,
the final result is still nowhere near the target. The main constraints with regard to water
supply are inadequate maintenance of rural water systems, lack of finances and poor
community involvement. Most municipalities have a limited system for monitoring the
quality of water, with contamination causing episodes of water-borne diseases even in
metro cities like Delhi and Calcutta. Most of the people in rural areas are not aware of the

health and environmental benefits of improved sanitation [6]. Diarrhea is the most
common disease,
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and human excreta are the most common contaminants. Sanitation is generally a more
pressing need than water supply in some conditions.

3.5.3 Surveillance

Pathogen identification- Presence of fecal contaminants remains the most sensitive and
specific way of assessing pathogen identification. A major indicator of fecal
contamination are E-Coli and spores of sulphite.

Mechanism: Pathogenic microbes pass through the host and enter the aquatic ecosystem
by way of contamination from human and animal wastes. They cause cholera and other
diseases. Confirmed diarrheal serotypes of E.Coli were isolated from the Cochin estuary
and were found to be highly resistant to most of the antibiotics. 21% of total E.Coli were
entero pathogenic, entero toxigenic, entero hemorrhagic and uropathogenic strains, which

can cause significant mortality and morbidity among children [10]. In addition, certain
construction activities may lead to stagnant water and create opportunities for vector
borne diseases.

Box-3.3

According to the data published by Ministry of Rural Development, till 17th February
2007, out of 7174 schools, 57% have toilets, 62% have drinking water supply and 72%
have hand washing facilities. [The Baseline Survey Data. School Sanitation Program.
Ministry of Rural Development, NIC-Dept. of Drinking Water Supply]

In a research study conducted in 1998 in Trivandrum, it was found that school children
who use foot wear and had access to toilet facilities had less number of ova in their stool.
There was almost complete absence of hookworm and pinworm ova, but roundworm and
whipworm ova were present in almost all settings. This calls for more attention of
personal hygienic measures in schools. [Kutty VR, Soman CR, Kumar KV. Pattern of
Heminthic infestation in school children in Thiruvananthapuram district. Discusion paper
number 19, May 2000. Kerala research Program on local level development]

3.5.4 Chemical contaminants

Both organic and inorganic chemicals can contaminate drinking water. The source of
contamination can be natural or man made table 3.5. The routine data collection process
collects information from the habitat level and is regularly reported to the Swajaldhara
Program. Routine data is collected on four chemicals; Arsenic, Fluoride, Iron and
Nitrates, in addition to data on water salinity. The reported data seems to indicate that
Arsenic was
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found in three villages of two districts in Kottayam and Malappuram of Kerala. It is however

a known cause of illness in other states of India, especially West Bengal [11].

The most commonly reported inorganic elements in water are Fluoride, Iron, Nitrates and
mixed contamination of the three figure 3.5. Not all the chemicals cause adverse health
effects, Some of them are essential elements and some others are beneficial to human health
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within a limit, like fluoride. Most of these chemicals exert their effect after prolonged
exposure.

Table-3.5: Source of chemical contaminants

Figure-3.5: Chemicals affecting water in Kerala

Source: Ministry of Rural Development, NIC-Dept. of Drinking Water Supply. Bharat
Nirman Programme Department of Drinking Water Supply, Ministry of Rural
Development Govt. of India Report Printed on 17/02/2007 .
http://ddws.gov.in/bnp_hab/rep_wqaffected_05.asp?stcode=16&flag=1 ]

[Habitation consists of people living in wards].
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3.5.4.1 Fluorides

Fluoride exists fairly abundantly in the earth's crust and can enter the groundwater by
natural processes; the soil at the foot of mountains is particularly likely to be high in
fluoride from the weathering and leaching of bedrock with high fluoride content. In
drinking water, fluoride is tasteless, odorless, colorless and totally soluble. Its detection
requires laboratory equipment and specially trained personnel. Levels of daily exposure of
fluorides depends on the geographical area, though diet containing fish and tea may also

contribute to the Fluoride intake[12].

Fluoride in water primarily produces effects on skeletal tissues (bones and teeth). Low
concentrations provide protection against dental caries, especially in children. The pre-
and post-eruptive protective effects of fluoride increase with fluoride concentration up to
about 2 mg/litre of drinking water; the minimum concentration of fluoride in
drinking-water required to produce it is approximately 0.5 mg/litre.

Fluoride can have an adverse effect on tooth enamel and may give rise to mild dental
fluorosis at drinking-water concentrations between 0.9 and 1.2 mg/litre, depending on
intake. Elevated fluoride intakes can also have more serious effects on skeletal tissues.
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There is evidence of an increased risk of effects on the skeleton at total fluoride intake
above about 6mg/day.

[Source: Bharat Nirman Programme Department of Drinking Water Supply, Ministry of
Rural Development Govt. of India ]

Figure-3.6: Number of habitations affected by fluoride in water
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Fluorosis is considered endemic in 14 states of India. Dental fluorosis is the most
convenient biomarker of exposure to fluoride. There are 11 villages and 13 habitations in

Kerala affected by high Fluoride content, as on 18th January 2007. (Figure 3.6).
According to a 2003 survey, it is endemic in Idduki, Palakkad and Thiruvanthapuram

districts where 45 habitations of 23 Panchayats are affected [13]. In a community-based,
cross-sectional survey of school children in Ambalappuzha taluk, Alappuzha district, the
prevalence of dental fluorosis among school children aged 10-17 years was found to be

35.6%.[14]

Box-3.4

Addressing fluoride excess in drinking water:

Nalgonda Technique developed indigenously is a low cost flocculation method for
treating drinking water with high fluoride content. Adsorption method with use of
Alumina or similar products might are also considered useful in case of use in hand
pumps. Taking into consideration the high average rain fall in Kerala , appropriate use of
rain water for drinking purpose after treatment can be considered.

3.5.4.2 Iron

Iron is one of the earth's most plentiful resources, making up at least five percent of the
earth's crust. Rainfall seeping through the soil dissolves iron in the earth's surface and
carries it into almost every kind of natural water supply, including well water. Although
iron is present in our water, it is seldom found at concentrations greater than 10
milligrams per liter (mg/1) or 10 parts per million (ppm). Iron is not considered hazardous
to health. In fact, iron is essential for good health because it transports oxygen in blood
and is an essential element in human nutrition. Estimates of the minimum daily
requirement for iron depend on age, sex, physiological status and iron bioavailability and
range from about 10 to 50mg/day.
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In Kerala, 341 villages in 378 habitations have been affected by high Iron content in
drinking water (figure 3.7). Iron is a troublesome contaminant of home water supplies
When the level of iron in water exceeds the 0.3 mg/l limit, we experience red, brown, or
yellow staining of laundry, glassware, dishes and household fixtures such as bathtubs and
sinks. The water may also have a metallic taste and an offensive odor. Water system
piping and fixtures can also become restricted or clogged. When iron exists along with
certain kinds of bacteria, problems can become even worse. `Iron bacteria consume iron
to survive and leave a reddish brown or yellow slime that can clog plumbing and cause an
offensive odor. No health-based guideline value is proposed for Iron By World Health

organization [15].
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[Source: Bharat Nirman Programme Department of Drinking Water Supply, 
Ministry of Rural Development Govt. of India ]

Figure-3.7 : Number of habitations affected by iron in water

3.5.4.3 Nitrate

Nitrate is an inorganic compound that occurs under a variety of conditions in the
environment, both naturally and synthetically. Nitrate does not normally cause health
problems unless it is reduced to nitrite. Nitrate is used mainly in inorganic fertilizers, and
sodium nitrite is used as a food preservative, especially in cured meats. The nitrate
concentration in groundwater and surface water is normally low but can reach high levels
as a result of leaching or runoff from agricultural land or contamination from human or
animal wastes as a consequence of the oxidation of ammonia and similar sources. The
formation of nitrite is as a consequence of microbial activity and may be intermittent.
Nitrification in distribution systems can increase nitrite levels, usually by 0.2_1.5 mg/litre.

Short-term exposure to drinking water with a nitrate level at or just above the health
standard of 10 mg/l nitrate-N is a potential health problem primarily for infants. Babies
consume large quantities of water relative to their body weight, especially if water is used
to mix powdered or concentrated formulas or juices. Also, their immature digestive
systems are more likely than adult digestive tracts to allow the reduction of nitrate to
nitrite, which can lead to methemoglobinemia or "blue baby" disease.

In Kerala, 59 villages from 67 habitations are affected by nitrate, especially Malapuram
district figure 3.8. Nitrate in drinking water starts affecting the health of the general
population at the level of 100 to 200 mg/l. Some of the nitrate consumed can be converted



soe_kerala_v1_pages194-244 file:///C:/Documents%20and%20Settings/Envis/My%20Documents/so...

16 of 45 12/26/2007 3:42 PM

Environment and Health

State of the environment report - 2007 - Vol. I

in the body to nitrite, which under appropriate circumstances can combine with amines
(portions of protein molecules often found in foods, medications, cigarette smoke,
decaying plants, soil, and sometimes water) to form nitrosamines, which are well-
documented

[Source: Bharat Nirman Programme Department of Drinking Water Supply, 
Ministry of Rural Development Govt. of India ]

Figure-3.8 : Number of habitations affected by nitrate in water

cancer-causing substances. So far, the only studies linking nitrate in drinking water with
cancer have involved nitrate levels that are quite high (at or above 100-200 mg/l
nitrate-N).

3.5.4.3.1 Sources of Nitrate:

Eighty to 90 percent of the nitrate most people consume comes from vegetables, but this
is unlikely to cause health problems because very little of the nitrate in vegetables is
converted to nitrite. Meat products account for less than 10 percent of nitrate in the diet,
but 60 to 90 percent of the nitrite consumed. This is primarily because of sodium nitrite
added to some non vegetarian foods. Fruits, grains, and dairy products contribute almost
no nitrate or nitrite to people's diets. Studies from India suggest the association of nitrate

with recurrent stomatitis [16].
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Box 3.5

Removal of Nitrate from Drinking water: 

There are no simple ways to remove nitrate from water in the home. Because nitrate
does not evaporate the way chlorine does, boiling, freezing, or letting water stand
does not reduce the nitrate level. In fact, boiling water for more than 10 minutes can
make the nitrate more concentrated. Distillation systems, reverse osmosis and Ion
exchanges method though can address the issue but have serious limitation interms
of cost/and maintenance. The best solution is to find an alternative water supply for
drinking and cooking water purposes.

3.6 DISEASE BURDEN 

Adverse health effects may be acute or delayed in onset, clinical or sub clinical,
reversible or irreversible figure 3.9.

The data represented here is from government health centers only. It underscores the
point that there are many more cases of diarrheal diseases than are depicted here. As
mentioned in the methodology section, there is a limitation of this data. Studies on
utilisation of health services in Kerala reveal that 23 to 28 per cent of acute illness
get reported to

(The `Iceberg' Phenomenon of disease epidemiology)

Figure-3.9: Severity of adverse effects on populations
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the government hospitals for treatment. Of the rest, 58 to 66 per cent go to private
hospitals and approximately 5 per cent go to co-operative and other medical

institutions[17].

A significant proportion of waterborne illness is likely to go undetected by the
communicable disease surveillance and reporting systems. The symptoms of
gastrointestinal illness are usually mild and only a small percentage of those affected will
see a doctor. Among these, only a minor proportion will have their stools microscopically
examined. So, the number of reported cases represents only the tip of the iceberg, as
shown in figure-3.10.
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Figure-3.10: Diarrheal diseases in Kerala- district wise

Drinking-water is the most probable vehicle of transmission for pathogens transmitted by
the faecal-oral route. Contamination of food, hands and utensils also plays an important
role. Improvements in general hygeine and mechanisms of excreta disposal are necessary
conditions for reducing faecal-oral disease transmission. The figure 3.11 shows that
certain districts are more prone to water borne diseases. Reduced water supply and
compromised sanitation practices may be some of the reasons. Communicable diseases
that are mainly spread by unhygenic food and water are diarrhea, dysentery, cholera,
typhoid and viral hepatitis (jaundice).

The proportion of the population with safe drinking water available at home or with
reasonable access was 92.6% in 1998-99 for urban areas and 72.3% for rural areas. The
proportion of the population with adequate excreta disposal facilities was 80.7% in 1998-
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Data source: Directorate of health services, Kerala

Figure-3.11: Food and water borne diseases in Kerala in 2005

As seen in the figure 3.12, the safety of water supply is compromised in the monsoon
months, leading to an increase in diarrheal cases.
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Data source: Directorate of health services, Kerala

Figure-3.12: Seasonal variation of diarrheal diseases in Kerala for '04-'05
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99 in urban areas and 18.9 in rural areas. The main constraints with regard to water
supply are inadequate maintenance of rural water systems, lack of finances and poor
community involvement. Most municipalities do not have any system for monitoring the

quality of water, with contamination causing episodes of water-borne diseases [18]. In
Kerala, the percentage of population covered according to 2005 data , was the lowest in
Kozhikode district (49.21%). It also has the highest number of diarrheal cases.

3.6.1 Leptospirosis

Leptospirosis is the most widespread zoonosis in the world. It is mostly an occupational
disease especially in rural areas. Leptospirosis is a bacterial disease that affects both
humans and animals. The early stages of the disease may include high fever, severe
headache, muscle pain, chills, redness in the eyes, abdominal pain, jaundice,
haemorrhages in skin and mucous membranes (including pulmonary bleeding), vomiting,
diarrhoea and a rash. Pathogenic Leptospira spp. cause leptospirosis. Human infection
occurs through direct contact with the urine of infected animals or by contact with a
urine-contaminated environment, such as surface water, soil and plants. The causative
organisms have been found in a variety of both wild and domestic animals, including
rodents, insectivores, dogs, cattle, pigs and horses. Leptospires can gain entry through
cuts and abrasions in the skin and through mucous membranes of the eyes, nose and
mouth. Human-to-human transmission occurs only rarely.

Leptospirosis occurs worldwide, in both rural and urban areas and in temperate and
tropical climates. It is an occupational hazard for people who work outdoors or with
animals, such as rice and sugar-cane field workers, farmers, sewer workers, veterinarians,
dairy workers and military personnel. It is also a recreational hazard to those who swim or
wade in contaminated waters. In endemic areas the number of leptospirosis cases may
peak during the rainy season and even may reach epidemic proportions in case of

flooding.[19]

Leptospirosis is an infection in rodents and other wild and domesticated species. Rodents
are implicated most often in human cases. The infection in man is contracted through skin
abrasions and the mucosa of the nose, mouth and eyes. Exposure through water
contaminated by urine from infected animals is the most common route of infection.
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Human-to-human transmission is rare.

Weekly epidemiological record published by WHO 1999, reports a total of 977 cases of

leptospirosis in Kerala. [20] In a study at Kolenchery involving 976 cases of leptospirosis
confirmed by culture and/or serological tests. Serogroups Autumnalis, Australis and
Icterohaemorrhagiae were the commonest. Mortality rate was 5.32%. The increase in
incidence was attributed to the geographical characteristics, continuous moisture of the
soil due to irrigation in summer and year-round cultivation making food and cover
available to host rodents. Close interaction of humans, animals, soil and water in this

region make the spread of leptospirosis to humans easy. [21]
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Figure-3.13: Reported cases of leptospirosis in Kerala in 2003-05

Outdoor and agricultural workers (rice-paddy and sugarcane workers for example) are
particularly at risk but it is also a recreational hazard to those who swim or wade in
contaminated waters. In endemic areas the number of leptospirosis cases may peak during
the rainy season and even may reach epidemic proportions in case of flooding because the
floods cause rodents to move into the city.

National Institute of Communicable Disease, New Delhi, investigated the epidemic of
Leptospirosis in Kerala in the year 2000. A total of 10 cases and 5 deaths due to
leptospirosis was reported from Pathanamthitta and Thiruvalli Municipalities of
Pathanamthitta district. All these cases were reported during July, 2000 with all the five

deaths occurred among adults aged between 37 to 55 years. [22]

The situational analysis done by RMRC (Regional Medical Research Center Port Bailr)
during septemeber- October 2002 found that three districts via. Kottayam, Alleppey and
Calicut are the worst affected by leptspirosis , with sero prevlance rate of 7%-9% among
healthy individuals. The team of investigators suggested that this prevalence rate is
significant to consider Leptospirosis as a major public health problem and also suggested
that the annual incidence rate of infection in the areas studied could be in the range of 3 -

5%. [23]

In the year 2002 a total of 1443 suspected cases with 140 deaths were reported in the state
19th September 2002 all over Kerala with Kozhikode and Ernakulam districts having



soe_kerala_v1_pages194-244 file:///C:/Documents%20and%20Settings/Envis/My%20Documents/so...

21 of 45 12/26/2007 3:42 PM

higher incidence than other districts. About one third of cases were found to be
serologically
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Figure-3.14: Seasonal pattern of leptospirosis in Kerala during 2004-05

positive. The disease affected the people in age group 20-50 years. The investigating
NICD team suggested that the man made ecoenvironmental disturbances like creation of
bunds, construction of houses in continuous fashion, construction of roads with
inadequate drainage system and discontinuation of water transport system might have
contributed to water logging condition thus contributing to the increase in Leptospirosis

in the state.[24]

Prevention strategies of human leptospirosis include wearing protective clothing for
people at occupational risk and avoidance of swimming in water that may be
contaminated. Leptospirosis control in animals is dependent on the serovar and animal
species but may be either vaccination, a testing a culling programme, rodent control or a

combination of these strategies. [25]

3.6.2 Cholera:

Cholera Known as one of indicators of public health status of any community. Cholera is
caused by a bacteria and it is transmitted trough drinking water. This causes severe
diarrhoea and often death. This is one of the few notifiable diseases identified by world
health organisation. Though the reported incidence of cholera is very less in the state yet
many out breaks has been documented in the state in recent times. The reported colera
cases has been linked to the monsson pattern in the state

Environment and Health
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Source: CBHI India. http://www.cbhidghs.nic.in/hii2003/10.02-1.htm
Figure-3.15: Reported cases of Cholera in Kerala-2002

The figure 3.15 shows the reported cases of cholera in Kerala In the year 2002 with
two peaks April- June at the beginning of monsoon and October- December , at the

end of the monsoon. [26]

Wide-spread outbreak of cholera occurred in Alappuza district during January to
March, 2000. Cherthela south panchayat reported outbreak of cholera during
January with 6 culture positive cases with no death. One culture positive case was

reported during the outbreak in Nulamperoor. Death was not reported. [27]

3.6.3 Mineral water industry

This is one of India's fastest growing industrial sectors [28]. The all-India market for
packaged water is between Rs. 8 billion and Rs. 10 billion and is growing at the rate
of nearly 40 per cent per annum. The ubiquitous bottled water is a common sight
even in the remote villages of India. This signals the low confidence of the public in
the safety of their water supply. People in many states depend on packaged water to
mitigate the acute shortage of drinking water. Water vendors are also common in
India, especially in the unserved areas of water-short cities. Such privately vended
water - which seldom has any quality controls, sells for from 5 to 50 times the price

of piped city-supplied water [3]. For example, water-starved people of Chennai have
paid nearly Rs. 500 million to private water
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31/3/2005. Kerala Water Authority.

Source:DHS
Data source: District-wise population covered by Water Supply Schemes as on 

Figure-3.16: Relationship between water supply and diarrheal cases

companies for 3.7 billion liters of potable water each month to augment the inadequate
supply delivered by the state-run MetroWater. There are several water packaging units
(approximately 200 legal and 400 illegal) in the city which sink powerful pumps in small
plots of land, in effect privatizing entire aquifers of common groundwater resources.
Several million litres of precious water get wasted in the process. Even the conservative
figures declared by the industry indicate that packaged water units waste anywhere

between 15 and 35 percent of the water they draw from the ground [29].

3.7 RESPONSE

3.7.1 Institutional arrangements 

The government has taken several steps to mount a positive response like: ENVIS, Swajal
Dhara, Total sanitation campaign, Integrated disease surveillance project

National Vector Borne disease control programme, National Water Policy 2002, National
Health Policy, Population based surveillance system to monitor water contaminants.

Inadequate vector control measures and a lack of coordination between various
stakeholders has resulted in ineffective and a negative response.
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Department of Drinking Water Supply (DDWS) is the nodal department in the Ministry of
Rural Development (MoRD) ,Government of India, providing scientific and technical
assistance to the states in drinking water and sanitation sector. A major intervention in
water sector started in 1972-73 through 'Accelerated Rural Water Supply Programme'.
New initiatives in water sector had been initiated through Sector Reform Project later
scaled up as Swajaldhara in 2002. In sanitation sector,Central Rural Sanitation
programme, which was introduced in 1986, had been restructured,and Total Sanitation

Campaign was launched in 1999 with people centered, and demand driven approach [30].
In-land water quality monitoring in India is conducted at 480 stations under the following
two programmes:
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" Global Environment Monitoring System (GEMS); and

" Monitoring of Indian National Aquatic Resources (MINARS)

The Water Quality Monitoring network covers 126 rivers, wells, lakes, creeks, ponds,
tanks, drains and canals. Monitoring of the rivers in North Western Region and a few
lakes wells are conducted on a quarterly basis and at all the other locations on a monthly

basis. Measurements are made for 25 physico-chemical and biological parameters [31].

3.7.2 Infrastructure and Legislative measures 

India is a party to the UN Conference on Environment and Development (UNCED) held
in 1992. In the same year, a national conservation strategy and a policy statement on
environment were formulated. The policy addresses issues related to sustainable
development including health. Thrust has also been given to management of hazardous
waste, adoption of clean technologies by industries, establishment of effluent treatment
plants, criteria for environmentally friendly products, phasing out of ozone depleting
substances, and creating mass awareness programmes. There are many constitutional
provisions and laws pertaining to the environment and its protection and improvement.
However, the level of enforcement has been extremely poor. Besides, there is no
comprehensive legislation on environment and health. In view of the current situation and
the Dayal Committee Report, it was proposed that action be taken by the concerned
ministries/departments to prioritize the areas and activities that should be included in the
9th plan. During the 9th Five year Plan, the Ministry has proposed the following

actions.[32]
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3.7.3 Research studies undertaken and projects initiated

A number of individual research studies have been undertaken in the area of
environmental health. But the access to these is severely limited. In addition, several
projects coordinated by the government are in progress. The Environment Management
Plan under the Integrated Disease Surveillance Project was drafted with the objective of
providing specific timely information on selected priority health conditions and risk
factors, so that preventive and control measures can be planned and implemented.
Importance was given to food and drug testing labs and to comprehensive waste
management from source to disposal, to prevent adverse impacts on the environment and

public health [33].

The Kerala Rural Water Supply and Environmental Sanitation Project was started with
the objective of improving the quality of water supply and sanitation. This was done
mainly by implementing new decentralized service models and improving sector
management capacity [34].
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3.7.4 Policy and practice

The government is realising the importance of environmental effects on health. The 2002
National Water Policy of the Government of India, Sections 6.1, 8, states that "provision
for drinking water should be a primary consideration" in water resource development
projects and that "drinking water needs of human beings and animals should be the first
charge on any available water". It is commendable that online forms, guidelines, some of
the data and policies are available on dedicated web-sites. Unfortunately, there is no
single governmental organisation solely responsible for looking at environmental health
issues. There are multiple regulatory authorities and a plethora of laws.

Environmental health is grossly neglected in the medical curricula, and there is almost
never a continuing medical education programme in this field. There is also considerable
ignorance among the general public concerning health effects of environmental agents.
This is compounded by areas of uncertainty in information flow across government
institutions and departments that are dealing, albeit indirectly, with environmental health.

People's force- Temple ponds without proper flushing mechanism can easily turn into a
stagnant water body and a perfect breeding centre for mosquitoes. Repeated complaints
and pressure from local residents of some areas has compelled the relevant authorities to

at least investigate, even if it does not lead to action [35].

3.8. Limitation of data

Most of the data analysed and presented here is from governmental agencies. Data from
private hospitals was not accessible. There is also no break up of data in different groups
like male/female, child/adult or rural/urban. This limitation is relevant here because most
cases of diarrhoea are expected to affect the paediatric age group, which is not reflected
in this report because such data is not recorded.
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3.9. Conclusions

Based on the findings, it is evident that water borne and vector borne diseases contribute
to a major share of communicable diseases in Kerala. There is a definite correlation
between access to safe drinking water and outbreak of water borne diseases.
Unfortunately, the information exchanged within and between departments is severely
limited. Risk assessment is therefore not thorough because age and sex disaggregated data
is not available. Environmental health issues are neglected in medical curricula and
awareness about environmental health among the general public and health professionals
is generally poor. Resources on the earth are not unlimited. Clean up of the environment
is expensive and time and effort intensive. Protection of the environment and preservation
of ecosystems are the most fundamental steps in preventing human illness. Unless some
drastic measures are undertaken by the government, it could have disastrous consequences
on our health.

3.10. Recommendations:

i. Data standards and sharing- Data from various Government departments that is
available on a regular basis (from Kerala water authority, Kerala pollution control Board,
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meteorological department, tourism department, census, department of economics and
statistics, disaster management and health department etc) should be standardised.
Institutional mechanisms for getting primary data, for developing lateral linkages and for
sharing the information should be urgently developed. The use of GRID computing for
sharing and analysis of data can be cost effective and time saving, as has already been
demonstrated by National Environmental Health Services, US.

ii. Research-The available and on going research projects in various educational
institutions like Medical colleges, Agriculture University, Government research labs, etc
are an excellent source of data. A repository of scientific publications from these
education institutions can provide vital information about the effect of environment on
health. Though ENVIS is a good first attempt, more needs to be done.

iii. Training- Sustained training programs in environmental health for physicians, public
health professionals, engineers and technical people working on floor shops should be
conducted regularly to prevent negligence arising from ignorance. Sensitization to
environmental issues should be started in the school curriculum and sufficient emphasis
should be laid in the medical curricula as well.

iv. Surveillance- Environmental health surveillance with population-at- risk approach (For
example monitoring lead pollution levels near traffic stands, conducting biomedical
examination of traffic police personnel and near by shop keepers)

Environment and Health

State of the environment report - 2007 - Vol. I

and Mathematical modeling for predicting future changes in risk factors and its effect on
health should be seriously considered. In view of the increasing problem of water quality
and the resultant health hazards, it is necessary to institutionalize water quality monitoring
and surveillance systems. Water quality surveillance should be done by an independent
organization.

v. Infrastructure-Sate level accredited laboratories for detecting environmental effects should
be established. These laboratories should not only help other institutions build their research
capacity, but also routinely undertake investigations to find out the linkages between various
environmental hazards and health, and also should provide early warning information to the
state and to the public.

vi. Forum for interaction-As citizens are the ones most affected by the changing
environment, a forum for citizens, Non Governmental Organizations, scientists, legislators
and administrators should be developed for interaction and timely announcements. The use
of available information technology tools will be immensely helpful for this.
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Case study of mosquito borne diseases in Kerala

3a) Introduction

Mosquito-borne diseases contribute substantially to the disease burden, in terms of
morbidity and mortality. Human beings act as both host and reservoir of the disease.
These diseases are transmitted when a mosquito bites an infected person. Among the
factors that facilitate the transmission of the mosquito borne diseases, environmental
factors like rainfall, high population density, rapid urbanisation and improper water and
waste management are of importance [1] Malaria remains a high priority in Indian context
because of its high mortality rate. Various control measures have been initiated over the
last several decades with only partial success. Reported annual number of Malaria cases
in India was around 220000 per year in 1998 to 180000 in 2005 [2][3]. Though the burden
of Malaria in the state of Kerala is relatively low, the recent emergence of Dengue,
Japanese Encephalitis (JE) and re-emergence of Chikungunya as major public health
problems in the state made it necessary to write a separate chapter on mosquito-borne
disease in the state.

3b) Scope

Though there are several mosquito-borne diseases, our chapter will focus only on Malaria,
Filaria, Japanese Encephalitis, Dengue and Chikungunya. The discussion will follow the
Driving force, Pressure, State, Impact, Response (DPSIR) framework.

The data was collected from publications of (1) Directorate of Health Services- Kerala,
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(2) National Vector Borne Disease Control Program-India, (3) World Health organisation
and (4) published articles in international and national journals.

3c) Flow of Information related to mosquito borne diseases:

Although the responsibility of implementing and monitoring the National disease control
programme lies with the state government, there is a system of co-ordination between the
state and the centre for effective implementation and monitoring of programmes.
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3d) Surveillance: 

Active surveillance is carried out by health workers fortnightly in every sub centre. There
are 5094 sub-centres which are the village level health institutions for delivery of primary
health care [4]. The reporting chain is from sub centres to the Primary Health Centres to
Community Health Centres- to Taluk hospitals to District hospital to Directorate of
Health services. Passive surveillance for mosquito borne diseases is carried out by
Primary Health Centres (PHCs), Community Health Centres (CHC) and other secondary
and tertiary level health institutions like Taluk hospitals, District hospitals and Medical
College hospitals which patients visit for treatment. At the district level, District Malaria
Offices have been established in each district under district chief medical officers of the
state. This is the key unit for planning and monitoring of the programme, under a
technical officer.

The climatic condition in Kerala- high rain fall, temperature around 30 C, high vegetation
and large amount of slow moving or stagnant water bodies, wells, lakes, ponds are
suitable for breeding of mosquitoes. The high density of population with lack of personal
protection measures makes it easier for the disease to be transmitted to human beings
through mosquito bite. In addition, rapid urbanisation has lead to many overhead tankers
(many are not covered), use of plastic bottles, cups, tires that act as suitable breeding sites
for many mosquitoes. Another site of stagnant water is rice cultivation sites and rubber
plantation sites, where the stagnant water provides conducive environment for the
mosquitoes to breed.

High health seeking behaviour of the people of the state has stretched the public health
system making the preventive efforts inadequate. Though most of the mosquito control
measures can be taken up by individuals, the absolute lack of concern for the environment
has resulted in increase in mosquito born disease in the state.

Well-established diseases like Filarial and Malaria are yet to be eliminated. Diseases like
Dengue and Japanese Encephalitis, which were rare two decades ago, are now reported
every year. With lack of primary reporting from private hospitals, the actual burden in
difficult to estimate. The Chikungunya epidemic in 2006 is a sign of re emergence of
diseases among the population.

The National Vector Borne Disease Control Program is a combination of all the effort in
relation to prevention, control and treatment of mosquito borne diseases in the country
and the state. However this program is limited by a low level of community participation
and implementation of program mainly through public health sector. While private health
sector plays a major role in providing curative health care, their involvement in preventive
and promotive health care is limited. In addition, the routine reporting of vector borne
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diseases from private sector is almost negligible. In order to address these issues, the
Integrated Disease Surveillance Program has been initiated in the state.
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Figure-3.6: Mosquito borne diseases and Human health in DPSIR framework

Driving forces responsible for vector borne diseases are described in the next section in
detail.

3e) DRIVING FORCE:

As discussed earlier, the major driving forces for emergence and re- emergence of vector
born diseases can be attributed to the high population density, rapid and spreading
urbanisation , increase in human demand for limited space and resources, lack of early
warning measures for vector borne diseases, and a lack of concern for environmental
issues. Global warming and climate change is predicted to have an effect in the form of
increase in mosquitogenic activities by year 2050 and increase in Malaria disease burden.

In Kerala, the main reason for urban population growth is the increase in the number of
urban areas and also urbanisation of the peripheral areas of the existing major urban
centres [5]. The Urban growth from the year 1981, there were 106 census towns to 197
towns in 1991, with population growth from 18.74 percent of the total population to 26.44
percent of the total population during this time [6]. It is predicted that the urban
population will grow from 26.0% of total population in the year 2001 to 30.3% of total
population in the

Environment and Health

State of the environment report - 2007 - Vol. I



soe_kerala_v1_pages194-244 file:///C:/Documents%20and%20Settings/Envis/My%20Documents/so...

32 of 45 12/26/2007 3:42 PM

year 2026 [7]. A rapid rise in urban populations is bringing ever greater numbers of
people into contact with this vector, especially in areas that are favourable for mosquito
breeding, e.g. where household water storage is common and where solid waste disposal
services are inadequate [8].

The population density in kerala has increased from 749 per square kilometre in the year
1991 to 819 per square kilometre in the year 2001, where as the population density in the
country has increased from 267 per square kilometre to 324 per square kilometre during
this period [9]. This high population density creates challenges for the Public Health
authority to provide a healthy environment.

These driving forces exert pressure on the environment, which leads to proliferation of
mosquitoes and spread of the diseases. Pressure on environment is elaborated in the next
section.

3f) PRESSURE:

High population density, humidity, warm temperature and lack of concern for
environmental issues creates the enabling environment, like water storage tankers, pot
holes, for the mosquitoes to breed and infect people rapidly. The dependence on National
Vector Borne Disease Control Program has resulted in low level of involvement of other
stake holders and promotion of local initiatives. In addition, rapid unplanned urbanisation
has lead to mushrooming of overhead tankers (many are not covered) and inadequate
waste collection and disposal system (like the use of plastic bottles, cups and tires) that
act as suitable breeding sites for many mosquitoes. Stagnant water in rice cultivation sites
and rubber plantation areas provides conducive environment for the mosquitoes to breed
freely. Lack of awareness among the farmers about the control measures for mosquito
born diseases has lead to lack of adequate control measures.

Lack of coordination between various stakeholders involved in health care (both private
and public), environmental agencies and research organization has resulted in ineffective
preventive measures. The over burdened public health care and the almost non
involvement of private health sector (which is the major health care service provider) in
preventive services has resulted in providing curative services mostly, which is reflected
in low death rates. Also, the public health system is providing preventive services with
only a limited impact.

3g) STATE: 

The evidence for the emerging mosquitogenic conditions is evident from the
entomological surveys undertaken at the international airports/seaports during 1998-2004
where high vector indices of dengue was found around Trivandrum Air port area [10][11].

Anopheles culicifacies is the main vector of Malaria which breeds in rainwater pools,
puddles, borrow pits, river bed pools, irrigation channels, seepages, rice fields, wells,
pond
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margins, sluggish streams with sandy margins. Extensive breeding is generally
encountered following monsoon rains. Kerala is a state with 47 rivers, hundreds of wells,
and several hectares of rice fields. This, together with a high amount of rainfall provides a
suitable environment for mosquitoes to breed.

The virus causing Japanese Encephalitis (JE) is transmitted by mosquitoes belonging to
the Culex tritaeniorhynchus and Culex vishnui groups, which breed particularly in
flooded rice fields. In a 2 year entomological study in Kerala, it was found that Culex
tritaeniorhynchus Giles (66.7%) was the most abundant species, with increases in
numbers associated with rice cultivation. JE virus isolations were also made from Cx.
tritaeniorhynchus and Mansonia indiana Edwards [12]. JE causes severe epidemics which
are highly seasonal, occurring during the monsoon season when temperatures reach 30 °C
or above and [13]. The average temperature in Kerala is around 30 °C, and that provides a
conducive natural environment for the Culex mosquito to breed and grow. Out of the 13
identified species of mosquitoes that transmit JE, five have been found to carry the
disease in Kerala. They are Cx. tritaeniorhynchus , An. subpictus , Ma. annulifera , Ma.
indiana , Ma. Uniformis [14].

High annual rain falls; population density and urbanisation are found to be associated
with a high dengue caseload. In countries like Indonesia, Myanmar, Thailand and
Timor-Leste, where dengue is known to be endemic, the annual rainfall in this zone is
>150 cm. The annual rainfall in Kerala is 270 cm (2742 mm) which makes the state
vulnerable to spread of dengue [15]. Aedes aegypti is also responsible for Chikungunya
fever. Aedes aegypti is widespread in both urban and rural areas [16].

Unlike other mosquito borne diseases discussed here, Filaria does not manifest as acute
illness. In Kerala the overall reduction in the prevalence of micro filarial cases and vector
infection rates over the years can be attributed to the drastic reduction in the
Mansonioides breeding habitats, with improved socio economic conditions and high
health seeking behaviour of the community. Any case of fever of unknown origin was
treated with the drug DEC and a course of antibiotics. This is probably the reason why
with other conditions remaining constant, the microfilarial index came down, although
endemicity did not.

Prevention is the only mode of reducing vector borne diseases, with personal protection
and environmental protection systems. With these preventive measures falling, the burden
of mosquito borne disease is on rise in the state. This impact of falling preventive
measures is discussed in the following section.

3h) IMPACT:

i) MALARIA

Malaria is a common disease of the tropical world caused by the parasite Plasmodium.
The disease is transmitted from man to man by the infective bites of female mosquitoes
belonging to genus Anopheles, as the mouth parts of male mosquitoes are not developed
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for biting and cannot pierce the skin. There are 4 species of malaria parasites, of which 3
species are found in India. These are:

Malaria in India:

The country's 95% population lives in malaria risk areas. In most parts of India, about
90% malaria is unstable with relatively low incidence but with a risk of epidemics every 7
to 10 or more years. This depends on the immune status of the population and the
breeding potential of the mosquitoes, rainfall being the leading cause of malaria
epidemics as it creates a high mosquito population. India has been able to contain malaria
incidence to between 2 and 2.5 million cases annually for more than a decade in spite of
increased population at rate of 2.1% annually [17].

Malaria in Kerala:

The reported malaria cases in Kerala have declined from 3300 in the year 2002 to 2121 in

2005 [18]. The proportion of cases in comparison to the national average of 1.8 million
cases every year is very small [17].

(Source: DHS, Kerala)

While the proportion of cases was highest in Kasargod, Pattanmthitta and Trivandrum has
also shown high proportion of reported Malaria cases figure 3.7. Except Kasargod, the

Figure-3.7: District wise reported malaria cases in Kerala 2004 and 2005. 
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proportion of cases increased with an increase in population density and the proportion of
cases from five Northern districts (Kasargod, Kannur, Wyanad and KozhiKode) were
more in comparison to five Southern districts ( Trivandrum, Kollam, Pathanamthitta,
Apllapuzha and Kottayam). Though the Malaria caseload is less in the state, it provides us
the valuable information about which are the potential areas for future emphasis of public
health programmes. In a research paper Bahatcharya S et al has predicated that by the year
2050 malaria might shift from the central India to other states like Kerala due to climate

change [19].

ii) JAPANESE ENCEPHALITIS
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Japanese encephalitis (JE) is a viral disease that infects animals and humans. It is
transmitted by mosquitoes and in humans, causes inflammation of the membranes around
the brain. Most JE virus infections are mild (fever and headache) or without apparent
symptoms, but approximately 1 in 200 infections results in severe disease characterized
by rapid onset of high fever, headache, neck stiffness, disorientation, coma, seizures,
spastic paralysis and death. The case fatality rate can be as high as 60% among those with
disease symptoms. 30% of those who survive suffer from damage to the central nervous
system. In areas where the JE virus is common, encephalitis occurs mainly in young
children because older children and adults have already been infected and are thus

immune [20].

JE in India:

JE viral activity has been widespread in India. The first JE case was reported in 1955.
Since then, outbreaks have been reported from different parts of the country. During the
recent past (1998-2004), 15 states and Union Territories have reported JE incidence

Annual incidence ranged between 1714 and 6594 and deaths between 367 and 1665 [21].

The figure 3.8 shows the reported number of Japanese encephalitis cases in Kerala during
the year 2001 to 2004.

Though the over all burden of disease is declining in Kerala over time, the disease has
been reported from almost all the districts of the state. The high case fatality and
morbidity associated with the disease warrants necessary steps to be taken to eliminate the
disease from the state. In a study conducted in Uttar pradesh, which is one of the states
hardest hit by JE, a bimodal pattern with short and tall peaks during March and September
respectively were noticed. Based on the elevated density and infection with JE virus
where Culex tritaeniorhynchus has been considered the major cause of epidemics, it has

been linked to paddy cultivation in Kerala [12].
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(Source: National Vector Borne Disease Control Programme)
Figure-3.8: Reported JE cases in Kerala in comparison to India: 2001-2004. 
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JE vaccine is produced in limited quantities at the Central Research Institute, Kasauli. 
Three doses of the vaccine provide immunity lasting a few years. The vaccine is procured
directly by the state health authorities. Vaccination is not recommended as an outbreak
control measure as it takes at least one month after second dose to develop antibodies at
protective levels and the outbreaks are usually short lived. Arial or ground fogging with
ultra low volume insecticides can be an effective method. All villages reporting dengue
cases should be brought under residual spraying of houses, surrounding vegetation and
animal shelters [22].

iii) FILARIASIS

Lymphatic filariasis is estimated to be one of the leading causes of disability worldwide is
caused by round thread-like parasitic worms either Wuchereria bancrofti or Brugia malayi
and transmitted by mosquito species Culex quinquefasciatus and Mansonia
annulifera/M.uniformis respectively. The disease was recorded in India as early as 6th
century B.C. by the famous Indian physician, Susruta in his book 'Susruta Samhita'.
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Figure-3.9: Micro filarial rate in Calicut : 

Table-3.6: Trend and Present Endemicity of the Problem India and Kerala. Year 
2002. 

These parasites after getting deposited on skin penetrate on their own or through the
opening created by mosquito bites to reach the lymphatic system. The disease manifests
often as swelling of legs, and hydrocele, and is the cause of a great deal of social stigma.
The adult filaria produces millions of very small immature larvae known as microfilariae.
The worms usually live and produce microfilariae for 5-8 years. Elimination of the
disease is an important tool for poverty alleviation and economic development. Filariasis
has been a major Public Health problem in India next only to malaria.
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In India, 99.4% of the cases are caused by the species - Wuchereria bancrofti whereas
Brugia malayi is responsible for 0.6% of the problem. W.bancrofi infection has been
showing

Environment and Health
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develops immunity to this single serotype. Upon second infection with a different
serotype, the patient stands a greater risk of developing dengue haemorrhagic fever
(DHF), a more serious and potentially fatal disease. DHF is characterized by high fever,
haemorrhagic phenomena, enlarged liver and circulatory failure. The patient may recover
and symptoms abate. But if left untreated, the patient may go into shock (DSS) and
without proper treatment, the patient may die within 12-24 hours. The risk of DHF is
approximately 0.2% during the first dengue infection but increases 10-fold during
infection with a second serotype of dengue virus [27]. The principal vector is Aedes
aegypti. Once infected, a mosquito remains infective for life. Infected humans circulate
the virus in their blood, mosquitoes ingesting viruses when feeding on the infective
individual. Humans serve as an amplifying host [28]. Female mosquitoes can also
transmit the virus transovarially, passing it down to the next generation. Transovarial
dengue infection in Ae. aegypti larvae appeared to maintain or enhance the epidemics
[29].

Dengue in India:

The disease tends to follow seasonal pattern, i.e., the cases peaking after monsoon and it
is not uniformly distributed. First outbreak was reported during 1963 in Kolkata. The next
major outbreak of Dengue/Dengue Haemorrhagic Fever was reported in Delhi and
neighbouring states in 1996. Following this outbreak, the reporting of dengue fever was
made mandatory to ensure early preventive measures in case of outbreak. Out of 18
endemic states/UTs, the most affected states are Delhi, West Bengal, Kerala, Tamil Nadu,
Karnataka, Maharashtra, Rajasthan, Gujarat and Haryana. Apart from Delhi, up to
November 2006, the maximum number of dengue cases have been reported from
Rajasthan (1224), followed by Punjab (931), Kerala (880), West Bengal (975), Uttar
Pradesh (631), Maharashtra (593), Gujarat (503), Haryana (450), Tamil Nadu (328),
Andhra Pradesh (150) and Karnataka (98) [30].

Dengue in Kerala:

The trend of Dengue/DHF since 2001 in India and Kerala is depicted in the graph below:

(Source NVBDCP http://www.nvbdcp.gov.in/dengueC&D.html )

The trend of dengue in Kerala in comparison to India during 2001 to 2005 shows that
dengue cases in the state was highest during the year 2003 and after that there is a
reduction in number of c reported cases.

The reported dengue cases emerged in the year 2001 with Ernakulum, Idduki and
Kottayam as the first report such cases. In subsequent years the disease spread to 12
districts and by 2003, the state saw an outbreak of dengue with more than 3800 cases
reported from al the districts. Though a decline in reported dengue cases is noticed in
2004 and 2005 the diseases were reported from all the districts. It is important to notice
that
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Figure-3.10: Reported dengue cases in India and Kerala: 2001-2005

the state with 3% of total population is contributing to more than 8% of Dengue cases for
the last five years, every year. Research studies from Kerala has shown that dengue is
associated with rubber plantation where clean water gets stagnated in the containers
attached to the rubber plants, thus making it a suitable breeding place for the mosquito
[31]. Similarly another study from Ernakulam concluded that improper disposal of plastic

cups provides suitable breeding places for Ades mosquito [32].

v) CHIKUNGUNYA 

Chikungunya fever is a self limiting, preventable viral disease transmitted to humans by
the bite of infected mosquitoes. The term 'Chikungunya' in Swahili language stands for
'that which bends up.' The first recognized outbreak occurred in East Africa in 1952-1953.

Chikungunya is spread by the bite of an Aedes mosquito, primarily Aedes aegypti.
Humans are thought to be the major reservoir of Chikungunya virus for mosquitoes.
Therefore, the mosquito usually transmits the disease by biting an infected person and
then by biting someone else. An infected person cannot spread the infection directly to
other persons (i.e. it is not a contagious disease). Aedes aegypti mosquitoes bite during
the day time. The time between the bite of a mosquito carrying Chikungunya virus and the
start of symptoms ranges from 1 to 12 days. Chikungunya is diagnosed by blood tests
(ELISA). Since the clinical appearance of both Chikungunya and dengue are similar,
laboratory confirmation is important especially in areas where dengue is present.
Experimental data raised using this test showed that trans-ovarial transmission of this

virus does not occur in these vector species [33].
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Chikungunya in India:

In India a major epidemic of Chikungunya fever was reported during the last millennium
i.e; 1963 (Kolkata), 1965 ( Pondicherry and Chennai in Tamil Nadu, Andhra Pradesh;
Madhya Pradesh; and Maharashtra) and 1973, (Barsi in Maharashtra ). Thereafter,
sporadic cases also continued to be recorded especially in Maharasthra during 1983 and

2000 [34]. A mixed outbreak of Chikungunya with Dengue had been reported in Andhra
Pradesh between 1st December 2005 - 17th February 2006, 5671 cases of fever with joint
pain were reported. High density of Aedes aegypti was observed in the area. From 1st to
15th March, over 2000 cases of Chikungunya have been reported from Malegaon town in

Nasik district, Maharashtra [35].

Chikungunya in Kerala:

Since May-June 2006, Kerala has reported outbreaks of Chikungunya in some localities
of Kozhikode, Trivandrum, Ernakulam and Alappuzha districts (table 3.7). These four
districts have highest population density in Kerala. The reported population density of
Trivandrum, Kozhikode, Ernakulum and Alapuzha are 1476, 1498, 1050 and 1228

persons per square Kilometre in the year 2001[41]. Community surveys revealed very high
indices of aedes breeding (House Index ranging from 21.7% to 57.8%) including in areas

where the attack rate of illness (fever with joint pain) is not high presently [36].

(Source: Chikungunya situation in India (As on 21.11.2006). National Vector Borne

Disease Control Programme GoI.) [37]

3i) RESPONSE:

The Government of India is a signatory to the UN resolution to eliminate lymphatic
filariasis by 2020. The National Health Policy (NHP), 2002 envisages the elimination of

lymphatic filariasis by 2015 [38]. In order to achieve this goal and to reduce the burden of
mosquito borne disease in the state the following measures are available:

1. Mosquito control measures:

The burden of Malaria and JE is less in the state. None the less there is no place for
complacency, as Malaria Eradication Programme four decades ago due to various reasons
saw resurgence of malaria from virtual elimination of malaria deaths in the country [39].

Vector Control By use of Indoor Residual Spray (IRS) with insecticides recommended
under the National Vector Borne Disease Control Programme. Use of chemical larvicides
like Abate in potable water during day time and Malathion fogging during outbreaks can
be useful methods. However, increasing pesticide resistance (especially to synthetic

pyrethroids) of Aedes aegypti remains a concern [40].
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Table-3.7: Chikungunya Fever Situation in India and Kerala during 2006 
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Biological Control through the use of larvivorous fish in pond, ornamental tanks,
fountains etc. Integrated antilarval measures before the beginning of paddy irrigation may
check the breeding of JE vectors in the rice fields. It may prove beneficial in reducing the
vector population during the JE transmission season. There is no replacement for Personal
prophylactic measures that individuals/communities can use: mosquito repellent creams,
liquids, coils, mats, wire mesh window screens, bed nets treated with insecticide, etc.

Community participation- Sensitizing and involving the community for detection of
Anopheles, Culex and Ades breeding places and their elimination by source reduction i.e.
filling of the breeding places, by not allowing the storage of water for more than a week.
Community-based clean-up campaigns remove desert coolers, drums, jars, pots, buckets,
flower vases, plant saucers, tanks, cisterns, bottles, tins, tyres, roof gutters, refrigerator
drip pans, cement blocks, cemetery urns, bamboo stumps, coconut shells, tree holes and
other items that catch and retain water, eliminating potential breeding sites for vector
mosquitoes. Larval habitats should also treated with insecticide.

2. Medicated salts:

Medicated salt regimens for controlling filarial in India during 1968-69 showed very
encouraging results in pilot trials in Uttar Pradesh and Andhra Pradesh. The distribution
of 0.1% DEC medicated salt to general public for one year was implemented in
Lakshadweep in 1997-77 and in with 0.2% concentration was concluded at Karaikal,
Pond cherry which gave more than 80% 98% reduction in mf. Integrated vector control
approach for control of this infection is being implemented by VCRC Pondicherry in

Shertally Taluk of Ernakulum district, Kerala [41].

3. Legislative Measures

According to the available guideline suitable laws and bye laws should be enacted and
implemented for regulating storage/utilisation of water by communities, various agencies

and avoidance of mosquitogenic conditions at construction sites, factories [42] .
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(i) Model civic by-laws: Under this act fine/punishment is imparted, if breeding is
detected. These measures are being strictly enforced by Mumbai, Navi Mumbai,
Chandigarh and Delhi Municipal Corporations.

(ii) Building Construction Regulation Act: Building by-laws should be made for
appropriate overhead / under ground tanks, mosquito proof buildings, designs of
sunshades, porticos, etc for not allowing stagnation of water vis-à-vis breeding of
mosquitoes. In Mumbai, prior to any construction activity, the owners/builders deposit a
fee for controlling mosquitogenic conditions at site by the Municipal Corporation.
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(iii) Environmental Health Act (HIA): Suitable byelaws should be made for the proper
disposal/storage of junk, discarded tins, old tyres and other debris, which can withhold
rain water. This should be enforced effectively with the help of community participation.

Movements like "Clean Kerala" need to be strengthened to reduce the mosquito burden.
The integrated disease surveillance project is designed to collect data from the private
health care providers also. A real-time analysis of the data will be able to provide
information on the hot spots and detect the epidemics at the earliest.

3j) CONCLUSION

The available data from the Directorate of Health Services was analysed, which uses a
fairly well organised system. However, a large proportion of people in Kerala avail
private health services, the data about which is not accessible and hence not reflected
here. Furthermore, there is a mismatch in the published data particularly with reference to
Dengue, between the numbers reported in the state publication (DHS) and that in the
National Vector borne disease control programme. The emergence of dengue and
chikungunya are 'early warning signs' of the degrading environmental conditions. This
also shows the lack of awareness in community about mosquito borne diseases especially
among farmer community for dengue and Japanese Encephalitis. The emergence and
re-emergence of mosquito born diseases indicate the need to strengthen the state disease
surveillance system and develop processes with community participation to prevent these
diseases effectively.

Recommendations and the way forward: 

i. Surveillance: There is a need to strengthen the routine surveillance system. As many
affected people are going to private hospitals effort should be made to establish a system
to gather primary data from private health care providers. Routine mapping of mosquito
vectors and parasite indices should be conducted fully utilising the existing laboratory
facilities in the state. Use of GIS based mathematical modelling can help predict and
detect the epidemics in early stages.
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ii. Infrastructure-Sate level accredited laboratories for detecting environmental effects should
be established. These laboratories should not only help other institutions build their research
capacity, but also routinely undertake investigations to find out the linkages between various
environmental hazards and health, and also should provide early warning information to the
state and to the public.

iii. Enforcement of environmental laws and incentive mechanisms for communities for
maintaining the environment should be initiated, special effort should be given to the educate
farmers about the mosquito borne diseases.
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