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СОСТОЯНИЕ ЗДОРОВЬЯ НАСЕЛЕНИЯ И ЕГО СВЯЗЬ  

С КАЧЕСТВОМ ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ 
 

Рассмотрена роль воды для жизни человека и прямая связь её химического состава со здоровьем населе-
ния. Даны показатели заболеваемости населения, вызванные водным фактором, а также характеристика ве-
ществ, которые содержатся в воде и понятие микроэлементозов. Проанализирована проблема качества пить-
евой воды. 
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В.М. Прибилова. СТАН ЗДОРОВ'Я НАСЕЛЕННЯ І ЙОГО ЗВ'ЯЗОК З ЯКІСТЮ ПИТНОЇ ВОДИ. Роз-
глянута роль води для життя людини та прямий зв'язок її хімічного складу зі здоров'ям населення. Дані показ-
ники захворюваності населення, викликані водним фактором, а також характеристика речовин, які містяться 
у воді й поняття мікроелементозів. Проаналізована проблема якості питної води. 
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«Человек выпивает девяносто процентов 

своих болезней» 
Луи Пастер 

Все процессы в биосфере находятся в 
тесной взаимосвязи между собой. Человек 
является лишь незначительной часть био-
сферы и одним из видов органической жиз-
ни. На протяжении веков он стремится не 
приспособиться к природной среде, а сде-
лать ее удобной для своего существования, 
не осознавая, что любая его деятельность 
оказывает влияние на окружающую среду, а 
ухудшение состояния биосферы опасно для 
всех живых существ, в том числе и для са-
мого человека. Ведь до 85% всех заболева-
ний современного человека связаны с не-
благоприятными условиями окружающей 
среды, которые возникают по его же вине. 

Вода - важнейшая составляющая сре-
ды нашего обитания. После воздуха, она 
второй по значению компонент, необходи-
мый для жизни. Насколько важна вода сви-
детельствует тот факт, что ее содержание в 
различных органах и тканях человеческого 
организма составляет 70 - 90%. Вода необ-
ходима для поддержания всех обменных 
процессов, она принимает участие в усвое-
нии питательных веществ клетками. По-
требление чистой воды обеспечивает нор-
мальную работу всех внутренних органов 
человеческого организма. 

Более миллиарда людей используют 
некачественную воду. Из-за этого ежегодно 
умирают три с половиной миллиона детей. 
Новорождённый организм на 90-95% состо-
ит из воды, с возрастом её содержание по-
степенно уменьшается и организм взрослого 
человека содержит 80-85%, пожилого около 
75% воды. Любой продукт питания содер-
жит воду. Прожить без воды более трёх дней 
невозможно. Значение воды для поддержа-
ния здоровья оценить невозможно, вода – 
это жизнь! 

Здоровье населения находится в пря-
мой зависимости от состава природных вод 
в источниках, из которых осуществляется 
регулярное водоснабжение данной террито-
рии. Ежедневно употребляемые каждым че-
ловеком 1,5-2,5 литра воды не должны, в 
идеале, содержать никаких вредных приме-
сей, вредно воздействующих на здоровье 
человека. В то же время, природные воды 
должны содержать достаточное количество 
микроэлементов, участвующих в обменных 
процессах человека. 

Вещества, содержащиеся в любой воде 
можно разделить на две группы – неоргани-
ческие и органические. Важнейшее значе-
ние имеют микроорганизмы. Неорганиче-
ские вещества, в зависимости от их содер-
жания в воде, образуют три группы.  
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Первая - макроэлементы – вещества, 
которые необходимы организму в значи-
тельных концентрациях – их содержание в 
организме должно составлять от 0,1% до 
10% и более. Это кальций, магний, фосфор, 
калий, натрий, железо, хлор, сера. 

Вторая – микроэлементы. Их концен-
трация колеблется в пределах от 0,1% до 
0,001%.  Это йод, фтор, медь, кобальт, цинк, 
марганец, алюминий. 

Третья группа - ультромикроэлементы. 
Их концентрация в организме человека 
очень незначительна – от 0,001% и менее, 
но они выполняют очень важные, значи-
тельные функции, регулируя жизненно важ-
ные процессы – окислительно-
восстановительные реакции, процессы ста-
рения, восстановления клеток. Это бром, 
селен, серебро, цезий, золото, почти все 
элементы периодической таблицы Д.И. Ме-
нделеева.  

Вода, кроме тяжёлых металлов и орга-
нических веществ может содержать вредные 
для здоровья микроорганизмы, вызывающие 
заболевания: гастроэнтерит, гепатит, тиф, 
холера, злокачественные новообразования. 
Во всём мире более 5 млн. человек ежегодно 
умирают из-за болезней, вызванных загряз-
нённой питьевой водой.  

Заболеваемость, вызванная водным 
фактором, формируется за счет показателей 
инфекционных паразитарных болезней 
(кишечные, вирусные инфекции, бактери-
альные, гельминтозы и др.), а также неин-
фекционной природы, связанная с дефици-
том избытком или дисбалансом микроэле-
ментов в воде, составляющих обширную 
группу болезней, синдромов патологиче-
ских состояний человека - микроэлементо-
зы. При этом характер и уровень возможно-
го влияния микроэлементов на здоровье на-
селения не является однозначным. 

Подземные воды, также как и поверх-
ностные, характеризуются рядом отклоне-
ний по их качеству относительно санитар-
но-гигиенических нормативов. Прежде все-
го, это касается показателей минерализации 
и величины общей жесткости воды. 

Использование в питьевых целях ма-
ломинерализованных вод способствует 
учащению хронических заболеваний сер-
дечнососудистой системы, почек, желудоч-

но-кишечного тракта, отклонений в обмене 
веществ. Употребление такой воды обуслав-
ливает отставания физического развития у 
детей, у беременных женщин, регистриру-
ются такие осложнения как анемия, отёки, 
гипертония. Постоянное употребление ульт-
рапресных вод вызывает вегето-сосудистую 
дистонию. Избыток железа вызывает болез-
ни крови, печени и подкожной клетчатки и 
такие нозологические формы как анемия. 
Марганец оказывает влияние на фермента-
ционную активность и липидный обмен. 
При избытке марганца в воде фиксируются 
нарушения функционального состояния 
центральной нервной системы, анемия, бо-
лезни щитовидной железы, кариес, камни 
почек и мочеточников, остеоартроз. Избы-
точное содержание кремния в питьевой воде 
может привести к нарушению саморегуля-
ционных свойств организма, что, в свою 
очередь, вызывает ряд тяжелых заболева-
ний. Недостаток в воде йода вызывает бо-
лезни щитовидной железы, приводящие к 
умственной отсталости, понижению слуха, 
низкорослости. Недостаток фтора вызывает 
кариес, нарушение родовой деятельности, 
задержку роста. 

Все вышеуказанные характеры взаи-
мосвязи состояния здоровья населения с 
влиянием фактора - питьевая вода - можно 
отнести к эндемическим заболеваниям, так 
как указанные избыточные или недостаточ-
ные количества химических элементов в во-
де обусловлены природными зонально-
региональными гидрогеохимическими ус-
ловиями. В природном состоянии качество 
поверхностных и подземных источников без 
соответствующей водоподготовки и очистки 
не может соответствовать полноценной в 
физиологическом плане питьевой воды. 

Особую проблему, далеко не полно-
стью раскрытую в настоящее время, пред-
ставляют собой вопросы влияния техноген-
ного загрязнения вод нефтью, нефтепродук-
тами и фенолами на состояние здоровья на-
селения с достаточной уверенностью можно 
констатировать, что указанные загрязнители 
обладают мутагенными, высокотоксичными 
свойствами. 

Проблема качества питьевой воды, ко-
торое ухудшается из года в год в силу обо-
стрения экологической обстановки, является 
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на сегодняшний день одной из главных. Во-
да является одним из наиболее ценных при-
родных богатств, без нее не мыслима орга-
ническая жизнь на земле, ей принадлежит 
одна из главных ролей в жизнедеятельности 
человека. Воде принадлежит одна из глав-

ных ролей в жизнедеятельности человека. 
Напряженность современной экологической 
обстановки диктует необходимость безотла-
гательного принятия мер в сторону улучше-
ния качества питьевых вод. 
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