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Вода — важнейшая составная часть всех организмов. Она выступает в 

организме в роли растворителя  различных веществ ; в водной среде 

происходят различные химические реакции, с участием воды идут реакции 

гидролиза сложных органических  веществ, вода образуется как продукт 

реакций окисления органических веществ. Большинство химических 

превращений, лежащих в основе жизнедеятельности организма, в той или 

иной мере связано с участием воды. Отсюда понятно, что жизнь без воды 

невозможна. Организм взрослого человека на 65 % состоит из воды. Ещё 

больше воды содержится в сочных частях  растений и микроорганизмах. 

У позвоночных животных наибольшее содержание воды в различных 

органах и тканях неодинаково. Особенно много воды в наиболее активно 

функционирующих органах. 

Содержание воды (в %) : 

В организме взрослого человека…………………………………………..…65 

В сером веществе мозга………………………………………………..…..…84 

В белом веществе мозга………………………………………………….…...72 

В печени……………………………………………………………………….75 



В мышцах…………………………………………………………………...…75 

В сердце………………………………………………………………….….…78 

В почках……………………………………………………………………..…81 

В жировой ткани…………………………………………………………..…..25 

В костях…………………………………………………………….………20-40 

В крови (цельной) …………………………………………………………….80 

В плазме крови………………………………………………………..…….…92 

В эритроцитах………...……………………………………………….………65 

В эмбрионах человека, 2-месячных……………………………………….…97 

В эмбрионах человека, 3-месячных …………………………………………94 

В эмбрионах человека, 4-месячных………………………………………….92 

В эмбрионах человека, 4-месячных …………………………………………87 

 В организме новорождённых………………………..………………...…70-74 

Животные без воды погибают в короткий срок: хорошо упитанная собака при 

употреблении воды может выдержать голодание до 100 дней, но без воды 

погибает через десять дней. 

Состояние воды в тканях 

Большой интерес представляет вопрос о состоянии воды в тканях организма. 

Несмотря на то, что ткани животных и растений содержат много воды, она не 

вытекает при рассечении органов. Вода связывается гидратационно 

составными частями клеток, главным образом белками, и в еще большей 

степени она замкнута между фибриллярными молекулами и мембранами. 

Большинство белков тканей способно связать при гидратации около 50 г воды 



на 100 г белков. Некоторое количество воды в тканях организма существует в 

виде гидратов [Na(H 2 O)х]-  или [Cl (H 2 O)у]-. Также связаны и другие ионы. 

Гидратационная вода по своим свойствам несколько отличается от обычной. 

Она не замерзает при понижении температуры до нуля градусов и даже ниже. 

Она не действует как растворитель на обычно растворимые в воде вещества. 

Известно, что семена и споры бактерий выносят низкие температуры без 

повреждений. Это объясняется тем, что вода в них находится в 

гидратационном состоянии и не образует кристаллов льда, способных 

механически повредить структуру клеток. 

Гидратационная вода составляет небольшую часть общего количества воды 

тканей организма: в 100 г мышц содержится 20 г белковых веществ и 75 г 

воды. Такое количество белков способно связать 10 г воды. Следовательно, 

65 г воды не связаны белками. Эта часть воды заключена между молекулами 

волокнистой структуры, микроскопическими волокнами и мембранами; вода 

не может вытечь при разрезе мышцы даже при ее тщательном измельчении, 

она иммобильна. Иммобильная вода по своим свойствам отличается от 

гидратационной: замерзает при температуре несколько ниже 0. °С и может 

растворять соли и иные вещества. 

Наряду с гидратационной и иммобильной существует вода свободная. 

Жидкости организма: плазма крови, лимфа, спинномозговая жидкость, 

пищеварительные соки, моча – содержат свободную воду. Также она 

присутствует в межклеточных пространствах тканей (межклеточная вода), но 

в столь малом количестве, что не вытекает при разрезе ткани, так как 

удерживается между клетками силами капиллярности. Количество 

межклеточной воды значительно возрастает в патологических условиях, 

особенно при болезнях почек, когда они оказываются неспособными удалять 

избыток воды из организма. В этих случаях вода накапливается в подкожной 

клетчатке, в мышцах и в иных органах, что вызывает отек (накопление 

нескольких литров свободной воды в организме). Отеки возможны также при 



глубоких нарушениях функции сердечно-сосудистой системы. При 

погружении в отечную мышцу тонкой металлической трубки вода вытекает. 

Отечные органы теряют свою эластичность, становятся мягкими, 

тестообразными. При надавливании на отечной коже остается углубление, 

которое медленно расходится. 

Таким образом, вода, составляющая 2/3 веса организма, находится в нем в 

различных состояниях. Гидратационная вода обусловливает набухание 

коллоидов при образовании гелей. Отдача гидратационной воды коллоидами 

называется синерезис. 

В тканях организма происходят процессы гидратации и дегидратации, в 

результате чего количество гидратационной воды в них практически не 

изменяется. Только с увеличением возраста количество гидратационной воды 

в тканях уменьшается, в результате чего они сморщиваются. 

Вода, заключенная между волокнистыми молекулами, волокнистыми 

структурами и мембранами клеток, отличается по своим свойствам от 

гидратационной: легче вовлекается в общий круговорот воды. 

С помощью свободной воды к тканям и клеткам доставляются питательные 

вещества, и из клеток и тканей оттекают конечные продукты обмена веществ. 

Изменения в содержании гидратационной воды влияют на содержание воды 

иммобильной, точно так же иммобильная вода находится во взаимосвязи со 

свободной водой. 

 

 Потребление и выделение воды 

Среднее количество воды, выделяемой и потребляемой  организмом 

взрослого человека ежесуточно, указано в табл. 1.  

Таблица 1 



Выделение и потребление воды взрослым человеком 

Выделение воды, см3 Потребление воды, см3 

С мочой 1500 Питьевая 900 

С калом 150 В жидких продуктах 

(молоко, суп, кофе) 

650 

Испарение воды через 

кожу 

600 В твёрдых продуктах 700 

Выдыхаемая с воздухом 350 Эндогенная (вода, 

образующаяся при 

окислении органических 

веществ в клетках 

организма) 

350 

Всего 2600  2600 

 

Роль воды для человека 

Еще в 60-с годы Нобелевский лауреат, крупнейший авторитет  в области 

биоэнергетик и  А. Сцент-Дьерди воскликнул: «Биология забыла роль воды 

или вообще не думала о ней». Основную субстанцию организма - воду - 

принято рассматривать как почти нейтральный  растворитель, в котором 

протекают биохимические реакции, как субстанцию, которая разносит по 

телу  различные вещества. Важность воды для человека была недооценена:  

считалось, что она содержится в организме в достаточном количестве, а та, 

что теряется с потом, мочой  и выдыхаемым воздухом, легко компенсируется  

любыми напитками, содержащими воду. Только в последние годы стало 

приходить понимание роли воды  для человека того, что не существует воды, 

как таковой, что она представлена множеством различных форм и это её 

разнообразие  позволяет ей не только поддерживать жизнь, но, по существу, 

быть источником жизни. 



 В последние годы начались исследования  роли воды и её структурных 

особенностей. Обнаружилось, что вода в живом организме 

высокоорганизованная, т.е. значительная часть связана с биологическими 

молекулами, образуя многослойные структуры. 

   Вода играет такую же важную роль в динамической структурной 

организации живого вещества – клеток и окружающих их соединительно-

тканных элементов, как и биологические молекулы, которые в ней обитают. 

Она непосредственно участвует в обмене веществ, который лежит в основе 

всех процессов жизнедеятельности. Обмен веществ – это непрерывная замена 

одних молекул на другие, т.е. распад одних и синтез тех же или других 

молекул, нужных организму в данный момент и в данном его месте. 

Осуществление обмена веществ требует непрерывного притока энергии, а для 

этого необходима вода. 

Роль воды в основных биохимических реакциях известна давно, но до 

последнего времени на это не обращали слишком большого внимания, 

считая, что воды в организме всегда хватает для нормального их протекания. 

Если же приглядеться внимательнее, то станет ясно, что для одних процессов 

нужна как бы одна вода, для других – совсем другая, для третьих еще какая-

то, и т.д. 

Для каждого процесса в организме человека необходимы разные типы воды 

(см. «Состояние воды в тканях»). Иногда возникают ситуации, при которых 

организм может страдать из-за дефицита той воды, которая нужна ему в  

данный момент. Например, чтобы питательные вещества поступали в 

организм с пищей, белки и углеводы должны быть раздроблены на мелкие 

фрагменты. Это происходит за счет гидролиза – расщепления полимеров 

водой. Но чтобы гидролиз прошел, должна  разделиться на две части и сама 

молекула воды. Значит, эффективность расщепления пищевых  полимерных 

молекул зависит не только от их состава и структуры, не только от 

ферментов, которые их расщепляют, но и от того, достаточно ли там, где идет 



гидролиз, именно той воды, которая обладает необходимой для 

осуществления гидролиза структурной организацией. Гидролиз протекает и 

во внутренней среде организма, где одни полимеры непрерывно замещаются 

другими, где постоянно перестраиваются внутриклеточные и внеклеточные 

структуры. Путем гидролиза устраняются старые, «отработавшие» 

биополимеры. 

На место «разобранных» биополимеров должны поступить новые. Они 

собираются в клетке из молекулярных кирпичиков, которые в нужной 

последовательности стыкуются друг с другом. Когда к растущей цепи 

биополимера пришивается новое звено, освобождается одна молекула воды. 

Эта химическая реакций называется поликонденсацией, и она 

противоположна  гидролизу. 

Вода выполняет и роль строительного комплекса. Известно, что 

существенная часть энергетических процессов в клетках любого организма 

обеспечивается молекулами АТФ. Молекулы АТФ несут в себе 

легкодоступную энергию, и, расщепляясь, отдают ее для осуществления 

процесса жизнедеятельности. Энергия освобождается при сопряженном 

процессе распада молекулы АТФ  и молекулы воды. Чтобы запасти энергию в 

молекуле АТФ, ее необходимо синтезировать, соединив молекулу АДФ с 

остатком фосфорной кислоты, при этом молекула воды освобождается. В том 

месте, где АТФ синтезируется и в том месте, где она распадается, вода 

должна быть по-разному связанной. 

Другой известный источник энергии – разность электрических потенциалов 

между клеткой и средой за счет неравномерного распределения между ними 

ионов калия и натрия. Концентрация калия в живой клетке много выше, чем в 

среде, а натрия гораздо больше в среде, чем в клетке. Особенно велика эта 

разница в нервных клетках, где она достигает десятков милли-вольт.  

Проведение нервного импульса – это электрический разряд, при котором 

ионы калия выбрасываются из клетки, а ионы натрия входят в нее. Затем 



клетка направляет энергию обмена веществ на восстановление потенциала до 

следующего его разряда. Перераспределение ионов калия и натрия 

сопровождается как перераспределением воды между клеткой и средой, так и 

существенным изменением ее свойств. Поскольку каждый ион окружен 

несколькими молекулами воды, то вода перераспределяется в гораздо 

большем количестве, чем количество самих ионов. Таким образом, вода, как в 

клетке, так и во внеклеточной среде, должна определять эффективность 

проведения нервных импульсов, т.е. функционирование нервной системы. То 

же можно сказать и о других возбудимых клетках, например, мышечных, и, в 

первую очередь, о клетках сердечной мышцы. 

Вода играет определяющую роль в биоэнергетических процессах, хотя до 

последнего времени эта роль оставалась вне поля зрения большинства 

биологов и медиков. 

 На рубеже нового тысячелетия сразу в нескольких лабораториях мира было 

обнаружено, что в обычных условиях (при нормальных температуры и 

давлении), вода может непосредственно окисляться активным кислородом с 

образованием других активных его форм. Одна из них – это перекись 

водорода, Н2О2, которую можно изобразить как Н-О-О-Н. А.Н. Бах 

предсказал, что возможно существование полиокисей водорода типа Н2О3 (Н-

О-О-О-Н) и Н2О4 (Н-О-О-О-О-Н), которые должны обладать еще более 

высокой «запальной» активностью, чем перекись водрода. Согласно 

выдвинутой им в 1897 г. теории с активации кислорода, в частности, при 

образовании перекисных соединений, начинаются любые окислительных 

процессы в организме, живущем за счет энергии, получаемой от дыхания. 

Хотя перекисная теория Баха и была создана в ХIХ в., только в 2000 г. 

американские ученые установили, что воду может окислять активированный 

кислород (синглетный кислород), в результате чего образуется перекись 

водорода. Промежуточными продуктами при этом являются Н2О3 и Н2О4. При 



определенных условиях они могут даже накапливаться в воде, превращая ее в 

источник ценной энергии. 

Американские ученые доказали, что окисление воды кислородом (по 

существу, ее горение) постоянно идет в крови человека. Давно известно, что 

циркулирующие в крови защитные белки – антитела – связываются с 

чужеродными для организма молекулами для их последующего устранения. 

Открытие заключалось в том, что антитела способствуют горению воды. Они 

так организуют воду в пространстве, что она катализирует собственное 

окисление синглетным кислородом до перекиси водорода. Это свойство 

антител, очевидно, способствует эффективному выполнению ими защитных 

функций. Поскольку активные формы кислорода – сильные 

дезинфицирующие средства, - следовательно, вода является сильным 

дезинфицирующим средством против вирусов и бактерий. 

Антитела защищают организм и от его собственных молекул, если те не 

отвечают установленному «стандарту». Так, поступившие биополимеры 

устраняются путем гидролиза. Другой путь их удаления - это их сжигание 

активными формами кислорода. При гидролизе из высокополимерных «от-

ходов» обмена веществ получаются низкомолекулярные соединения, которые 

можно использовать для построения новых биополимеров, нужных ор-

ганизму в данный момент. При сжигании отходов освобождается заключен-

ная в них энергия. Эффективность обоих процессов требует, помимо прочих 

важных факторов (например, наличия соответствующих ферментов), 

достаточного поступления активного кислорода, особой структурной 

организации воды. Если же оптимальные условия удаления отходов не 

обеспечены, в органах и тканях накапливаются «нестандартные» молекулы, 

по существу, токсины, а в крайних случаях наступает опухолевое 

перерождение клеток. Иммунная система не всегда может справиться с этим 

явлением, возможно развитие хронических воспалительных состояний или 

других нарушений иммунитета (например, аутоиммунных заболеваний, когда 

антитела начинают враждовать не только с нестандартными молекулами, но и 



с вполне нормально функционирующими молекулами организма, что 

приводит к его саморазрушению). 

Роль воды, обеспечивающей жизнь любого организма, велика. Нарушение ее 

нормальной структурной организации и динамических характеристик может 

служить одной из основных причин возникновения самых разнообразных 

заболеваний. Предотвращение болезней или излечение уже заболевшего 

требует не менее внимательного отношения к водной основе организма, чем к 

состоянию его «твердых» молекул, ибо нормальная работа всех клеток, 

органов и тканей возможна только тогда, когда вода и «твёрдые» включения в 

ней функционируют согласованно. 

Вода выделяется из организма главным образом почками (с мочой), в 

небольшом количестве се выделяют стенки кишечника, потовые железы 

(через кожу) и легкие (с выдыхаемым воздухом). Количество воды, 

выделяемой из организма почками, непостоянно. При сильном потоотделении 

из организма выделяется пять и больше литров воды. В этом случае 

количество воды, выделяемой почками, уменьшается, моча сгущается. 

Уменьшается количество мочи и при ограничении питья. Однако сгущение 

мочи возможно до определенною предела, и при дальнейшем ограничении 

питья задерживается выведение из организма конечных продуктов азотистого 

обмена и минеральных веществ, что отрицательно отражается на 

жизнедеятельности организма. При обильном поступлении воды в организм 

выделение мочи увеличивается. 

Из организма всегда выделяется несколько больше воды (примерно на 350 

см3), чем в него поступает, объясняется это образованием воды в организме за 

счет окисления органических веществ (эндогенная вода). 

Потеря воды организмом компенсируется ее поступлением (с питьевой 

водой, чаем, кофе, молоком, жидкими блюдами и твердой пищей: хлеб, 

овощи, мясо, фрукты - всегда содержащей известное количество воды). 

Человек не может обходиться тем количеством воды, которая имеется в 

твёрдой пище, и он страдает при отсутствии литьевой воды. 



Суточная потребность организма человека в воде - около 40 г/кг. У детей 

грудного возраста потребность в воде в 3-4 раза выше, чем у взрослых. 

Вода в организмах живых существ не только выполняет транспортную 

функцию, но и в известной мере используется в процессах обмена, в 

результате чего она появляется в органических веществах - составных частях 

организма. Различные органические вещества при своем окислении образуют 

различное количество воды. Чем богаче молекула органического вещества 

кислородом, тем больше образуется воды. При окислении 100 г жира 

образуется 107см3 волы, 100 г углеводов-55 см3 и 100 г белков-41 см3. 

Для выяснения степени участия воды в синтезе органических веществ в 

организме человека не достаточно изучения водного баланса, т.е. 

соотношения количества воды, поступающей в организм, и количества воды, 

из него выделяющейся. Для этого необходимы иные подходы. Одним из 

таких подходов является введение в организм наряду с обычной водой 

небольшого количества тяжелой поды D2О (D - дейтерий, тяжелый водород), 

которая быстро перемешивается со свободной межклеточной водой и водой 

жидкостей организма. Одновременно с этим значительная часть дейтерия 

тяжелой воды появляется в составе сложных органических веществ, 

например, в высокомолекулярных жирных кислотах и иных веществах. 

Регуляция полного обмена 

Поступающая в организм вода всасывается в кровь через стенку тонкого 

кишечника. Чем больше поступает в организм воды, тем больше се всасы-

вается в кровь и выделяется из организма через почки с мочой или через кожу 

при потоотделении. Удаление избыточного количества воды требует уси-

ленной работы сердца, поэтому в жаркое время и при походах рекомендуют 

строго придерживаться питьевого режима. 

Поступление воды в организм регулируется чувством жажды. Уже при 

первых признаках сгущения крови в результате рефлекторного возбуждения 

определенных участков коры головного мозга возникает жажда - стремление 

к питью. При потреблении даже большого количества воды, например, одно-



временно 1,5 л, кровь не обогащается водой, не разжижается. Объясняется это 

тем, что вода из крови быстро поступает в межклеточные пространства, 

увеличивая количество межклеточной воды. Всосавшаяся из кишечника в 

кровь и отчасти в лимфу вода в значительной части поступает в кожу и на 

некоторое время там задерживается, таким образом, кожу можно 

рассматривать как временное депо воды в организме. В печени также 

удерживается некоторое количество поступившей в организм воды. 

На поступление воды и выделение ее из организма известным образом 

влияют катионы. Усиленное поступление в организм с пищей хлористого 

натрия вызывает жажду. Соли натрия способствуют задержке воды в тканях, 

и  соли калия и кальция стимулируют отдачу воды из организма. 

Вода удаляется из организма главным образом почками. Мочеотделительная 

функция почек регулируется нервной системой, а также гормонами. 

Важнейшим гормоном, участвующим в регуляции мочеотделительной функ-

ции, является вазопрессин (он же и антидиуретический гормон), образую-

щийся в задней доле гипофиза. Вазопрессин повышает обратное всасывание 

воды в почечных канальцах и тем самым уменьшает диурез (выделение мо-

чи). Недостаточное образование вазопрессина приводит к увеличению диуре-

за, к заболеванию несахарным диабетом. 

Формула вазопрессина, выделенного из гипофиза коров, представлена на рис. 

1.  



 
Рис.1. Вазопрессин из гипофиза коров 

 

Вазопрессин выделен в чистом виде из задней доли гипофиза. Дю-Виньо 

детально изучил его химическую природу. Вазопрессин оказался по-

липептидом, состоящим из восьми аминокислот, с молекулярным весом 1025. 

Установлена последовательность расположения аминокислот в вазопрессине 

и этим выяснена его структура. 

Вазопрессин, полученный из задней доли гипофиза коров, и вазопрессин из 

задней доли гипофиза свиней отличаются друг от друга тем, что в составе 

первого имеется аргинин, в составе же второго он заменен лизином - оба они 



обладают одинаковой гормональной активностью. 

Вазопрессин суживает сосуды артериол и капилляров, при инъекциях в очень 

малых дозах оказывает антидиуретическосе действие. Максимальное 

действие отмечено при введении человеку 0,0001 мг вазопрессина. В 

выделяющейся при этом из организма моче увеличивается концентрация 

хлоридов, фосфатов и азотистых веществ (мочевины, креатинина и др.). 

При нарушении процесса образования вазопрессина в задней доле гипофиза 

и выделения его в кровь у человека возникает заболевание - несахарный 

диабет, характеризующийся выделением из организма большого количества 

мочи (4-5 и больше литров за сутки). Известны случаи тяжелого несахарного 

диабета, когда из организма больного выделялось до 20 л мочи за сутки. 

Вольные много пьют, моча их настолько разведена водой (почти не 

окрашивается), а удельный вес низкий (1,002-1,005). Химический анализ 

мочи не выявляет наличия в ней патологических составных частей. Отсюда 

следует, что моча больных несахарным диабетом отличается от мочи 

здоровых людей только содержанием йоды. 

Возникновение несахарного диабета обычно связано с патологическими 

процессами в гипоталамусе, следовательно, гормональная функция задней 

доли гипофиза регулируется центральной нервной системой. В пользу этого 

говорит также факт, что нервные переживания (напряженно нервной 

системы) часто сопровождаются увеличенным выделением мочи (частыми  

мочеиспусканиями). 

 

Роль воды в жизнедеятельности и питании человека 

Вода относится к пищевым веществам, без которых невозможна жизнь. В 

водной среде протекают все биохимические реакции, она обладает 

уникальными физико-химическими свойствами. Вода имеет самое высокое 

поверхностное натяжение после ртути, благодаря чему может двигаться от 

корня растения к верхним веткам. Благодаря этому свойству кровь движется 



по мельчайшим сосудам человеческого организма. Кроме того, вода легко 

растворяет в себе другие вещества, осуществляет обмен веществ живого 

организма. 

Молекулы воды находятся в электрически полярном состоянии и легко 

диссоциируют на ноны - положительно заряженный водород (Н+) и 

отрицательно заряженный гидроксил (ОН-), что определяет 

пространственную структуру белков, липидов, нуклеиновых кислот и ряда 

других органических веществ, вода является тон средой, где протекают 

химические реакции. 

Вода играет ведущую роль в теплорегуляции, поддерживает тепловой 

гомеостаз, поэтому организм адаптируется к перепадам температуры 

окружающей среды. При повышении температуры увеличивается испарение 

воды с поверхности тела, оно охлаждается. Понижение температуры воздуха 

и окружающих организм предметов резко сокращает испарение воды, тепло в 

организме сохраняется. 

Живая клетка на 60-99,7 % состоит из воды (организм взрослого человека 

массой 65 кг содержит в среднем 40 л воды). От воды зависят структура и 

функциональные свойства клеточных мембран. 

Потребность в воде для взрослого человека в сутки составляет около 40 мл на 

кг массы тела, у детей грудного возраста - на 120-150 мл больше. 

Суммарная суточная потребность в воде (в среднем 2,3 - 2,7 л) определится 

характером выполняемой работы, условиями внешней среды и качеством 

сведенной пищи. С продуктами питания организм получает 600-800 мл. 

Около 300-400 мл воды образуется в самом организме при окислении белков, 

жиров и углеводов. Например, при окислении 100 г липидов образуется 107 

см3 воды, 100 г белков - 41 см3 воды, 100 г углеводов - 35 см3 воды. Таким 

образом, объем воды, получаемой из продуктов питания и воды, обра-

зующейся в организме, - 0,9-1,2 л. Оставшиеся 1,0-1,5 л, необходимые для 

поддержания водного баланса, человек должен получать извне в виде сво-

бодной жидкости. Потребление свободной жидкости лучше распределять в 



течение дня равномерно: утром 200-250 см3 в виде чая или кофе, в обед - 200-

250 см3 с первым блюдом и 200-250 см3 в виде компота, за ужином 200- 250 

см3 в виде чая и перед сном 200-250 см3 кефира. 

Однако важно учитывать количество не только введенной в организм воды, 

но и выделенной. С помощью воды из организма выводятся конечные 

продукты обмена веществ. Если количество выделенной поды меньше вве-

денной в организм, то это может свидетельствовать об ухудшении функции 

почек, недостаточности сердечнососудистой системы. 

Изменение физико-химического состояния воды - электропроводности или 

поверхностного натяжения — приводит к изменению обмена веществ, 

ускоряя или замедляя ход биохимических реакций. Такие изменения могут 

наблюдаться при использовании талой, намагниченной или 

электроактивированной воды. 

При избыточном потреблении воды усиливается потоотделение, 

увеличивается нагрузка на сердце и почки, повышается кровяное давление, 

теряются минеральные вещества и витамины. 

Если потери воды превышают поступление, в организме наблюдается 

сгущение крови. Эго приводит к ухудшению деятельности головного мозга, 

нарушению снабжения тканей кислородом и созданию условий для 

образования тромбов в кровеносных сосудах. Сигнал о недостатке воды в 

организме человека и сгущении крови через нервные рецепторы поступает в 

головной мозг, в результате чего возникает чувство жажды. 

Для утоления жажды большое значение имеет общее количество 

потребляемой жидкости и ее вкусовые качества. Утолить жажду можно 

только чистой водой (жажда проходит через 10-15 мин, когда вода из желудка 

и кишечника попадает в кровь). 

Если организм теряет воду со скоростью 500 см3 в час или теряет 1/10 часть 

ее общего количества, то возникает обезвоживание организма. Потеря воды в 

объеме 10 - 20 % от массы тела опасна для жизни. 

При обезвоживании нарушаются многие физиологические функции 



организма: уменьшается объем циркулирующей крови, снижается кровяное 

давление, кислотно-основное равновесие организма сдвигается в кислую 

среду (ацидоз), нарушается пищеварение и обмен веществ. Возникает сильная 

жажда, пропадает аппетит, появляется сухость слизистых, охриплость голоса, 

общая слабость, тошнота, головная боль, нарушение психики. 

Для нормального функционирования в организм человека должно поступать 

необходимое количество воды. 

Огромное значение для здоровья человека имеет качество и безопасность 

воды, требования к которым регламентируется Директивой Совета Ев-

ропейскою Союза 98/83/ЕС от 3.11.1998 г. 

В России в 2000-2002 гг. также утвержден комплекс санитарных правил и 

нормативов, касающихся питьевой йоды. Одним из основных является 

СанПиН 2.1.4.1074-01 на гигиенические требования к качеству питьевой поты 

централизованных систем питьевого водоснабжения. Для водоснабжения и 

водопроводов питьевого назначения был утвержден СанПиН 2.1.4.1110-02. 

Для охраны подземных вод были введены санитарные правила СП 2.1.5.1059-

01 «Гигиенические требования к охране подземных вод от загрязнения», а для 

охраны поверхностных вод - СанПиН 2.1.5.980-00 «Гигиенические 

требования к охране поверхностных вод». 

За последние годы во всем мире резко выросло производство и употребление 

бутилированной воды. Однако нормативная документация, устанавливающая 

требования к питьевой воде, расфасованной в емкости, в России впервые 

была утверждена в 2002 г. (санитарные правила и нормативы СанПиН 

2.1.4.1116-02, установившие гигиенические требования к качеству воды, 

расфасованной в емкости (бутылки, контейнеры, пакеты) и предназначенной 

для питья и приготовления пищи). 

В соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами и норма-

тивами - СанПиН 2.1.4.1116-02 - и в зависимости or источника происхожде-

ния выделяют следующие виды питьевой воды: 

- артезианскую,родниковую(ключевую),грунтовую (инфильтрационную) 



из подземного водоисточника;  

- речную, озерную, ледниковую - из поверхностного водоисточника. 

В зависимости от способов водообработки выделяют следующие виды 

питьевой воды: 

-  очищенную или доочищенную из водопроводной сети; 

- кондиционированную (дополнительно обогащенную жизненно необ-

ходимыми макро- и микроэлементами). 

В зависимости от качества расфасованную воду делят на две категории: 

1) первая - к данной категории относится вода питьевого качества, не-

зависимо от источника получения, безопасная для здоровья, полностью 

соответствующая критериям благоприятности органолептических свойств, 

безопасности в эпидемическом и радиационном отношении, безвредности 

химического состава и стабильно сохраняющая свои высокие питьевые 

свойства. 

2) высшая - к ней относится вода, безопасная для здоровья и оптимальная  

по качеству (из самостоятельных, как правило, подземных, предпочтительно 

родниковых или артезианских водоисточников, надежно защищенных от 

биологического и химического загрязнения). 

СанПиН 2.1.4.1116-02 установлены гигиенические нормативы состава и 

свойств расфасованных воды для двух категорий качества. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Таблица 2 

Органолептические показатели питьевой воды, расфасованной в 



емкости 

Показатели 
Единицы 
измерени

я 

Нормативы качества 
расфасованной 

питьевой воды, не 
более Показатель 

вредности 

Класс 
опасност

и Первая 
категори

я 

Высшая 
категори

я 
Органолептические показатели 

Запах при 
20°С баллы 0 0 Органолептически

й - 

При 
нагревании 

до 60 °С  1 0 - - 

Привкус  0 0 Органолептически
й - 

Цветность градусы 5 5 Органолептически
й - 

Мутность ЕМФ 1,0 0,5 Органолептически
й - 

Водородны
й 

показатель 
в пределах 

(pH) 

единицы 6,5 – 8,5 6,5 – 8,5 Органолептически
й - 

 

 

Таблица 3 

Показатели солевого состава 

(нормированные по влиянию на органолептические свойства воды) 

Хлориды г/л 250 150 Органолептический 4 

Сульфаты г/л 250 150 Органолептический 4 

Фосфаты г/л 3,5 3,5 Органолептический 3 

 

Безвредность воды по химическому составу определяется ее соответствием  

нормативам, регулирующим содержание: 

- основных солевых компонентов; 



- токсичных металлов I, II и III классов опасности; 

- токсичных неметаллических элементов и галогенов; 

- органических веществ антропогенного и природного происхождения по 

обобщенным и отдельным показателям. 

 

Таблица 4 

Критерии безвредности химического состава  

и радиационной безопасности питьевой воды (мл/л, не более) 

Показатели 

Едини

цы 

измере

ния 

Нормативы 

качества 

расфасованной 

питьевой воды, не 

более 
Показатель 

вредности 

Класс 

опасн

ости 
Первая 

категор

ия 

Высш

ая 

катего

рия 

 

Солевой и газовый состав 

Силикаты  

(по Si) 
мг/л 0 10 

Санитарно-

токсикологиче

ские 

2 

Нитраты  

(по NO3) 
мг/л 20 5 

Органолептич

еские 
3 

Цианиды 

(по CN) 
мг/л 0,035 0,035 

Санитарно-

токсикологиче

ские 

2 

Сероводород 

(H2S) 
мг/л 0,003 0,003 

Органолептич

еские 
4 

  



Продолжение таблицы 4 

Токсичные металлы 

Алюминий мг/л 0,2 0,1 

Санитарно-

токсикологиче

ские 

2 

Барий мг/л 0,7 0,1 

Санитарно-

токсикологиче

ские 

2 

Бериллий мг/л 0,0002 0,0002 

Санитарно-

токсикологиче

ские 

1 

Железо мг/л 0,3 0,3 
Органолептич

еские 
3 

Кадмий мг/л 0,001 0,001 

Санитарно-

токсикологиче

ские 

2 

Кобальт мг/л 0,1 0,1 

Санитарно-

токсикологиче

ские 

2 

Литий мг/л 0,03 0,03 

Санитарно-

токсикологиче

ские 

2 

Марганец мг/л 0,05 0,05 
Органолептич

еские 
3 

Медь мг/л 1 1 
Органолептич

еские 
3 

Молибден мг/л 0,07 0,07 

Санитарно-

токсикологиче

ские 

3 



Продолжение таблицы 4 

Натрий мг/л 200 20 

Санитарно-

токсикологиче

ские 

2 

Никель мг/л 0,02 0,02 

Санитарно-

токсикологиче

ские 

2 

Ртуть мг/л 0,0005 0,0002 

Санитарно-

токсикологиче

ские 

1 

Селен мг/л 0,01 0,01 

Санитарно-

токсикологиче

ские 

3 

Серебро мг/л 0,025 0,025 

Санитарно-

токсикологиче

ские 

1 

Свинец мг/л 0,01 0,005 

Санитарно-

токсикологиче

ские 

3 

Стронций мг/л 7 7 

Санитарно-

токсикологиче

ские 

2 

Сурьма мг/л 0,005 0,005 

Санитарно-

токсикологиче

ские 

2 

Хром мг/л 0,05 0,03 

Санитарно-

токсикологиче

ские 

3 

Цинк мг/л 5 3 
Органолептичес

кие 
3 



Продолжение таблицы 4 

Токсичные неметаллические элементы 

Бор мг/л 0,05 0,3 

Санитарно-

токсикологиче

ские 

2 

Мышьяк мг/л 0,01 0,006 

Санитарно-

токсикологиче

ские 

2 

Озон мг/л 0,1 0,1 
Органолептич

еские 
3 

Галогены      

Бромид - ион мг/л 0,2 0,1 

Санитарно-

токсикологиче

ские 

2 

Хлор 

остаточный 

связанный 

мг/л 0,1 0,1 
Органолептич

еские 
3 

Хлор 

остаточный 

свободный 

мг/л 0,05 0,05 
Органолептич

еские 
3 

 

 

 

 

 

 

 



Таблица 5 

Показатели органического загрязнения 

Окисляемость 

перманганатная 

мг 

Оз/л 
3 2   

Аммиак и 

аммоний – ион 

мг 

Оз/л 
0,1 0,5   

Нитриты 

(NO2) 

мг 

Оз/л 
0,5 

0,00

5 
Органолептические 2 

Органический 

углерод 
мг/л 10 5 Органолептические  

Поверхностно – 

активные вещества 

(ПАВ), 

аниоактивные 

мг/л 0,05 0,05 Органолептические  

Нефтепродукты мг/л 0,05 0,01 Органолептические  

Фенолы летучие 

(суммарные) 

мкг/

л 
0,5 0,5 Органолептические 4 

Хлороформ 
мкг/

л 
60 1 

Санитарно-

токсикологические 
2 

Бромоформ 
мкг/

л 
20 1 

Санитарно-

токсикологические 
2 

Дибромхлорметан 
мкг/

л 
10 1 

Санитарно-

токсикологические 
2 

Бромдихлорметан 
мкг/

л 
10 1 

Санитарно-

токсикологические 
2 

Четырех – 

хлористый углерод 

мкг/

л 
2 1 

Санитарно-

токсикологические 
2 

Формальдегид 
мкг/

л 
5 5 

Санитарно-

токсикологические 
2 



Продолжение таблицы 5 

Бенз (α) пирен 
мкг/

л 

0,00

5 

0,00

1 

Санитарно-

токсикологические 
2 

Ди 

(2 – этилгексил) 

фталат 

 

мкг/

л 
6 0,1 

Санитарно-

токсикологические 
2 

Гексихлорбензол 
мкг/

л 
0,2 0,2 

Санитарно-

токсикологические 
2 

Линдан (гамма-

изомер ГХЦГ) 

мкг/

л 
0,5 0,2 

Санитарно-

токсикологические 
1 

2,4 – Д 
мкг/

л 
1 1 

Санитарно-

токсикологические 
2 

Гептахлор 
мкг/

л 
0,05 0,05 

Санитарно-

токсикологические 
2 

ДДТ (сумма 

изомеров) 

мкг/

л 
0,5 0,5 

Санитарно-

токсикологические 
2 

Атразин 
мкг/

л 
0,2 0,2 

Санитарно-

токсикологические 
2 

Симазин 
мкг/

л 
0,2 0,2 Органолептические 4 

 

 

Таблица 6 

Комплексные показатели токсичности 

По сумме NO2, 

NO3 

Единиц

ы 
<0,5 <0,1 

Органолептически

й 
 

По сумме 

тригалометанов 

Единиц

ы 
<0,5 <0,1 

Органолептически

й 
 



 

Таблица 7 

Показатели радиационной безопасности 

Общая α-

радиоактивность 
Бк/л 0,1 0,1 

Радиационны

й 
 

Общая β-

радиоактивность 
Бк/л 1 1 

Радиационны

й 
 

 Важным показателем качества воды является бактериальная чистота, 

отсутствие болезнетворных патогенных микроорганизмов. Безопасность 

питьевой воды в эпидемическом отношении определяется ее соответствием 

нормативам по микробиологическим и паразитологическим показателям. 

 

Таблица 8 

Микробиологические и паразитологические показатели питьевой воды 

Показатели 
Единицы 

измерения 

Нормативы качества 

расфасованной воды 

Первая 

категория 

Высшая 

категория 

ОМЧ 

При температуре 37°С 
КОЕ/см3 Не более 20 Не более 20 

ОМЧ при температуре 

22 °С 
КОЕ/см3 

Не более 

100 

Не более 

100 

Общие колиформные 

бактерии 
КОЕ/см3 

Отсутствие 

в 300см3 

Отсутствие 

в 300см3 

Термотолерантные 

бактерии 
КОЕ/см3 

Отсутствие 

в 300см3 

Отсутствие 

в 300см3 

Глюкозоположительные 

колиформные бактерии 
КОЕ/см3 

Отсутствие 

в 300см3 

Отсутствие 

в 300см3 



Продолжение таблицы 8 

Спросы 

сульфитредуцирующих 

клостридий 

КОЕ/см3 
Отсутствие 

в 20см3 

Отсутствие 

в 20см3 

Pseudomonas aeruginosa КОЕ/см3 
Отсутствие 

в 1000см3 

Отсутствие 

в 1000см3 

Колифаги КОЕ/см3 
Отсутствие 

в 1000см3 

Отсутствие 

в 1000см3 

Ооциты криптоспоридий 
количество/5

0л 
Отсутствие Отсутствие 

Цисты лямблий 
количество/5

0л 
Отсутствие Отсутствие 

Яйца гельминов 
количество/5

0л 
Отсутствие Отсутствие 

 

Бутилированная вода для детского питания должна соответствовать 

нормативным величинам по основным показателям воды высшей категории, 

не допускается использование в качестве консервантов серебра и диоксида 

углерода. При этом содержание фторид-иона должно быть в пределах 0,6 - 0,7 

мг/л, а йодидиона - 0,04 - 0,06 мг/л. 

Физиологическая полноценность макро- и микроэлементного состава 

расфасованной воды определяется ее соответствием нормативам. Нормативы 

приведены исходя из максимально допустимой жесткости воды (7 мг-эха/л.), 

учета минимально необходимого содержания магния и максимально 

допустимого кальция, и  наоборот. 

Содержание кислорода в расфасованной воде должно быть не менее:  

- 5мг/л - для воды первой категории; 

-  9 мг/л (насыщение, близкое к оптимальному, при 20-22 °С) - для воды 

высшей категории. 



Таблица 9 

Нормативы физиологической полноценности питьевой воды 

Показатели 
Единицы 

измерения 

Нормативы 

физиологической 

полиоценности 

питьевой воды, в 

пределах 

Нормативы качества 

расфасованных вод 

Первая 

категория 

Вторая 

категория 

Общая 

минерализация 

(сухой 

остаток), в 

пределах 

мг/л 100-1000 1000 200-500 

Жесткость мг-экв/л 1,5-7 7 1,5-7 

Щелочность мг-экв/л 0,5-6,5 6,5 0,5-6,5 

Кальций мг/л 25-130 130 25-80 

Магний мг/л 5-65 65 5-50 

Калий мг/л - 20 2-20 

Бикарбонаты 

(НСО3) 
мг/л 30-400 400 30-400 

Фторид – 

ионы 
мг/л 0,5-1,5 1,5 0,6-1,2 

Иодид - ионы мкг/л 10-125 125 40-60 

 

Нормативы качества и безопасности воды постоянно пересматриваются в 

сторону ужесточения. В США правительственная Администрация по пище-

вым продуктам и лекарствам (US Food and Drug Administration, FDA) совме-

стно с Агентством по охране окружающей среды (ЕРА) планирует установить 

нормативы для новых загрязнителей питьевой воды и более низкие для 

существующих. Так, для бутилированной воды дополнительно вносятся 



новые параметры контроля по содержанию сурьмы, бериллия, цианида, 

никеля, таллия, диквата, эндоталя, глиносата и 2,3,7,8-TCDD (диоксина). Для 

уменьшения риска для здоровья людей, вызываемого радоном, ЕРА 

предлагает снизить нормативы для содержания радона в питьевой воде до 

4000 пикокюри на литр. 

Мониторинг питьевой воды, расфасованной в емкости, осуществляется 

международной ассоциацией бутилированной воды (IBWA), образованной в 

США в 1958 г. Членами IBWA являются более 1200 компаний США и других 

стран, которые производят 85 % бутилированной питьевой воды, 

продаваемой в США. В целях защиты интересов потребителей IBWA 

разработала комплекс требований к качеству бутилированной воды - IBWA 

Model Code, включающий контроль всех стадий производства - от выбора 

источника питьевой воды для розлива до поставки ее потребителю. 
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