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О понятии «Физиологическая

ПОЛНОЦЕННОСТЬ
ВОДЫ»
Физиологически полноценная
вода — питьевая вода, оказывающая нормализующее действие на
функциональные системы организма человека и относительное
постоянство его внутренней среды.
Внутренняя среда организма
— совокупность всей жидкости,
находящейся внутри. Это кровь,
лимфа, тканевая жидкость.
Показатели, определяющие
физиологическую полноценность
питьевой воды:
 химический состав: оптимальные
солевой состав, минерализация и
жесткость, наличие в воде биологически активных элементов в соответствии с критериями физиологической полноценности (кальций,
магний, йод, фтор, гидрокарбонаты);
 микробиологический состав —
наличие в воде физиологических
групп автохтонной микрофлоры,
вырабатывающей ферменты, аминокислоты, витамины;
 пониженное содержание дейтерия в воде (легкая вода).

Нормативы физиологической
полноценности питьевой воды по
химическому составу впервые заложены в 2002 году в российский
документ СанПиН 2.1.4.1116-02
«Питьевая вода. Гигиенические
требования к качеству воды, расфасованной в емкости. Контроль
качества: Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы».
В 2005 году нормативы физиологической полноценности
воды включены в СТ РК 1432-2005
«Воды питьевые, расфасованные в
емкости, включая природные минеральные и питьевые столовые.
Общие технические условия».
Советуем прочитать:
Годин В.Ю. Физиологически
полноценная питьевая вода (47; 78)
для жителей Санкт-Петербурга
и Ленинградской области. — СПб.:
Наука, 2016. — 78 с.
Nutrients in drinking water.
World Health Organization, Geneva,
Switzerland, — 2002. — 186 p.
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Все бутилированные воды по своему назначению
делятся на две группы: питьевые и лечебные воды.
Лечебные воды — природные воды из подземных источников, обладающие терапевтическими
свойствами, используемые для лечения и профилактики заболеваний. Относятся к природным
лечебным ресурсам, применяются ограниченно по
назначению врача по методикам, разработанным курортологами. Имеют противопоказания и побочные
эффекты. В зависимости от состава делятся на железистые, кремнистые, мышьяковые, сероводородные,
бромные, борные, радоновые, с органическими
веществами, без специфических компонентов.
Питьевая вода — вода из поверхностных или
подземных источников, отвечающая по качеству
гигиеническим нормативам, предназначенная для утоления жажды и приготовления пищи. Потребляется
человеком всю жизнь без ограничения и отдаленного
риска для своего здоровья и здоровья потомков.
В зависимости от способа производства и методов водоподготовки, влияющих на исходный состав
воды, бутилированные питьевые воды делятся на
следующие типы согласно международным и региональным стандартам:
1) Природная минеральная вода (natural mineral
water) — вода из подземного источника с сохраненным исходным химическим и микробиологическим
составом. Запрещается делать заявления о лечебных
свойствах воды. В Европе не допускается использовать методы водоподготовки, уничтожающие в воде
природную микрофлору, но допускается разливать
воду с более высокой минерализацией. В США минерализация воды не должна быть менее 0,25 г/л.
CODEX STAN 108-1981 Codex standard for natural
mineral water.
Directive 2009/54/EC of 18 June 2009 on the
exploitation and marketing of natural mineral waters.
2) Родниковая вода (spring water) — вода из
родника, разливаемая в непосредственной близости
от источника.
Directive 2009/54/EC of 18 June 2009 on the
exploitation and marketing of natural mineral waters.
3) Питьевая вода (drinking water) — вода из подземных и поверхностных источников с сохраненным
исходным химическим составом.
CODEX STAN 227-2001 General standard for
bottled/packaged drinking waters (other than natural
mineral waters).
Directive 98/83/EC of 3 November 1998 on the
quality of water intended for human consumption.
4) Столовая вода (table water) — вода, прошедшая
водоподготовку с добавлением минеральных солей.
CODEX STAN 192-1995 General standard for food
additives.
5) Очищенная вода (purified water) — вода,
прошедшая водоподготовку с изменением исходного
химического состава.
CODEX STAN 227-2001 General standard for
bottled/packaged drinking waters (other than natural
mineral waters).
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Общие сведения

Протий

Понятие о воде с пониженным
содержанием дейтерия

О МЕСТОРОЖДЕНИИ
ПОДЗЕМНЫХ ВОД « КУСКОЛЬ »

1p
1

ЛЕГКАЯ ВОДА

Дейтерий

Существует научное определение легкой воды:
(http://enacademic.com/dic.nsf/enwiki/11636831).
Deuterium-depleted water (DDW), «light water» — лёгкая вода
(частично бездейтериевая вода, обеднённая дейтерием вода),
представляет собой воду, которая имеет более низкую концентрацию дейтерия по отношению к природному уровню.
Дейтерий — тяжёлый водород, обозначается символами D и
2H — стабильный изотоп водорода с атомной массой, равной 2.
Содержание дейтерия в воде чаще всего выражается в
относительных величинах и рассчитывается по формуле
δD = [(Rпр/Rстанд) — 1]×1000 ‰, где Rпр и Rстанд — отношения
D/1H соответственно в измеряемой пробе и в стандарте, в качестве которого принята средняя океаническая вода (SMOW).

Месторождение подземных вод «Кусколь» расположено южнее г.Кокшетау.
В экономике района основная роль принадлежит пищевой,

1p
1

горнодобывающей промышленности и сельскому хозяйству. Город
Кокшетау соединен сетью асфальтированных дорог с Щучинско-Боровской

1n
0

курортной зоной, Зерендинской, Имантауской, Шалкарской зонами отдыха.

Тритий

1p
1
1n
0

1n
0



Месторождение «Кусколь»



Месторождение «Подсопочное»

 Завод розлива (АО «Кокшетауминводы»)

Месторождение подземных вод «Кусколь» расположено южнее г.Кокшетау.
В экономике района основная роль принадлежит пищевой, горнодобывающей промышленности и сельскому хозяйству. Город Кокшетау соединен сетью асфальтированных дорог с Щучинско-Боровской курортной
зоной, Зерендинской, Имантауской, Шалкарской зонами отдыха.
В последние годы развивается оздоровительный туризм. В регионе
разведано несколько месторождений радоновых лечебных вод, используемых в санаториях для бальнеолечения, природных лечебно-столовых вод
и пресных питьевых вод, используемых для целей розлива.

Вид на месторождение «Кусколь» с горы Галчева
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Ландшафтные и природно-климатические условия района благоприятны для формирования подземных вод,
которые могут служить для населения
надежными источниками качественных, полноценных, экологически
чистых питьевых вод.
Территория месторождения представляет собой склоновые участки
бассейна оз.Копа и междуречные пространства рек Чаглинка и Кылшакты.
Она характеризуется преимущественно
слаборасчлененным грядово-холмистым рельефом с абсолютными отметками 230-300 м с отдельными возвышенностями до 405,7 м (гора Галчева).
Климат данной территории, лежащей в глубине огромного континента,
является континентальным и характеризуется большой изменчивостью
температуры, влажности и других
метеорологических элементов, как в
их суточном, так и в годовом ходе.
Средняя месячная температура
воздуха самого теплого месяца —
июля, составляет +18,0…+20,5°С, а
самого холодного — января, соответственно, минус 16,0-19,0°С. Годовая
амплитуда средних месячных температур воздуха равна 34,0-39,5°С.
Величина годовых осадков изменяется от 176 мм до 512,5 мм при
средней величине 307,6 мм.

ВОЛШЕБНЫЕ ИСТОЧНИКИ СИНЕГОРЬЯ
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соких давлений к верхней части земной
коры (530-495 млн. лет назад). В ордовикский период (480-460 млн. лет назад)
происходило надвигание Кокчетавского
микроконтинента на преддуговой прогиб
Степнякской островной дуги с образованием горноскладчатой системы, которая
460-440 млн. лет назад была прорвана
гранитами зерендинского комплекса. В
настоящее время застывшая масса гранитов представляет собой живописный
низкогорный рельеф национальных природных парков «Бурабай» и «Кокшетау».

Геологический разрез через водозаборные скважины

Уровни подземных вод устанавливаются на глубине 0,5-8,0 м, иногда на 0,20,5 м выше поверхности земли. Величины местных напоров достигают 80,0 м.
На склонах сопок и на водоразделах уровни воды устанавливаются на глубине
18,0-35,0м, имея безнапорный характер.
Естественные запасы подземных вод вовлекаются в эксплуатацию
путем осушения пород зоны трещиноватости метаморфических пород
протерозоя и пород мезозойской коры выветривания. Естественные ресурсы формируются за счет инфильтрации атмосферных осадков, выпавших
в зимние месяцы и частично в летне-осенние месяцы. Интенсивная расчлененность рельефа и хорошая проницаемость пород зоны аэрации на
водоразделах создают благоприятные условия питания подземных вод в
пределах месторождения.
Месторождение эксплуатируется скважинами №2-Б и №5-Б с 2012
года. Глубина скважин 100-114 м. Водоприточные интервалы находятся на
глубине 80-114 м. Добыча воды из скважин осуществляется погружными
электрическими насосами марки Pedrollo. Водоподъемное оборудование,
включая насосы, состоит из нержавеющей стали, предназначенной для
пищевой промышленности.
Подземные воды холодные с температурой +6…+7оС.

Геология и гидрогеологические условия
месторождения «Кусколь»
В геологическом плане месторождение подземных вод «Кусколь» расположено в пределах Северо-Казахстанской тектонической зоны (СКТЗ), образованной пакетом смятых в складки тектонических пластин и чешуй, сложенных
комплексами осадочного чехла Кокчетавского микроконтинента (кварц-серицитовые сланцы и доломиты илектинской серии), породами его фундамента
(гранито-гнейсами с телами амфиболитов), офиолитами щучинского комплекса
(габбро, габбро-диабазы, базальты, серпентинитовые меланжи и сланцы), нижнеордовикскими кремнисто-терригенными отложениями с линзами олистостром, а также позднедокембрийскими андезитобазальтовыми и риолитовыми
лавами и туфами, переслаивающимися с конгломератами и песчаниками.
К югу от СКТЗ распространены породы Кокчетавского метаморфического пояса, а к северу от нее — слабометаморфизованные осадочно-вулканогенные породы Степнякской зоны.
Кокчетавский метаморфический пояс рассматривается как меланж, сформированный в раннем кембрии (537-530 млн. лет назад) в результате процессов
опускания Кокчетавского микроконтинента в мантию на глубину 150-200 км,
метаморфизма пород и быстрого поднятия метаморфических пород сверхвы-

Начало разведки месторождения «Кусколь» 2011 г.
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Первый водозабор на месторождении «Кусколь» 2011 г.

История открытия и освоения месторождения
Водозаборные скважины №2-Б и
№5-Б месторождения «Кусколь» расположены в тектонической зоне, разрывающей протерозойские породы, возраст
которым около 800 млн. лет.
Коренные породы перекрыты
чехлом рыхлых образований мощностью от 30 до 200 метров, представленных мезо-кайнозойской корой
выветривания, песчано-глинистыми
отложениями неогена и четвертичного
возраста.
Образования коры выветривания
и трещиноватые метаморфические
породы протерозоя являются основным эксплуатационным водоносным
горизонтом.

История месторождения начинается с 1998 года, когда южнее города
Кокшетау проводятся поиски подземных вод для хозяйственно-питьевого
водоснабжения проектируемого жилого поселка «Экологический поселок»
Министерства экологии и природных ресурсов Республики Казахстан. Из
нескольких поисковых скважин воду вскрыли скважины №3 и №8 с дебитами
1,5-2,8 л/с. Оценка эксплуатационных запасов подземных вод не проводилась.
В 2004-2006 гг. ТОО «Кокшетау-мониторинг» бурит разведочную
скважину №1-К на месте скважины №8 с целью использования воды для
хозяйственно-питьевого водоснабжения микрорайона «Жайляу». В 2007
году оценены и поставлены на государственный баланс запасы подземных
вод месторождения «Кусколь» в количестве 138 м3/сут (Протокол ТКЗ
№10 от 26.04.2007 г.). Месторождение не эксплуатировалось.
Учитывая, что скважиной №1-К были вскрыты подземные воды,
качество которых удовлетворяет требованиям производства напитков и
фасованных питьевых вод, в 2011 году с целью изыскания дополнительного источника подземных вод для технологических нужд АО «Кокшета-
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уминводы» бурит скважины №1-Б и
№2-Б, первая из которых оставлена в
качестве режимной, вторая в качестве
эксплуатационной.
Место заложения скважин №№1-Б
и 2-Б названо участком «Букпа».
По результатам наблюдений за
эксплуатацией скважины №2-Б в 2013
году были утверждены эксплуатационные запасы подземных вод месторождения «Кусколь» по категории В+С1
в количестве 276 м3/сут применительно к водозабору, состоящему из одиночной скважины №2-Б (Протокол
МКЗ «Севказнедра» №7 от 3 июня 2013г.).
В 2015 году с целью увеличения водоотбора на месторождении сооружается эксплуатационная скважина №5-Б. В этом же году осуществляется
переоценка запасов подземных вод применительно к схеме водозабора, состоящего из двух скважин (Протокол МКЗ «Севказнедра» №25 от
4.12.2015 г.). Водозабор позволяет в летние месяцы добывать более 800
кубических метров чистой, природной, питьевой воды ежесуточно.

Зона санитарной охраны месторождения
С целью защиты эксплуатируемого водоносного горизонта от загрязнения в 2012 году был разработан проект зоны санитарной охраны, согласованный с органами государственного санитарно-эпидемиологического
надзора по Акмолинской области и утвержденный постановлением Акима
Акмолинской области от 7 октября 2013 года.
Зона санитарной охраны включает первый пояс санитарной защиты
скважин №2-Б и №5-Б строгого режима, второй пояс от бактериологического загрязнения и третий пояс защиты всей территории месторождения
«Кусколь» от химического загрязнения.
На скважине №2-Б, где осуществляется забор воды автоцистернами, территория первого пояса ЗСО в радиусе 30 м от скважины спланирована, ограждена забором с освещением, над скважиной установлено утепленное каптажное здание.
На скважине №5-Б размер первого пояса ЗСО установлен в радиусе 15 м от
устья скважины, что является достаточным для водоносного горизонта, надежно
защищенного от загрязнения. Над скважиной установлен каптажный павильон.

Этапы исследования качества, безопасности и полезных свойств
подземных вод месторождения
Качество подземных вод месторождения изучалось с момента
поисково-разведочных работ и продолжается в настоящее время. По
программе, предусмотренной проектом на разработку месторождения,
ведутся регулярные наблюдения за физико-химическим, микробиологическим и радиологическим составом воды из скважин №2-Б и №5-Б.
Качество подземных вод изучается в лабораториях:
— Производственная лаборатория АО «Кокшетауминводы» — сокращенный химический и микробиологический анализы;
— ТОО «Институт гидрогеологии и геоэкологии им. У.М. Ахмедсафина» (г.Алматы) — полный химический и радиологический анализы;
— Филиал РГП на ПХВ «Национальный центр экспертизы» КООЗ МЗ
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Характеристика качества
К АЧ Е С Т В О П О Д З Е М Н Ы Х
В ОД М Е СТО РОЖД Е Н И Я
ИЗУЧАЛОСЬ С

ПОДЗЕМНЫХ ВОД
МЕСТОРОЖДЕНИЯ « КУСКОЛЬ »

М О М Е Н ТА П О И С К О В О РА З В Е Д О Ч Н Ы Х РА Б О Т
И ПРОДОЛЖАЕТСЯ В

Химический состав подземных вод месторождения «Кусколь» характеризуется следующей комплексной формулой Курлова:
Скважина №2-Б

Н АСТО Я Щ Е Е В Р Е М Я

		
М0,25-0,38 HCO352-70 Cl20-55 SO48-23
			
(Na+K)33-72 Mg7-38 Ca16-35

РК по Акмолинской области — химические, микробиологические, паразитологические, вирусологические и
радиологические анализы;
— Украинский научно-исследовательский институт медицинской
реабилитации и курортологии,
Украинский государственный центр
стандартизации и контроля качества
природных и преформированных
средств (г.Одесса) — полный химический и микробиологический анализы
(физиологические группы бактерий),
определение радионуклидов, оценка
физиологической полноценности
воды из скважины и в готовой продукции;
— Институт Фрезениуса (SGS
Institut

Скважина №5-Б
		
М0,25-0,38 HCO344-71 Cl20-33 SO48-23
			
(Na+K)41-70 Ca17-37 Mg10-31
Физико-химические показатели качества подземных вод

С В Е Д Е Н И Я О К АЧ Е С Т В Е П О Д З Е М Н Ы Х В О Д
СОДЕРЖАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ В ВОДЕ
ПОКАЗАТЕЛИ

скв. №2-Б

скв. №5-Б

2011-2018 гг.

2015-2018 гг.

Минерализация, мг/л

244-384

294-376

Сухой остаток (эксперим.), мг/л

236-300

171-290

Окисляемость перманганатная, мгО2/л

0,06-0,7

0,1-0,25

Жесткость общая, мг-экв/л

1,6-2,4

1,4-2,4

Гидрокарбонаты, мг/л

115-183

112-189

Сульфаты, мг/л

17-56

20-74

Хлориды, мг/л

31-48

38-48

Кальций, мг/л

14-40

16-31

Магний, мг/л

4-20

6-17

Железо, мг/л

<0,1

<0,1

Натрий, мг/л

30-82

35-81

Нитраты, мг/л

0,2-4,4

2,2-8,9

Нитриты, мг/л

0-0,017

0,01-0,05

Аммоний, мг/л

<0,02-0,3

0,05-0,4

Фтор, мг/л

0,92-1,23

0,82-1,0

Кремний, мг/л

2,94-4,79

5,0
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Первые капли «легкой воды» 2011 г.
Евгений Пятов, гидрогеолог, член- корр.
Академии минеральных ресурсов РК,
директор по науке Asia Waters

Содержания токсичных веществ не
превышают нормативных требований
СП №209 и Директивы 2003/40/ЕС на
природные минеральные воды.
Концентрации органических
веществ, характеризующиеся спектральными коэффициентами поглощения на 436 нм и 254 нм и суммарное
содержание органического углерода,
находятся в нормальном диапазоне.
Анионы моющих веществ и цианиды
не обнаружены в воде. Нефтепродукты
отсутствуют. Полициклические ароматические углеводороды не обнаружены.
По данным Института Фрезениус,
современные органические вещества,
созданные человечеством в последнее
десятилетие, такие как галогенированные углеводороды (растворители и
галоформы), хлорированные соединения,
бромированные соединения, фенолы,
пестициды, метаболиты, полихлорированные бинефилы (РСВs), летучие органические соединения (VOC's), нитроароматические соединения, пластификаторы
и антиоксиданты в воде не обнаружены.
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Роль макро- и микроэлементов

ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ ЧЕЛОВЕКА

Общая минерализация воды — содержание в
воде растворенных солей влияет на водно-солевой
обмен и физиологические процессы, протекающие
в организме человека. С пониженным и повышенным содержанием солей в воде связаны заболевания
сердечнососудистой, пищеварительной и мочевыделительной систем организма. Для человека более
полезной является питьевая вода с оптимальной
минерализацией.
Общая жесткость воды — определяется содержанием ионов кальция и магния в воде. Высокая
жесткость воды способствует развитию мочекаменной болезни, низкая жесткость («мягкая» вода)
увеличивает риск сердечнососудистых заболеваний
(гипертонии, коронарной и ишемической болезни
сердца).
Натрий — основной активный компонент внеклеточной жидкости, способствующий поддержанию
объема внеклеточной жидкости и циркулирующей
крови. Участвует в процессах нервно-мышечной

возбудимости. Резкое снижение количества натрия
приводит к уменьшению объема циркулирующей
крови и внеклеточной жидкости. Сопровождается нарушением сознания, слабостью, судорогами, угнетением дыхания. Чрезмерный избыток вызывает жажду,
возникновение отеков, паралич.
Кальций влияет на сократительную способность
сердечной мышцы и скелетной мускулатуры, регулирует сосудистую проницаемость и работу свертывающей системы крови, повышает иммунитет, важнейший структурный компонент костей. При недостатке
кальция нарушаются процессы свертывания крови и
нормального образования костей, развивается остеопороз. При избытке кальция происходит образование
мочевых камней и обызвествление тканей.
Магний является универсальным регулятором
биохимических и физиологических процессов в
организме, участвует в белковом обмене и костеобразовании, снижает уровень холестерина в крови,
благотворно влияет на нервную систему, снижает
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нервно-мышечную возбудимость.
Недостаток магния вызывает психические расстройства, мышечную
слабость, судороги, аритмию и
фибрилляцию сердца. При избытке
снижается артериальное давление,
появляется сонливость и снижается
чувствительность.
Гидрокарбонаты выполняют важную физиологическую роль — регулируют постоянство реакций в крови,
стимулируют секреторную деятельность желудка.
Фтор препятствует образованию
кариеса, укрепляет зубную эмаль,
укрепляет кости, обеспечивает
нормальный рост волос и ногтей,
принимает активное участие в обмене
кальция и фосфора, способствует
выводу из организма вредных солей
тяжелых металлов. При недостатке
фтора развивается кариес, выпадают волосы, развивается пародонтоз,
возрастает ломкость костей. Избыток
фтора вызывает флюороз, замедление
обмена веществ, снижение артериального давления, патологию почек.
Йод — незаменимая составная часть
гормонов щитовидной железы. Недостаток йода ведет к развитию зоба,
нарушениям физического и умственного развития. Избыток йода ведет к
развитию гипертиреоза или тиреотоксикоза, сердечнососудистой патологии.

Автохтонная микрофлора и
органические вещества подземных
вод
Природная микрофлора подземных вод способна влиять на бальнеологические и физиологические
свойства воды. Подземные воды
населены микрофлорой различных
эколого-трофических групп, осуществляющих сложные биохимические
процессы. Микробные полимеры
(сахара, аминосахара, аминокислоты,
белки, углеводы), как продукты метаболизма микроорганизмов, повсеместны, образуют часть органического фона подземных вод и могут быть
биологическими лигандами.

В Ы С Е В А Е М О С Т Ь М И К Р О О Р ГА Н И З М О В РА З Л И Ч Н Ы Х
ТА КС О Н О М И Ч Е С К И Х И Э КО Л О Г О - Т Р О Ф И Ч Е С К И Х Г Р У П П
И З В О Д Ы М Е С Т О Р ОЖ Д Е Н И Я « К УС КО Л Ь »
МИКРООРГАНИЗМЫ

КОЛИЧЕСТВО, КОЕ/МЛ

Сапрофитные бактерии — продуценты каталазы

5,0

Микроорганизмы, усваивающие органический азот

8,9х101

Олигокарбофильные бактерии

4,4х101

Гетеротрофные бактерии — продуценты

1,6-2,4

аминокислот

0

Амилолитические

4,0х101

Целлюлозоразлагающие аэробы

0

Целлюлозоразлагающие анаэробы

0

Аммонифицирующие аэробы — продуценты

4-20

Н2S и NH3

108

Аммонифицирующие анаэробы — продуценты Н2S

107

Железоокисляющие бактерии

0

Марганецокисляющие бактерии

0

Маслянокислые бактерии

105

Жирорасщепляющие бактерии

0

Углеводородокисляющие бактерии

0

Денитрифицирующие бактерии

0

Сульфатредуцирующие бактерии

0

Тионовые бактерии

101

Метанобразующие бактерии

103

Миксобактерии

0

Спорообразующиебактерии

0

Актиномицеты

0

Стрептомицеты

0

Дрожжи

0

Плесневые грибы

0

Сапрофитные бактерии, продуцирующие каталазу — гемопротеин, вещество, содержащее атомы
железа. Причем, железо в каталазе
находится в таких соединениях с
органическим веществом, что легко может встраиваться в молекулу
гемоглобина. В качестве критерия,
определяющего лечебную ценность воды, может быть принята
ее каталитическая активность. Ряд
исследователей связывает терапевтическое действие природных вод
с наличием у них каталитической
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активности, как способности разрушать перекись водорода, образующуюся в организме под действием
аэробных дегидрогенез.
В воде присутствуют бактерии,
усваивающие органический азот.
Амилолитические микроорганизмы способны выделять в
окружающую среду фермент, гидролизирующий крахмал — α-амилазу. Недостаток этого фермента
наблюдается в организме человека
при ряде желудочно-кишечных
заболеваниях, а также при забо-
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левании поджелудочной железы. Обогащение воды
данным ферментом может повышать ее биологическую активность.
В воде обнаружены маслянокислые бактерии —
облигатные анаэробные бактерии, способные сбраживать углеводы, спирты и их соединения с образованием масляной кислоты и других продуктов (кислоты
жирного ряда, спирт, ацетон, глицерид).
Выявлены метанобразующие бактерии, которые
относятся к архебактериям. Данные микроорганизмы
вызывают брожение солей органических кислот, способствуют образованию метана, СО2, витамина В12.
Следует отметить то, что выявленные микроорганизмы высеваются из многих лечебных вод, но в каждой
из них они имеют свое численное представительство.
Существует мнение, что эколого-трофические
группы микроорганизмов, выявленные в воде, характерны для большинства минеральных природных
вод, в том числе и лечебно-столовых, и не могут быть
патогенны для человека.
С помощью тест-культуры кишечной палочки
(Escherichia coli, штамм О55 К59) определялось бактерицидное действие воды. Установлена способность
воды вызывать гибель кишечной палочки, благодаря
чему вода была оценена как бактерицидная.
Заслуживают внимания сведения о том, что природные бактерии, присутствующие в разлитой и не разлитой в тару воде, лишены патогенных свойств, так как не

вырабатывают токсичных метаболитов, и не способны
ухудшать органолептические показатели воды.
Все экспериментальные и эпидемиологические данные европейских и отечественных исследователей свидетельствуют о том, что автохтонные бактерии природных подземных вод не способствовали патологическим
процессам у людей и животных и не способны вызывать
гибель клеток культуры ткани человека in vitro.
Директива 2009/54/ЕС запрещает проводить обработку подземной воды способами, ведущими к гибели
автохтонной микрофлоры в расфасованной природной
минеральной воде. С момента введения нормативных
документов ЕС, органами здравоохранения ЕС не было
зафиксировано ни одного случая заболеваний, вызванных употреблением природных минеральных вод.
Биотестирование воды на загрязненность органическими отходами сельскохозяйственного производства свидетельствовало об их отсутствии, так как не
высевались миксобактерии, способные их усваивать.
Вода не содержит железоокисляющие, марганецокисляющие бактерии, актиномицетов, стрептомицетов,
дрожжей, плесневых грибов, способных ухудшать
органолептические показатели воды.
В подземных водах всегда присутствуют в тех или
иных концентрациях органические соединения, образуемые в результате биохимических реакций, протекающих в процессе жизнедеятельности автохтонной
микрофлоры.

С О Д Е РЖ А Н И Е О Р ГА Н И Ч Е С К И Х В Е Щ Е С Т В В П О Д З Е М Н О Й В О Д Е, В М Г/Л
МЕСТО ОТБОРА
ОБРАЗЦА

2

Поддержание водно-электролитного баланса в просвете
кишки. Вместе с летучими жирными кислотами (ЛЖК) всасываются ионы натрия, калия, хлора и
воды. От всасывания ЛЖК зависит
содержание карбонатов в просвете
кишечника и рН кишечного содержимого.
Поддержание энергообмена.
Полагают, что ЛЖК обеспечивает до 20-25% энергопотребности организма.
Питание и рост кишечного
эпителия. ЛЖК, особенно масляная кислота, являются основным
источником питания колоноцитов, клеток слизистой оболочки
толстого кишечника, обеспечивая
их энергией почти на 70%. ЛЖК

3

4

стимулируют пролиферацию кишечного эпителия. Их отсутствие
в просвете кишки или нарушение
утилизации колоноцитами приводит в развитию язвенного колита и
других воспалительных заболеваний кишечника.
Антиканцерогенное действие.
Масляная кислота действует
на многие клеточные регуляторы,
участвующие в дифференцировке
эпителия толстого кишечника.
Многочисленные исследования
показали защитную роль масляной
кислоты в отношении появления
и роста раковой опухоли толстого
кишечника.
Небезрезультатно исследуется роль ЛЖК в патогенезе разных патологических состояний:

5

колоректальной аденомы, анемии,
артериальной гипертензии, антибиотик-ассоциированной диареи,
интоксикационного синдрома,
болезни оперированного кишечника, синдрома мальабсорбции, рака
яичников, развитие которых связывают с недостаточностью ЛЖК.
В последние годы проведено
достаточно большое количество
исследований, показывающих, что
ЛЖК являются реально активным
модулятором деятельности иммунной системы организма.
Летучие жирные кислоты, в том
числе масляная кислота, образуются в результате жизнедеятельности
маслянокислых бактерий, которые
обнаружены в подземной воде
месторождения «Кусколь».

Радиологические показатели безопасности питьевой воды
О Б О Б Щ Е Н Н Ы Е П О К А З АТ Е Л И РА Д И А Ц И О Н Н О Й Б Е З О П АС Н О С Т И П О Д З Е М Н Ы Х
В О Д М Е С Т О Р ОЖ Д Е Н И Я « К УС КО Л Ь »
ФАКТИЧЕСКИ НАЙДЕНО

ПОКАЗАТЕЛИ

ЕД. ИЗМЕР.

ПДК, НЕ БОЛЕЕ

СКВ. №2-Б

СКВ. №5-Б

Удельная суммарная α-радиоактивность

Бк/л

0,2

0,01-0,113

0,03-0,086

Удельная суммарная β-радиоактивность

Бк/л

1,0

0,01-0,147

0,06-0,129

Радий-226

Бк/л

0,5

0,01-0,017

0,005-0,04

Радий-228

Бк/л

0,2

0,004-0,02

0,006-0,03

2,8

0,027-0,040

0,02-0,044

0,001

0,0011

ДАТА ОТБОРА

БИТУМЫ НЕЙТР.

БИТУМЫ КИСЛЫЕ

НАФТЕН. КИСЛОТЫ

ЛЕТУЧИЕ ЖИРНЫЕ
КИСЛОТЫ

ГУМИНОВ.
ВЕЩЕСТВА

Скв. № 2-Б вода
исходная

2.08.13

0,5

0,6

0,3

1,3

<0,2
Уран-234

Бк/л

Скв. №2-Б, вода
исходная

6.06.14

0,25

0,1

1,05

1,2

<0,2

Уран-235

Бк/л

Скв. №2-Б, вода
фасованная

6.06.14

0,15

0,1

1,25

2,72

<0,2

Уран-238

Бк/л

3,1

0, 027-0,41

0,02-0,024

Торий-232

Бк/л

0,6

0,02-0,05

-

Скв. №5-Б вода
исходная

30.03.15

1,0

2,2

1,75

6,2

<0,2
Тритий

Бк/л

<0,12

<0,12

Скв. №5-Б вода
фасованная

22.06.15

<0,03

0,4

0,5

2,4

<0,2

Цезий-137

Бк/л

11,0

0,02

<0,03

Скв. №2-Б, вода
фасованная

22.06.15

2,3

0,4

0,5

2,5

<0,2

Полоний-210

Бк/л

0,12

0,001-0,009

0,02

Свинец-210

Бк/л

0,2

0,0026-0,11

0,012-0,057

Калий-40

Бк/л

0,019

<0,7

Радон-222

Бк/л

65-120

123,6-163

Из органических веществ важное значение для
организма человека имеют летучие жирные кислоты
(Белобородова Н.В., Белобородов С.М. «Метаболиты
анаэробных бактерий (летучие жирные кислоты) и реактивность организма». Факультет фундаментальной
медицины МГУ им. М.В. Ломоносова. Москва.), кото-

рые участвуют в ряде ниже приводимых процессов:
Регуляция состава микрофлоры. Летучие жирные
кислоты могут как препятствовать колонизации
кишечника патогенными микроорганизмами, например, шигеллами и сальмонеллами, так и служить
промоторами роста некоторых анаэробных бактерий.

1
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Выполняется условие Σ(Аi / УВi) < 1.
Предусмотрены мероприятия
по удалению радона из воды в

60

процессе ее добычи путем аэрации воды воздухом, в результате
которых содержание радона в
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воде на водозаборе снижается до
4,6-44,0 Бк/л.

ВОЛШЕБНЫЕ ИСТОЧНИКИ СИНЕГОРЬЯ

ЛЕГКАЯ ВОДА

Изотопный состав воды

С О Д Е РЖ А Н И Е Д Е Й Т Е Р И Я В В О Д А Х
РА З Л И Ч Н О Г О П Р О И С ХОЖ Д Е Н И Я

Изотопы водорода и кислорода образуют различные изотопные модификации воды, которые всегда
присутствуют в природной воде.
Водород имеет три изотопа: протий — 1H, дейтерий — 2Н (или D) и тритий — 3Н (или Т). Кислород
имеет три стабильных изотопа: 16O, 17O, 18O.
Общее количество возможных изотопных модификаций воды всего девять: легкая или просто
вода — 1H216O; тяжелокислородная вода — 1H217O,
1H218O; полутяжелая вода — 1HD16O, 1HD17O,
1HD18O; тяжелая вода — D216O, D217O, D218O.
Тяжелой воды больше в местностях с жарким климатом. Тяжелая вода имеет более высокую плотность,
температуру кипения и плавления, чем легкая вода.
Поэтому при испарении с водоемов в первую очередь
улетучивается более «легкая» вода, выпадая затем в
других местностях в виде дождя и снега. Тяжелая вода
остается в водоемах. Меньше тяжелой воды содержится
в атмосферных осадках, в талой снеговой воде, в пресных подземных водах, формирующихся за счет инфильтрации атмосферных осадков. Самой легкой в природе
является вода из Антарктического льда с содержанием
дейтерия 89 ppm, самой тяжелой является вода из водоемов Сахары с содержанием дейтерия до 180 ppm.
Рекомендуем прочитать книгу «Изотопные методы
в географии. Часть 1. Геохимия стабильных изотопов
природных льдов» (Васильчук Ю.К., Васильчук А.К.,
МГУ, 2011).

МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ ОБЪЕКТА ИССЛЕДОВАНИЯ

D, PPM

Стандарт SMOW — стандарт среднеокеанической
воды с глубины 500 м

155,76

Антарктида
— Стандарт SLAP — изотопный состав природной воды
из Антарктиды
— ледник Хамна

89,0
96,6-105,9

Северная Земля
— ледниковый купол Вавилова, зимний снег
голоценового возраста, толщина льда 457,2 м

126,6-137,5

Озеро Байкал

130,8-137,1

Месторождение «Кусколь» (Кокшетау)
скважины №2-Б и №5-Б

133,0-133,6

Месторождение «Подсопочное» (Кокшетау)

135,9

Месторождение «Кенетколь» (Кокшетау)

139,5

Месторождение олова «Сырымбет»

139,1-139,6

Водопроводная вода г.Кокшетау (р. Ишим)

140,4

Южный Казахстан
— г.Чимкент, подземная вода
— г.Алматы, подземная вода
— г.Текели, подземная вода, абс. отм. 1200 м.

143,0
143,7
141,6-141,7

Водные объекты:
— оз. Телецкое и притоки, Алтай
— р. Енисей

137,1-144,4
138,9

— Москва-река
— водопроводная вода в Москве
— морская вода после опреснения, Израиль

145,0
143,3
151,0

Ледники
— Полярный Урал
— ледник Митре Ловенбрин, Шпицберген
— ледник Или Титлис, Швейцарские Альпы
— ледник Джанкуат, Кавказ
— ледник Флутс, Норвегия

139,6-140,5
142,6
140,2
136,0-144,7
140,2-144,4

Лед в пещерах
— пещера в Апусенских горах, Румыния, абс. отм. 1165 м:
— пещера Мамонтова, Австрия, абс. отм. 1259-1828 м

146,6-148,4
141,3-145,4

Осадки
— осадки в полярном климате тундры
— осадки в умеренном климате
— осадки в Исландии

137,1
144,9
139,1-143,5

Вода в организме человека (кровь, слюна, пот, урина)

148,1-148,8

Фруктовые соки

122,1-154,3

Бутилированные природные минеральные воды
— Боржоми, Грузия
— вода Vichy
— вода Perrier
— вода Vittel
— вода Evian

140,5-140,7
144
145
147
148

Граница покровного ледника в Ледниковый период

Схема формирования вод с пониженным содержанием дейтерия
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ВОЛШЕБНЫЕ ИСТОЧНИКИ СИНЕГОРЬЯ

ЛЕГКАЯ ВОДА

Физиологическая

ПОЛНОЦЕННОСТЬ ВОДЫ
Физиологическая
полноценность макрои микроэлементного
состава природной
воды определяется ее
соответствием нормативам,
представленным в СТ
РК1432-2005 на питьевые
воды, расфасованные в
емкости.

К Р И Т Е Р И И Ф И З И ОЛ О Г И Ч Е С КО Й П ОЛ Н О Ц Е Н Н О СТ И В ОД Ы М Е СТО РОЖД Е Н И Я « КУС КОЛ Ь »

ПОКАЗАТЕЛИ

ЕД. ИЗМЕРЕН.

НОРМАТИВЫ
ФИЗИОЛОГИЧЕСКОЙ
ПОЛНОЦЕННОСТИ
ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ,
В ПРЕДЕЛАХ

ДЛЯ ВСЕХ ВОД КРОМЕ
ДЕТСКОГО ПИТАНИЯ

ДЛЯ ДЕТСКОГО
ПИТАНИЯ

Общая минерализ. (сухой
ост.)

мг/л

100 — 1000

1000

200-500

171-300

Жесткость

мг-экв/л

1,5 — 7

7

1,5 — 7

1,6-2,4

Кальций

мг/л

25 — 130

130

25-80

14-32

Магний

мг/л

5 — 65

65

5-50

4-20

Калий

мг/л

-

20

2-20

0,2-0,6

Бикарбонаты

мг/л

30 — 400

400

30 — 400

112-189

Фторид-ион

мг/л

0,5 — 1,5

1,5

0,6-1,2

0,82-1,23

Йодид-ион

мг/л

0,01 — 0,125

0,125

0,04-0,06

0,043-0,047

В воде присутствует йод, необходимый для синтеза гормонов
щитовидной железы. Один литр
воды содержит половину суточной
потребности организма человека в
элементе.
Как видно из вышесказанного,
качество и полноценность природной воды оценивается показателями макро— и микроэлементного
состава, присутствием органиче-

НОРМАТИВЫ КАЧЕСТВА ВОДЫ, НЕ БОЛЕЕ

ских веществ (ЛЖК), автохтонной
микрофлоры.
По качеству вода месторождения «Кусколь» может быть сравнима с наиболее известными природными минеральными водами
альпийских источников Европы,
используемых для целей розлива. А по некоторым показателям
даже превосходит их, а именно:
в воде месторождения «Кусколь»
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ФАКТИЧЕСКИ
НАЙДЕНО

значительно меньше содержится
дейтерия и присутствует фтор и
природный йод в оптимальных
концентрациях.
Вода месторождения «Кусколь»
относится к физиологически
полноценной и рекомендуется к
розливу в качестве природной минеральной при условии сохранения
исходного химического и микробиологического состава.

Значение питьевой воды с пониженным
содержанием дейтерия

ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ ЧЕЛОВЕКА
Дейтерий занимает 12-е
место среди элементов (азот,
кислород, углерод, железо
и другие), участвующих в
биологических процессах и в
строении организма.
Содержание дейтерия в
питьевой воде не нормируется
международными и национальными санитарно-гигиеническими нормативными
документами, однако, вопрос
о его присутствии в воде в
определенных концентрациях
становится все более актуальным.
Человек, потребляя воду,
вместе с легкой водой получает в определенных количе-

ствах полутяжелую и тяжелую
воду, состоящую из дейтерия.
По данным научной литературы, основное действие,
оказываемое легкой питьевой
водой на организм человека
это постепенное снижение
содержания дейтерия в жидкостях тела. Анализ полученных
результатов медицинских исследований позволяет говорить о том, что очистка воды
организма от тяжелой воды
с помощью легкой питьевой
воды позволяет улучшить
работу важнейших систем
организма.
Мельчайшие изменения
в изотопном составе воды
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имеют важные биологические
эффекты. Вода с содержанием
дейтерия менее 130 мг/л считается обедненной дейтерием
(DDW), вода с пониженным
содержанием дейтерия на 2030% оказывает благотворное
влияние на здоровье.
Даже небольшое уменьшение содержания дейтерия
в воде может положительно
влиять на ряд параметров
здоровья. Установлено, что
вода с содержанием дейтерия
130-135 мг/л также обладает
высокой биологической активностью.
Очень важна легкая вода
для предупреждения онколо-

ВОЛШЕБНЫЕ ИСТОЧНИКИ СИНЕГОРЬЯ

гических заболеваний. Такие
выводы сделали ученые онкологических центров России,
Украины, Венгрии. Дейтерий
водопроводной воды повреждает гены человека, вызывает
различные болезни, рак, инициирует старение организма.
Медициной установлено
положительное воздействие
воды с пониженным содержанием дейтерия (DDW) на организм человека при постоянном
потреблении:
 проявляет антиоксидантные
свойства;

ЛЕГКАЯ ВОДА

 улучшает работоспособность организма при повышении физической нагрузки,
помогает организму быстрее
восстанавливаться после
больших нагрузок, что важно
для спортсменов и людей с
физическим трудом;
 коррелирует обменные
процессы;
 снижает депрессивноподобные состояния;
 увеличивает функциональную активность неспецифической защитной системы человека, выступающей в качестве

первого защитного барьера
(кожа, слизистые оболочки,
лимфатические узлы, секреты
пищеварительного тракта —
слюна, желчь, желудочный
сок);
 способствует снижению
глюкозы в крови, улучшает метаболические процессы, может
использоваться при лечении
сахарного диабета;
 обладает радиопротекторными свойствами, снижает
риск лучевых повреждений и
их тяжесть при низких дозах
гамма-облучения в условиях

Водопроводная вода

Ожирение

Сердечно-сосудистые заболевания

Инсульт

Зависимость заболеваемости населения от содержания дейтерия в питьевой водопроводной воде (США)
Источник информации: Strekalova T., Evans M., Chernopiatko A. et al. Deuterium content of water increases depression susceptibility: The potential role of a serotonin-related mechanism. // Behav. Brain Res. 2015. V. 277. Pages 237–244.
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ежедневного воздействия,
что важно для лиц, профессионально связанных с воздействием ионизирующего
излучения, или населения,
проживающего в условиях
повышенного природного или
техногенного ионизирующего
излучения;
 обладает гепатопротекторным эффектом, оказывает
положительное влияние на
функции печени, повышает
устойчивость печени к патологическим воздействиям, усиливает ее детоксикационную
функцию.

 снижает риск онкологических заболеваний в условиях
высокого уровня радиации в
космических полетах;
 защищает ДНК от повреждения и помогает механизмам
репликации (исправление повреждений) ДНК, что способствует замедлению скорости
старения организма;

 гены, играющие роль в
регуляции клеточного цикла
и развитии опухоли, чувствительны к снижению дейтерия
в воде; снижение дейтерия в
организме приводит к регрессии опухоли;
 является новым перспективным агентом в терапии рака:
тормозит рост злокачественных
клеток, способствует выживаемости онкологических больных,
продлению срока жизни и улучшению качества жизни;
 проявляет противоопухолевые свойства при одновременном использовании обычных
противораковых средств, поэтому может использоваться в
качестве адъюванта в терапии
рака, включая DDW в ежедневный рацион до, во время и
после химиотерапии;
 уменьшает побочные эффекты химиотерапии, лучевой
терапии: позволяет улучшить
состав крови, остановить выпадение волос, снять приступы
тошноты после сеансов.

Федеральная эпидемиологическая статистика
США свидетельствует, что
снижение дейтерия в питьевой воде на 10% приводит к
достоверному уменьшению
распространенности депрессии на 10%, снижению уровня
заболеваний диабетом на
38%, ишемической болезнью
сердца на 25%, инсультом на
37%, гипертонией и инфарктом миокарда на 22%.
Доктор Г. Шомлай (Венгрия)
в своей лечебной практике дает
рекомендации по режиму потребления специально приготовленной воды DDW (не более 105
ppm) при комплексном лечении
онкологических заболеваний для
достижения наилучшего клинического эффекта:
 рекомендуемая минерализация DDW 200-500 мг/л;
 общее потребление воды в
день 1000 — 1500 мл (1,0 — 1,5
литра);
 утром до еды 200 — 250 мл;
 оставшееся количество в течение дня за 30-40 мин до еды
или в перерыве между едой в
течение дня.

Советуем прочитать:
— Gábor Somlyai. Lets Defeat Cancer! The biological effect of deuterium depletion. Akadémiai Kiadó. Budapest,
2001. — 150 p.
— Кирк Б. Гудол. В поисках эликсира молодости. Предварительный анализ роли дейтерия в деградации
ДНК. — ООО «ЛИДЕР-ПРОДЖЕКТ», 2005. — 36 с.
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Линия розлива легкой физиологически полноценной
природной минеральной воды TURAN
на оборудовании фирмы KHS

Технология розлива легкой
физиологически полноценной
природной

МИНЕРАЛЬНОЙ
ВОДЫ TURAN
Добычу воды из скважин №2-Б и
№5-Б осуществляет АО «Кокшетауские
минеральные воды». Завод по производству
бутилированной воды расположен на
северо-восточной окраине г.Кокшетау. Вода
разливается в стеклянные и пластиковые
бутылки.

Вода от скважины до завода розлива доставляется в 30-ти
кубовых специализированных автоцистернах для питьевой воды.
Вся технологическая цепочка от добычи воды до выхода
с конвейера готовой продукции предусматривает процессы,
обеспечивающие санитарную чистоту продукции, сохранение
исходного природного химического и микробиологического
состава воды. Во всех производственных операциях используется
оборудование и трубопроводы, предназначенные для пищевой
продукции.
Вода разливается на современном оборудовании фирмы KHS
производительностью до 24000 бутылок в час.
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Загрузка автоцистерны водой
осуществляется непосредственно на
водозаборе. Доставленная на завод
вода сразу идет в производство, не допускается хранение природной воды.
Вода из автоцистерны подается
насосом в отделение водоподготовки
через механические фильтра AZUD в
накопительные емкости, изготовленные из нержавеющей стали. Механический фильтр очищает воду от мел-

ких частиц горных пород,
которые могут попасть из
скважин.
Далее вода подается на
фильтр тонкой очистки PALL,
на котором остаются коллоидные взвеси, после чего
вода приобретает идеальную
прозрачность и так называемую «хрустальную» чистоту и
блеск. После фильтра тонкой
очистки вода поступает на
сатуратор, где она насыщается
углекислым газом, если производится газированная вода.
После сатуратора вода
поступает на моноблок
розлива и укупорки. В
моноблоке производятся
из пластиковых преформ
бутылки. Одновременный
процесс изготовления
бутылок, розлива и укупорки в одном закрытом
моноблоке позволяет
гарантировать санитарную
чистоту продукции.
При производстве негазированной воды после
фильтра тонкой очистки
вода поступает на озонатор и далее на моноблок
розлива и укупорки.
На этикетировочном
автомате на бутылку с водой наносится этикетка и
затем продукция поступает в упаковочный автомат
для групповой упаковки
бутылок по 6-12 штук в
термоусадочную пленку.
Упакованная продукция
поступает в склад и далее
отгружается потребителю.
Используемая технология розлива сохраняет в
питьевой воде естественный химический состав и
естественную природную
микрофлору, что подтверждается лабораторными исследованиями.
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Бутилированные питьевые воды
с пониженным содержанием
дейтерия

ЛЕГКАЯ ВОДА «ЛАНГВЕЙ»
Торговые марками «Долголетие», «Здоровье», «Спорт», «Красота», «Премиум», «Детская», Детокс», «Косметическая», Легкая
вода «АЙСБЕРГ» с содержанием дейтерия в
воде от 50 до 125 ppm.
Производитель: ООО «МТК АЙСБЕРГ»,
г. Москва, Россия, www.langvey.ru

ЛЕГКАЯ ВОДА «VIVIDI SNOW»
«ViViDi Snow» с содержанием дейтерия в
воде 130,8-135,5 ppm. Производитель: ОАО
«Алмаз», г. Котовск, Россия, http://vividi.ru

Л Е Г К А Я В ОД А « P R E V E N TA »
Вода с пониженным содержанием дейтерия от 25 до 125 ppm. Производитель: HYD
LLC, Венгрия, https://preventa.org

ВОЛШЕБНЫЕ ИСТОЧНИКИ СИНЕГОРЬЯ

ЛЕГКАЯ ВОДА

Необходимо понимать, что это
вся жидкость, а не только вода для
утоления жажды. Сюда входит вода
в продуктах питания в виде первых
и вторых блюд, чая, кофе, напитков,
лечебные минеральные воды, вода в
овощах и фруктах, в салатах.
Но напитки не заменят воду. Не
старайтесь подменять воду напитками. Из этого количества необходимо
каждый день потреблять хорошей
бутилированной питьевой воды в
среднем 0,6-0,7 л, и тогда с Вашим
здоровьем не будет проблем. Это
при спокойной, размеренной жизни
и работе в офисе. При физических
нагрузках, при занятиях спортом, в
жарком климате потребление естественно будет больше.
Жители Европы, в зависимости
от климатических условий проживания, для утоления жажды в среднем
потребляют от 0,4 до 1,0 литра
питьевой бутилированной воды в
день, не считая напитков. В Японии,

РЕЖИМ ПОТРЕБЛЕНИЯ
питьевой воды

НАПИТКИ НЕ ЗАМЕНЯТ
В О Д У. Н Е С ТА РА Й Т Е С Ь

Вечный вопрос: сколько пить воды?
Обычной воды для утоления жажды. Физиологи утверждают,
что для нормального функционирования организма
каждые сутки человеку в среднем требуется 30 мл воды на 1
килограмм веса. Минимальная физиологическая потребность
в воде составляет 15 мл/кг, максимальная — 55 мл/кг.
В идеальных условиях человек весом 70 килограмм в
среднем теряет 2,1-2,4 литра жидкости (с потом, мочой и
калом, при дыхании). Следовательно, и потреблять нужно
такое же количество жидкости. Поступление жидкости в
организм должно быть сбалансированным и складываться из
метаболической (обменной) воды, воды в пище и питьевой
воды, объем последней должен составлять порядка 40-50%
от потребного объема жидкости.
Таким образом, человеку весом 70 кг требуется для
восполнения водного баланса ежедневно 2,1 литра жид-

кости. Если вы весите 100 кг, то Вам требуется потреблять
3 литра жидкости. Объем жидкости, необходимой для
восполнения водного баланса — величина индивидуальная и во многом зависит от физической активности и вида
питания. Так при употреблении жирной и углеводистой
пищи потребность в воде меньше, потому что при метаболизме жиров и углеводов образуется вода. При белковом
же питании, наоборот возрастает потребность в воде. Так
же потребность в воде возрастает при занятиях спортом и
физических нагрузках.

22

ПОДМЕНЯТЬ ВОДУ
НАПИТКАМИ

где самая высокая продолжительность жизни, министерство здравоохранения рекомендует населению
пить в среднем около 0,6 литров
чистой питьевой воды.
Советуем придерживаться
питьевого режима, не обезвоживайте себя, не ждите жажды.
Потребление воды должно быть
равномерным в течение всего дня.
Лучше всего организм воспринимает воду утром, непосредственно
после пробуждения, когда желудок
еще пуст. Вода, выпитая на пустой
желудок, активно проникает во все
органы и ткани, растворяет продукты распада, транспортирует их к
выделительным органам, побуждает кишечник и почки к усиленной
деятельности.
Воду нужно пить перед едой,
оптимальное время — за 30 минут
до приема пищи.
Воду нужно пить перед выполнением физических упражнений и
после их выполнения.
Если чувствуете жажду, то лучше попить воды.
Воду необходимо пить медленно, небольшими глотками.
Важна температура питьевой
воды!
Прохладная вода (+12…+17оС) —
наиболее оптимальная рекомендуемая температура. Такая вода укрепляет желудок и вызывает аппетит,
способствует быстрому перевариванию пищи, хороша при несварении
или расстройстве желудка.
Холодная вода (+7…+11оС) —
благоприятна для стимуляции пищеварения, усиливает двигательную
активность желудка и кишечника. Ее
следует пить незадолго до еды. Она
эффективно утоляет жажду, способствует охлаждению слизистой
оболочки полости рта и пищевода,
вызывает усиление деятельности
слюнных желез, повышает аппетит.
Теплая вода (+30…+38оС) —
ослабляет активность пищеварения,
ее следует пить задолго до еды
большими глотками. Теплая вода
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полезна при заболевании горла,
хорошо очищает желудок, ускоряет
действие слабительных средств,
растворяет жидкую лимфу.
Очень холодная вода (ниже +5оС)
приводит к подавлению желудочной
секреции, нарушению пищеварения,
местному переохлаждению носоглотки и простудным заболеваниям,
особенно если такую воду употреблять в разгоряченном состоянии,
сразу после физических нагрузок.
Врачи-диетологи советуют:
«если Вы хотите сбросить вес — пейте воду за час до еды, если сохранить свой вес — во время еды, если
хотите прибавить в весе — пейте
воду после приема пищи».
У газированной воды есть свои
преимущества перед негазированной: она способствует увеличению
секреции желудочного сока, повышает аппетит, лучше утоляет жажду.
Тем, кто предпочитает следовать логике Природы и простоте в
Медицине, советуем прочитать увлекательные книги о питьевой воде:
Батмангхелидж Ф. Вы не больны, у
вас жажда. — Минск: «Попурри», 2008.
— 320 с.: ил.
Батмангхелидж Ф. Вода для здоровья.
— Минск: «Попурри», 2009. — 288 с.: ил.
Батмангхелидж Ф. Вода исцеляет,
лекарства убивают.— Минск: «Попурри», 2012. — 352 с.
Вы узнаете, почему вода является самым удивительным лекарством
в Природе — простым, безопасным,
бесплатным и эффективным.

ФИЗИОЛОГИЧЕСКИ ПОЛНОЦЕННАЯ
ПРИРОДНАЯ ПИТЬЕВАЯ ВОДА
При систематическом
потреблении природной
легкой воды «TURAN» в
количестве 0,5 литра в день
через 2 месяца количество
дейтерия в крови человека
снизится со 148,8 ppm до
139 ppm.

Оптимальный
химический состав

Физиологические
группы микрофлоры,
в т.ч. маслянокислые
бактерии

Пониженное
содержание
дейтерия

При потреблении воды в
количестве 1,0 литра через
три месяца количество
дейтерия в крови снизится
до 137,5 ppm.

При полной замене водопроводной воды легкой
водой в количестве 2,5
литра в день содержание
дейтерия в крови снизится
до 133,7 ppm или на 10% от
исходного.

Микроэлементы:
йод – 44 мкг/л
фтор 0,9-1,2 мг/л

Летучие жирные
кислоты

Полезные свойства
воды доказаны
доклиническими
исследованиями

Вода увеличивает функциональную активность органов желудочно-кишечного тракта,
почек, и стимулирует желчевыделительную функцию печени (УкрНИИ медицинской
реабилитации и курортологии, 2013 г.)

