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Уважаемый читатель!
Прочитав материалы сборника советов для укреп- 

ления своего здоровья, отнесись к НЕМУ серьезно –  
чем дольше и качественнее ты проживешь, тем больше 
пользы будет для тебя, твоих близких и родных, 
а также для народа Украины.

Кроме этого в своей жизни и деятельности учти 
следующее:

Если хочешь стать Человеком от Бога, забудь про 
богатство, славу и лесть. Как нужный багаж возьми 
в путь-дорогу правду в работе, совесть и часть!

Академик Б. В. Малыгин



  8  

I. ВОДА – 
ОСНОВА ЖИЗНИ 
ЧЕЛОВЕКА

Вода — активный созидатель нашей планеты, один из ее основ-
ных «строительных материалов».

До XIX века люди не знали, что вода  — химическое соедине-
ние. Ее считали обычным химическим элементом. Лишь в 1805 году 
Александр Гумбольдт и Жозеф Луи Гей-Люссак установили, что вода 
состоит из молекул, каждая из которых содержит два атома водо-
рода и один атом кислорода.

Вода присутствует в каждой клетке человеческого организма: 
в костях и волосах  — до 20 %, в нервах, почках и мышцах  — 75 %, 
в крови — 83 % от обшей массы.

Основные функции воды в организме человека:
• регулирует теплообмен организма с внешней средой;
• обеспечивает циркуляцию питательных веществ и кислорода, 

их усвоение клетками организма и переработку в энергию;
• выводит шлаки и отходы жизнедеятельности через выдели-

тельную систему.

Без еды человек может обходиться несколько недель, а без воды 
всего несколько суток.

Однако природная вода содержит массу различных загрязняю-
щих веществ, опасных для здоровья. Прямое загрязнение возни-
кает при непосредственном поступлении в реки и водоемы сточ-
ных вод. Это могут быть поступления, обусловленные природными 
процессами, например, талые воды, дождевые стоки. Могут быть 
сточные воды городов и поселков, промышленных предприя-
тий, животноводческих комплексов. Прямые загрязнения наносят 
значительный ущерб, но источники их поступления обнаружива-
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ются не сразу. Сливные трубы «организованных» стоков нередко 
находятся далеко от городов, погружены в водоем, рассредоточены 
на значительной территории.

Основная часть водных ресурсов Украины сегодня относится 
к источникам 2-го и 3-го уровней (загрязненные и непригодные 
для питья). Водные ресурсы юго-восточной части Украины отно-
сятся к 3-му, 4-му и 5-му уровням (непригодные, очень грязные, 
сверхгрязные).

1.1. ВИДЫ ЗАГРЯЗНЕНИЙ  
И ВЫЗЫВАЕМЫЕ ИМИ ЗАБОЛЕВАНИЯ

Тяжелые металлы: Свинец, Ртуть, Кадмий, Цинк, Никель, Хром — 
вызывают атеросклероз, полиневрит, гипертонию, поражение орга-
нов кроветворения (костный мозг, селезенка и др.), потерю остроты 
зрения.

Радионуклиды: Уран, Плутоний, Цезий, Стронций, Торий — вызы-
вают онкозаболевания, генетические мутации и врожденные 
аномалии, ослабление иммунитета, остеопороз и плохую сращива-
емость костей.

Хлорорганика, неорганические вещества: Фтор, Бром, Хлоро- 
форм, Хлор и его соединения — вызывают нефриты, гепатит и цирроз, 
врожденные аномалии плода, высокий уровень мертворождаемости, 
генетические мутации, ослабление иммунитета, снижение детород-
ной функции у мужчин и женщин, онкозаболевания.

Сельскохозяйственные удобрения: Гербициды, Пестициды, 
Нитраты, Нитриты, Азот, Фосфор — вызывают зарастание водоемов, 
уменьшение кислорода в воде (как следствие  — массовая гибель 
рыбы), заражение воды болезнетворной микрофлорой, интен-
сивный рост в водоемах сине-зеленых водорослей, вырабатыва-
ющих токсины, которые ослабляют иммунитет и плохо поддаются 
фильтрации.

Канализационные стоки вызывают гастроэнтериты, гепатиты, 
миокардиты, менингиты, полиомиелит, скрытые формы этиологи-
чески не расшифрованных (более 80 %) кишечных расстройств.
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1.2. ОЧИСТНЫЕ СООРУЖЕНИЯ НЕ СПАСАЮТ

Во всех крупных городах существуют очистные сооружения сточ-
ных и канализационных вод перед выпуском их в реки и водоемы. 
Однако, как правило, это старые и маломощные сооружения, кото-
рые не справляются с возрастающим объемом стоков. В тех же горо-
дах и поселках, где еще нет очистки бытовых стоков, загрязнение 
водных артерий прогрессирует. А главное, принцип работы очистных 
сооружений таков, что очистка происходит лишь частичная — меха-
ническая (от крупных примесей, взвешенных частиц) и биологиче-
ская (это как бы ускоренная природная очистка). А в специальных 
сооружениях  — аэротанках  — сточные воды обрабатывают актив-
ным илом, насыщенным микроорганизмами. Они разрушают орга-
нические примеси  — продукты нашей жизнедеятельности (но не 
моющую синтетику  — поверхностно-активные вещества) и болез-
нетворные микроорганизмы.

Традиционная технология подготовки питьевой воды, которая 
применяется на водопроводных станциях с речными водозаборами, 
рассчитана на доведение природной воды до состояния питьевой 
согласно действующему ГОСТ 2874-82 «Вода питьевая», но этого не 
происходит!

Вода на водопроводных станциях проходит такие стадии очистки, 
как коагулирование, отстаивание, фильтрование и обеззаражива-
ние. Сначала она смешивается с раствором сернокислого алюминия 
или сернокислого железа.

Из камер смешения вода поступает в камеры реакции (хлопье-
образования), предназначенные для протекания химической реак-
ции, в результате которой образуются крупные хлопья гидроокиси 
алюминия (железа), затем направляется в горизонтальные отстой-
ники, где 3–4 часа скоагулированные хлопья и взвешенные в ней 
примеси оседают на дно, и, наконец, она фильтруется через квар-
цевый песок или полимербетон и, затем, обеззараженная хлором, 
поступает к потребителю.

В настоящее время доказано, что применение химических 
реагентов (сернокислого алюминия и полиакриламида) эффек-
тивно в течение короткого промежутка времени (в мае и июне). 
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В остальные сезоны года использование указанных реагентов для 
подготовки питьевой воды не дает требуемого эффекта, особенно 
при обработке высокоцветных и мутных вод.

Повсеместное применение на речных водопроводах хлора при 
подготовке воды приводит к образованию очень опасных хлорор-
ганических соединений, обладающих канцерогенными и мутаген-
ными свойствами.

Хлор, добавляемый в воду для уничтожения патогенных микро-
организмов, вступает в реакцию с жирными кислотами и частицами 
углерода, образуя разнообразные токсичные соединения, в том 
числе диоксины, более опасные, чем цианистый калий (в несколько 
тысяч раз).

Накопленные за последние годы данные свидетельствуют 
о практически повсеместном ухудшении санитарно-технического 
состояния распределительных водопроводных сетей и появлении 
возможностей для вторичного загрязнения в них питьевой воды. 
Приведенная картина состояния систем водоснабжения и качества 
питьевой воды не вызывает сомнения в необходимости:

– усовершенствования традиционной технологии водоподго-
товки, что может достигаться путем применения высокоэф-
фективных коагулянтов, флокулянтов и сорбентов отече-
ственного и зарубежного производства;

– внедрения новейших технологий очистки и переустройства 
технологических линий по обеззараживанию сточных вод.

Технологии водоподготовки и очистки сточных вод, приме-
няемые нашими водоканалами,  — это технологии конца 
XIX  века. Общая протяженность водопроводных коммуникаций 
в Украине — 85,8 тыс. км, а канализационных — 45,9 тыс. км. На 
сегодня четвертая часть водопроводно-канализационных соору-
жений и коммуникаций (в стоимостном выражении) отработала 
срок эксплуатации, из-за чего ежесуточно в водоемы дополни-
тельно сбрасывается 4 млн м3 недоочищенных и 180 тыс. м3 неочи-
щенных сточных вод.

По данным «УКРНИИВОДОКАНАЛПРОЕКТ», для восстанов-
ления существующих водопроводных систем, а это технически  
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и технологически устаревшие системы, стране требуется более 
4 млрд долларов в год.

Отсутствие бюджетного финансирования по реконструкции 
водопроводов требует поиска децентрализованных путей улучше-
ния питьевого снабжения. Одним из таких путей является доочистка 
питьевой воды.

1.3. СОВРЕМЕННЫЕ МЕТОДЫ ОЧИСТКИ

Все больше и больше людей начали поиск альтернативы водо-
проводной воде, которая была бы чище и свежее. Это дало толчок 
расцвету новой отрасли  — воду стали доочищать и разливать 
в бутылки.

Независимые современные исследования подтвердили, что 
такая вода по своему микробиологическому и химическому 
составу может быть хуже воды из-под крана. Кроме того, доочи-
щенная фильтровальными системами (это пункты доочистки или 
бутилированная вода) не физиологична и не имеет биологиче-
ской ценности. В конечном итоге, вы платите слишком дорого за 
товар сомнительного качества, не удовлетворяющий потребности 
вашего организма!

Люди предпочитают кипятить воду перед употреблением. Это 
может помочь дезинфицировать воду, если она плохого микробио-
логического качества, но, как известно, это не очищает ее от других 
вредных веществ.

Кипячение увеличивает концентрацию некоторых нежелатель-
ных элементов, например, хлоридов и нитратов. Так что мы пьем 
кипяченую воду, и она медленно нас убивает.

При отстаивании воды не менее 3 часов снижается концентра-
ция свободного хлора, но не удаляются ионы железа, соли тяжелых 
металлов, канцерогенные хлорорганические соединения, радиону-
клиды и другие нелетучие органические вещества. При отстаивании 
происходит бурное размножение микроорганизмов!

Дистиллированная вода непригодна для постоянного употреб-
ления, так как не содержит микроэлементов, необходимых  


