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2.1.4. ПИТЬЕВАЯ ВОДА И ВОДОСНАБЖЕНИЕ
НАСЕЛЕННЫХ МЕСТ

Питьевая вода. Гигиенические требования
к качеству воды, расфасованной в емкости. Контроль качества
Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы
СанПиН 2.1.4.1116—02
1. Область применения
1.1. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы «Питьевая вода.
Гигиенические требования к качеству воды, расфасованной в емкости. Контроль ка
чества» (далее - санитарные правила) устанавливают гигиенические требования к ка
честву питьевой воды, расфасованной в емкости: бутыли, контейнеры, пакеты (да
лее- расфасованные воды), предназначенной для питьевых целей и приготовления
пищи, а также требования к организации контроля ее качества.
1.2. Настоящие санитарные правила являются обязательными для исполнения
на территории Российской Федерации всеми юридическими лицами и индивидуаль
ными предпринимателями (далее - изготовителями), деятельность которых связана с
разработкой, производством, испытаниями и реализацией расфасованных вод, а
также для организаций, осуществляющих государственный санитарно-эпидемио
логический надзор.
1.3. Настоящие санитарные правила не распространяются на минеральные
воды (лечебные, лечебно-столовые, столовые).
2. Общие положения
2.1. Настоящие санитарные правила имеют целью обеспечить население вы
сококачественной и оптимальной по содержанию биогенных элементов расфасован
ной водой для укрепления здоровья и предотвратить появление в торговой сети и
специальных службах жизнеобеспечения (при чрезвычайных ситуациях) некачест
венных расфасованных вод, потребление которых может привести к нарушению
здоровья населения.
2.2. Требования настоящих санитарных правил должны соблюдаться при раз
работке государственных стандартов, технических условий, проектной и технико
технологической документации, инструктивно-методических материалов, реклам
ной и другой сопроводительной информации, регламентирующей, характеризующей
и определяющей качество расфасованных вод, процессы ее производства, хранения,
транспортирования, а также при строительстве, реконструкции и эксплуатации
предприятий по производству расфасованных вод.
2.3. Производство и реализация расфасованной воды изготовителями разре
шается только при наличии:

23

НОРМАТИВНЫЕ ПРАВОВЫЕ АКТЫ
• санитарно-эпидемиологического заключения на воду водоисточника и го
товую продукцию;
• нормативной документации на готовую продукцию (технические усло
вия);
• утвержденного технологического регламента (или инструкции);
• рабочей программы контроля качества производимой воды, согласован
ной с территориальным центром госсанэпиднадзора.
2.4. Качество воды, подлежащей розливу, должно соответствовать гигиениче
ским нормативам, изложенным в настоящих СанПиН. Содержание в воде химиче
ских веществ промышленного, сельскохозяйственного, бытового происхождения, не
указанных в санитарных правилах, не должно превышать установленные нормативы
предельно допустимых концентраций (ПДК) химических веществ в воде водных
объектов хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водопользования. При на
личии в воде веществ, на которые не установлены нормативы, изготовители расфа
сованных вод обязаны обеспечить проведение работ по обоснованию ПДК и мето
дов их контроля.
2.5. Изготовители расфасованных вод обязаны обеспечить обеззараживание
емкостей для розлива и обеззараживание или консервирование воды, гарантирую
щие их безопасность в эпидемиологическом отношении и безвредность по химиче
скому составу.
2.6. Не допускается применение препаратов хлора для обработки питьевых вод,
предназначенных для розлива, предпочтительными методами обеззараживания явля
ются озонирование и физические методы обработки, в частности УФ-облучение.
2.7. Технологический процесс обработки питьевой воды на предприятии про
водят в строгом соответствии с производственно-технологическим регламентом
(технологическим описанием, технологической инструкцией), который учитывает
гигиеническую характеристику качества воды водоисточника.
2.8. Допускается для розлива расфасованной воды использование емкостей,
получивших санитарно-эпидемиологическое заключение по их безопасности с уче
том максимальных сроков хранения продукции.
2.9. Сроки и температурные условия хранения воды, расфасованной в емкости
из синтетических материалов, должны соответствовать требованиям, указанным в
нормативной документации (далее - НД) на готовую продукцию.
2.10. Государственный надзор за соблюдением требований настоящих сани
тарных правил осуществляется органами и учреждениями государственной санитар
но-эпидемиологической службы Российской Федерации в соответствии с действую
щим законодательством.
2.11. Решение о запрещении или ограничении использования населением'рас
фасованной воды принимается по постановлению главного государственного сани
тарного врача по соответствующей территории на основании оценки опасности и
риска ее потребления для здоровья населения.
2.12. Информация о приостановлении действия санитарно-эпидемиологи
ческого заключения на расфасованную воду или его отмене доводится центрами гос
санэпиднадзора до сведения изготовителя, потребителей, Департамента госсанэпид
надзора Минздрава России в течение не более 10 дней с момента принятия решения.
2.13. Мероприятия по проведению производственного контроля осущест
вляются изготовителями, деятельность которых связана с производством рас
фасованных вод. Изготовители обязаны своевременно осуществлять производ
ственный контроль.
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3. Классификация категорий качества
питьевых вод, расфасованных в емкости
3.1. В зависимости от водоисточника воду питьевую подразделяют:
• на артезианскую , родниковую (ключевую), грунтовую (инф ильтрационную) - из подземного водоисточника;
• на речную , озерную , ледниковую - из поверхностного водоисточника.
3.2. В зависимости от способов водообработки воду питьевую подразделяют:
• на очищ енную или доочищ енную из водопроводной сети;
• на кондиционированную (дополнительно обогащ енную ж изненно-необ
ходимыми макро- и микроэлементами).
3.3. В зависимости от качества воды, улучш енного относительно гигиениче
ских требований к воде централизованного водоснабж ения, а такж е дополнитель
ных медико-биологических требований, расфасованную воду подразделяю т на 2
категории:
• первая категория - вода питьевого качества (независимо от источника ее
получения) безопасная для здоровья, полностью соответствую щ ая критериям б ла
гоприятности органолептических свойств, безопасности в эпидемическом и р ад и а
ционном отнош ении, безвредности химического состава и стабильно сохраняю щ ая
свои вы сокие питьевые свойства;
• высылая категория - вода безопасная для здоровья и оптим альная по каче
ству (из сам остоятельны х, как правило, подземных, предпочтительно родниковы х
или артезианских, водоисточников, надежно защ ищ енных от биологического и
химического загрязнения). П ри сохранении всех критериев для воды 1-й категории
питьевая вода оптим ального качества долж на соответствовать такж е критерию
физиологической полноценности по содержанию основных биологически необхо
димых макро- и микроэлементов и более жестким нормативам по ряду органолеп
тических и санитарно-токсикологических показателей.

4. Гигиенические требования и нормативы
качества питьевых вод, расфасованных в емкости

4.1.
Настоящ ими санитарными правилами установлены гигиенические норма
тивы состава и свойств расфасованных вод для двух категорий качества (табл. 1—6).
4.2 Качество расфасованной воды должно соответствовать гигиеническим
нормативам как при ее розливе, транспортировании, хранении, так и в течение всего
разрешенного срока реализации в оптовой и розничной торговле.
4.3. Благоприятны е органолептические свойства воды определяются ее соот
ветствием нормативам, указанным в табл. 1, а также нормативам содержания основ
ных солевых компонентов, оказываю щих влияние на органолептические свойства
воды, приведенным в табл. 1 (п. I б) и 2 (п. II а).

Таблица 1
Показатели
1

Нормативы качества
Едини расфасованных питье
вых вод, не более
цы измерения
Высшая
Первая
категория категория
4
3
2
I. Критерий эстетических свойств

Показа
тель вредности**

Класс
опасности

5

6

орг.

-

а) органолептические показатели:

Запах при 20 °С
При нагревании до 60 °С

баллы

0
1

0
0
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Продолжение табл. /

1
Привкус
Цветность
Мутность
Водородный показатель
(pH), в пределах
Хлориды
Сульфаты
Фосфаты (PCM

4
2
3
баллы
0
0
градусы
5
5
0,5
ЕМФ
1,0
едини
6,5—8,5
6,5—8,5
цы
6) показатели солевого состава*:
150
мг/л
250
150
мг/л
250
3,5
мг/л
3,5

5
орг.
орг.
орг.

-

орг.

-

орг.
орг.
орг.

4
4
3

6
-

-

*Показатели солевого состава, нормированные по влиянию на органолептические
(эстетические) свойства воды.
**Лимитирующий признак вредности вещества, по которому установлен норматив: «с.-т.» - санитарно-токсикологический, «орг.» - органолептический.

4.3.1. Не допускается присутствие в расфасованной воде различных видимых
невооруженным глазом включений, поверхностной пленки и осадка.
4.4.
Безвредность воды по химическому составу определяется ее соответст
ем нормативам.
4.4.1. По содержанию основных солевых компонентов (табл. 2, п. II а).
4.4.2. По содержанию токсичных металлов I, II и III классов опасности
(табл. 2, п. II б).
4.4.3. По содержанию токсичных неметаллических элементов и галогенов
(табл. 2, п. II в, г).
4.4.4. По содержанию органических веществ антропогенного и природного
происхождения по обобщенным и отдельным показателям (табл. 2, п. II д).
4.4.5. Показатели, характеризующие региональные особенности химического
состава питьевой воды для промышленного розлива, устанавливаются индивиду
ально для каждого водоисточника в соответствии с действующими санитарными
правилами.
Таблица 2

Показатели

1

Едини
цы измерения

Нормативы качества
расфасованных вод,
не более
Первая
Высшая
категория
категория
3
4

Показа
тель
вредности**

2
5
II. Критерии безвредности химического состава
а) показатели солевого и газового состава*:
Силикаты (по Si)
10
с.-т.
мг/л
10
20
орг.
5
Нитраты (по NO 3 )
0,035
0,035
с.-т.
Цианиды (по CN )
Сероводород (H2S)
0,003
0,003
орг.зап.
6) токсичные металлы:
мг/л
0,2
с.-т.
Алюминий (А13+)
0,1
0,7
0,1
Барий (Ва2+)
_“ _
0,0002
0,0002
Берилий (Ве2+)
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Класс
опасности
6

2
3
2
4
2
2
1
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Продолжение табл 2

1
Железо (Fe, суммарно)
Кадмий (Cd, суммарно)
К обальт (Со, суммарно)
Литий (Li+)
М арганец
(Мп, суммарно)
Медь (Си, суммарно)
Молибден
(М о, суммарно)
Натрий (N a+)
Никель
(Ni, суммарно))
Ртуть (Hg, суммарно)
Селен (Se, суммарно)
Серебро (Ag+)
Свинец
(РЬ, суммарно)
Стронций (Sr2+)
Сурьма (Sb, суммарно)
Хром (Сг6+)
Цинк (Zn2+)

2
мг/л
-“_“ _

_“ _
_“ _
_ _

_“ _

_“ „

3
0,3
0,001
0,1
0,03

4
0,3
0,001
0,1
0,03

5
орг.
с.-т.
с.-т.
с.-т.

6
3
2
2
2

0,05

0,05

орг.

3

1

1

0,07

0,07

с.-т.

2

200

20

с.-т.

2

0,02

0,02

с.-т.

3

0,0005
0,01
0,025

0,0002
0,01
0,0025

_“ _
с.-т.

1
2
3

0,01

0,005

с.-т.

2

7
0,005
0,05
5

7
0,005
0,03
3

с.-т.
с.-т.
орг.

2
2
3
3

3

в) токсичные неметаллические элементы:
мг/л

Бор (В, суммарно)
М ышьяк (As, суммарно)
Озон***

_" _

0,5
0,01
0,1

0,3
0,006
0,1

с.-т.
орг.

2
2
3

0,2

0,1

с.-т.

2

0,1

0,1

орг.

3

0,05

0,05

орг.

3

г) галогены:
мг/л

Бромид-ион
Хлор остаточный
связанный
Хлор остаточный
свободный

д) показатели органического загрязнения:
Окисляемость
перманганатная
Аммиак и аммоний-ион
Нитриты (по N O 2 )
Органический
углерод
Поверхностно-активные
вещества (ПАВ), анио
ноактивные
Нефтепродукты
Фенолы летучие
(суммарно)
Хлороформ
Бромоформ
Дибромхлорметан
Бромдихлорметан
Четыреххлористый
углерод

МГ О 2/Л

3

2

-

-

_“ _

0,1
0,5

0,05
0,005

орг.

2

мг/л

10

5

-

-

0,05

0,05

орг.

-

. “ .

0,05

0,01

орг.

-

мкг/л

0,5

0,5

орг.зап.

4

_“ _
_ _

60***
20
10
10

1
1
1
1

с.-т.
с.-т.
с.-т.
с.-т.

2
2
2
2

2

1

с.-т.

2

-“-
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Продолжение табл. 2

1
Формальдегид
Бенз(а)пирен
Ди(2-этилгексил)фталат
Г ексахлорбензол
Линдан (гамма-изомер
ГХЦГ)
2 ,4 - Д
Гептахлор
ДДТ
(сумма изомеров)
Атразин
Симазин
По ^ N O 2 и NO з
По ^ тригалометанов

2
мкг/л

3
5
0,005
6
0,2

4
5
0,001
0,1
0,2

5
с.-т.
с.-т.
с.-т.
с.-т.

6
2
2
2
2

0,5

0,2

с.-т.

1

1
0,05

1
0,05

с.-т.
с.-т.

2
2

0,5

0,5

с.-т.

2

с.-т.
орг.

2
4

-

-

-

-

0,2
0,2
0,2
0,2
е) комплексные показатели токсичности:
Едини
<0,1
<0,5
цы
<0,5
<0,1

_“ _

*Показатели солевого состава, нормированные по токсическому влиянию на организм.
" Лимитирующий признак вредности вещества, по которому установлен норма
тив: «с.-т.» - санитарно-токсикологический, «орг.» - органолептический.

*** Контроль за содержанием остаточного озона производится после камеры сме
шения при обеспечении времени контакта не менее 12 мин.

4.4.6.
Содержание в воде химических веществ промышленного, сельскохоз
ственного, бытового происхождения, не указанных в настоящих санитарных прави
лах, не должно превышать установленные нормативы предельно допустимых кон
центраций (ПДК) вредных веществ в воде водных объектов хозяйственно-питьевого
и культурно-бытового водопользования.
4.5. Радиационная безопасность расфасованной воды определяется ее соот
ветствием нормам радиационной безопасности по показателям удельной суммарной
альфа- и бета-активности, представленным в табл. 3.
Таблица 3
Показатели

Удельная суммарная
“ -радиоактивность
Удельная суммарная
Р-радиоактивность

Нормативы качества
расфасованных вод, не более
Первая
Высшая
категория
категория
III. Показатели радиационной безопасности
Единицы
измере
ния

Бк/л

0,1

0,1

1

1

Показатель вред
ности

радиац.

4.5.1.
Эффективная доза, создаваемая при годовом потреблении расфасов
ной воды не должна превышать 0,1 мЗв.
4.6.
Безопасность питьевой воды в эпидемическом отношении определяетс
соответствием нормативам по микробиологическим и паразитологическим показа
телям, представленным в табл. 4.
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Таблица 4
Единицы
измерения

Показатели

Нормативы качества
расфасованных вод
Первая
категория

Высшая
категория

IV. Микробиологические и паразитологические показатели

а) бактериологические показатели:
ОМЧ при температуре 37 °С

КОЕ/мл

ОМ Ч при температуре 22 °С

не более 20

не более 20

не более 100

не более 100
отсутствие
в 300 мл

Общие колиформные бактерии

К О Е /100 мл

отсутствие
в 300 мл

Термотолерантные колиформные
бактерии

КО Е/100 мл

отсутствие
в 300 мл

отсутствие
в 300 мл

Глюкозоположительные колиформ
ные бактерии

КО Е/100 мл

отсутствие
в 300 мл

отсутствие
в 300 мл

Споры сульфитредуцирующих
клостридий

КО Е/100 мл

отсутствие
в 20 мл

отсутствие
в 20 мл

отсутствие
в 1 000 мл

отсутствие
в 1 000 мл

Pseudomonas aeruginosa

б) вирусологические показатели:
Колифаги

БО Е/100 мл

отсутствие
в 1 000 мл

отсутствие
в 1 000 мл

в) паразитарные показатели:
Ооцисты криптоспоридий

кол-во/50л

отсутствие

отсутствие

Цисты лямблий

отсутствие

отсутствие

Яйца гельминтов

отсутствие

отсутствие

4.7.
Физиологическая полноценность макро- и микроэлементного соста
расфасованной воды определяется ее соответствием нормативам, представленным в
табл. 5.
Таблица 5

Показатели

1
Общая минерализация
(сухой остаток), в пре
делах
Жесткость
Щелочность
Кальций (Са)

2

Нормативы
физиологической полно
ценности пить
евой воды, в
пределах
3

мг/л

100— 1 000

1 000

200—500

мг-экв/л

1,5—7
0,5—6,5
25— 130*

7
6,5
130

1,5—7
0,5—6,5
25—80

Единицы
измерения

мг/л

Нормативы качества расфасо
ванных вод
Первая
категория

Высшая
категория

4

5
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Продолжение табл. 5

3

4

5

5—65*

65

5—50

-

20

2—20

Бикарбонаты (НСОз)

30—400

400

30—400

Фторид-ион (F )

0,5—1,5

1,5

0,6—1,2

10— 125

125**

40—60***

1

2

Магний (Mg)
Калий (К)

Иодид-ион (J )

мкг/л

’ Расчетно: исходя из максимально допустимой жесткости 7 мг-экв/л и учепш мини
мально необходимого уровня содержания магния при расчете максимально допустимого содер
жания кальция и наоборот.
**Йодирование воды на уровне ПДК допускается при отсутствии профилактики йоддефицита за счет йодированной соли при условии соблюдения допустимой суточной дозы
(ДСД) йодид-иона, поступающего суммарно из всех объектов окружающей среды в организм.
*** Йодирование воды на уровне 30—60 мкг/л разрешается в качестве способа массо
вой профилактики йоддефицита при использовании иных мер профилактики.

4.8. Содержание кислорода в расфасованной воде должно быть не менее:
• 5 мг/л - для воды первой категории;
• 9 мг/л (насыщение, близкое к оптимальному при температуре 20—22 °С) для воды высшей категории.
4.9. В качестве консервантов расфасованных вод допускаются реагенты, ука
занные в табл. 6.
Таблица б

Консерванты

Серебро

Предельно
допустимая
концентрация
в питьевой
воде

мг/л

0,05

0,025

0,0025

0,125

0,06

0,06

0,4*

0,4

0,2

Иод
Диоксид углерода

Нормативы качества
расфасованных вод,
не более
Первая
Высшая
категория
категория

Единицы
измерения

%

* Максимально допустимая массовая дот диоксида углерода в соответствии с госу
дарственным стандартом для минеральных питьевых лечебных и лечебно-столовых вод.

4.10.
Расфасованная вода для приготовления детского питания (при иск
венном вскармливании детей) должна соответствовать нормативным величинам по
основным показателям воды высшей категории, а также следующим дополнитель
ным требованиям:
• не допускается использование серебра и диоксида углерода в качестве
консервантов;
• содержание фторид-иона должно быть в пределах 0,6—0,7 мг/л;
• содержание йодид-иона должно быть в пределах 0,04—0,06 мг/л.
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5. Производственный контроль качества
расфасованных питьевых вод

5.1. Изготовители, осуществляющие производство расфасованных вод, обяза
ны выполнять требования санитарного законодательства, а также постановлений,
предписаний и санитарно-эпидемиологических заключений должностных лиц, осу
ществляющих государственный санитарно-эпидемиологический надзор, в т. ч.:
• обеспечивать безопасность для здоровья человека расфасованных вод при
их производстве, транспортировании, хранении и реализации населению;
• осуществлять производственный контроль, в т. ч. посредством проведения
лабораторных исследований и испытаний.
5.2. На основании требований настоящих санитарных правил изготовители до
начала осуществления производства расфасованных вод разрабатывают рабочую
программу производственного контроля (далее - рабочая программа). Рабочая про
грамма согласовывается главным государственным санитарным врачом по соответ
ствующей территории на срок 3 года и утверждается изготовителем.
5.3. Объектами производственного контроля являются: вода водоисточника,
вода на этапах водоподготовки, вода перед розливом, емкости и укупорочные сред
ства, готовая продукция.
5.4. Перечень контролируемых показателей, периодичность лабораторных ис
следований и испытаний определяются в зависимости от водоисточника, технологии
водоподготовки, качества готовой продукции.
5.5. Расфасованные воды принимают партиями (количество воды в однотип
ных емкостях одной вместимости, одной даты розлива (день, месяц, год), сдаваемое
на склад по одному документу о качестве).
5.6. Для контроля качества готовой продукции должны быть предусмотрены
сокращенный (в каждой партии), сокращенный периодический (не реже одного раза
в месяц) и полный (не реже 1 раза в год) анализы.
5.7. Органолептический и микробиологический контроль расфасованной во
ды должен проводиться в каждой партии, независимо от источника воды и способа
водоподготовки.
5.8. Виды определяемых показателей качества расфасованной воды при со
кращенном (в каждой партии) и сокращенном периодическом (не реже 1 раза в ме
сяц) анализах устанавливают с учетом требований, указанных в приложении.
5.9. Лабораторные исследования осуществляются изготовителем самостоя
тельно либо с привлечением лабораторий, аккредитованных в установленном по
рядке.
5.10. Изготовители расфасованной воды предоставляют информацию о ре
зультатах производственного контроля центрам госсанэпиднадзора по их запросам.
5.11. Изготовитель при выявлении нарушений санитарных правил на произ
водстве расфасованных вод должен принять меры, направленные на устранение вы
явленных нарушений и недопущение их возникновения, в т. ч.:
• приостановить либо прекратить производство расфасованной воды;
• снять с реализации продукцию, не соответствующую санитарным прави
лам и представляющую опасность для человека;
• информировать центр госсанэпиднадзора в территории о мерах, приня
тых по устранению нарушений санитарных правил.
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6. Государственный санитарно-эпидемиологический надзор
за качеством расфасованных вод

6.1. Надзор за организацией и проведением производственного контроля яв
ляется составной частью государственного санитарно-эпидемиологического надзора
за качеством расфасованных вод, осуществляемого органами и учреждениями госу
дарственной санитарно-эпидемиологической службы Российской Федерации.
6.2. Территориальный центр госсанэпиднадзора выдает санитарно-эпидемио
логическое заключение на источники водоснабжения, проекты предприятий по про
изводству расфасованных вод, согласовывает рабочие программы производственно
го контроля; в порядке государственного надзора осуществляет выборочный лабо
раторный контроль, проверяет ведение документации, регистрирует результаты
анализов по согласованным точкам и показателям, технологические параметры
обеззараживания, консервирования и т. д.
6.3. При изменении санитарно-эпидемиологической обстановки в районе во
дозаборов и местах расположения организаций, центр госсанэпиднадзора информи
рует об этом руководителя организации, осуществляющей производство расфасо
ванных вод, с целью корректировки рабочих программ (увеличение частоты отбора
проб, расширение спектра контролируемых показателей).
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Приложение 1
Показатели производственного контроля при сокращенном
и периодическом анализе

Вид анализа
Наименование
показателя

сокращенный
(в каждой партии)

сокращенный
периодический
(не реже одного
раза в месяц)

Органолептические
Запах при 20 °С

+

При нагревании до 60 °С

+

Привкус

+

Водородный показатель

+

Цветность

+

Мутность

+

Бактериологические
ОМЧ при температуре 37 °С

+
+

ОМЧ при температуре 22 °С
Общие колиформные бактерии

+

Глюкозоположительные коли
формные бактерии

+
+

Pseudomonas aeruginosa
Показатели органического загрязнения

+

Окисляемость перманганатная
Содержание реагентов
Озон

+

Серебро

+

Йодид-ион

+

Фторид-ион

+

Диоксид углерода

+

3-6664
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Приложение 2
О собенности влияния
основны х биологически необходим ы х макро- и микроэлементов
на организм и состояние здоровья населения

Необходи
Патофизиологическая
П оказа мая суточ
(токсикологическая)
ная потреб
тель
характеристика
ность

Наличие
специфи
ческих
эффектов

Влияние на состояние
здоровья населения
уровень
характер взаимосвя
возмож 
зи с влиянием ф ак
ного
тора
влияния
5
6

2

3

4

1. Об
щая
мине
рали
зация,
мг/л

Определя
ется в
граммах
натрия,
калия,
хлоридов,
кальция,
магния и
Других
солей и
микро
элементов

Как при понижен
ном, так и, особенно,
при повышенном
общем солесодержании наблюдается пе
рераспределение во
ды в организме, на
пряжение механиз
мов в регуляции вод
но-солевого гомео
стаза, нарушение ки
слотно-щелочного
равновесия, развитие
различных функцио
нальных сдвигов в
зависимости от ион
ного состава воды

Влияние
на ба
ланс во
ды и со
лей в
орга
низме

В зависимости от
содержания ос
новных солевых
компонентов от
мечены:
- связь со смерт
Смерт
ностью от кардио
ность
васкулярных за
болеваний (КВЗ);
- связь с заболева
Заболе
ваемость ниями сердечно
сосудистой, желу
дочно-киш ечной и
выделительных
систем организм а;
Ф ункцио -в л и я н и е на вод
но-солевой обмен
нальное
и сопряженные
состоя
показатели гомео
ние орстаза
организма
гинизма

2. О б
щая
жест
кость,
мгэкв./л

Определя
ется в
граммах
кальция и
магния,
состав
ляющих
95 % об
щей жест
кости во
ды

Установлена связь
повышенной жестко
сти воды с отложени
ем солей в мочевыво
дящих путях, гиперкальцурией, измене
нием водно-солевого
и белково-липидного
обменов. При пони
женной жесткости
отмечена возмож
ность изменения ре
активности сосуди
стой стенки,нейромускулярные нару
шения в сердечной
мышце. При функ
циональном воздей
ствии на организм
больш ое значение
имеет отношение
кальций— магний

О бразо
вание
камней в
мочевы
водящих
путях

Смерт
ность

1
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Увеличение числа
смертельных ис
ходов КВЗ при
потреблении
«мягких» вод.
Увеличение тя
Заболе
ваемость жести течения КВЗ
(гипертонии, ко
ронарной и ише
мической болезни
сердца, инсульта)
при низких уров
нях и развитие
мочекаменной б о 
лезни - при вы со
ких.
Ф ункцио Нарушение функ
ционального со
нальное
стояния водно
состоя
солевого и белко
ние сис
во-липидного
об
тем ор
менов
при
повы
ганизма
шенной жестко
сти, реактивности
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1

2

3

4

5

6
сосудистой стенки
и состояния сер
дечной мышцы при пониженной
Увеличение числа
гипоцидных со
стояний желудка
при повышенном
содержании суль
фатов в воде, раз
дражение желу
дочно-кишечного
тракта при соче
тании с магнием
или натрием

3. Суль
фаты
(в пе
ресчете
на SO 4 ,
мг/л)

По иону
серы

Установлена связь
повышенного содер
жания сульфатов в
воде с функциональ
ным состоянием же
лудочно-кишечного
тракта (секреторной
деятельностью же
лудка, процессами
переваривания и вса
сывания пищи)

П они
жение
кислот
ности
желу
дочного
сока

Функцио
нальное
состоя
ние сис
тем ор
ганизма

4. Х ло
риды
(в пере
счете
на С1),
мг/л

8г

Установлена связь
повышенного содер
жания хлоридов в
воде с состоянием
водно-солевого о б 
мена (усилением
фильтрационной и
реабсорбционной
деятельности почек,
повышением гидрофильности тканей,
развитием гипертен
зивного синдрома)

Развитие
гипер
тензив
ного
синдро
ма

При повышенном
содержании в воде
отмечены:
Заболе
- увеличение чис
ваемость ла и тяжести тече
ния гипертониче
ской болезни;
Функцио - нарушение со
нальное
стояния водно
состоя
солевого обмена,
ние сис
увеличение часто
тем ор
ты гипертензив
ганизма
ных состояний

5. Щ е
лоч
ность,
мгэкв./л

Определя
ется в
граммах
бикарбо
натов

Установлена связь
между повышенной
щелочностью воды и
нарушением кислот
но-щелочного равно
весия (понижением
щелочного резерва
крови)и водно
солевого обмена в
организме, уменьше
нием кислотности
желудочного сока,
увеличением клирен
са мочевины

Нару
шение
кислотнощелочного
равнове
сия

При повышенной
щелочности отме
чены:
- повышение за
Заболе
ваемость болеваемости
хроническими гипоцидными гаст
ритами;
Функцио - нарушение ки
нальное
слотно-щелочного
состоя
баланса в орга
низме, понижение
ние сис
кислотности же
тем ор
ганизма
лудочного сока

6. Каль
ций
(в пере
счете
на Са),
мг/л

0,4— 0,7 г.
Беремен
ные жен
щины и
грудные
дети I— 1,2 г

Участвует в мышеч
ном сокращении, ре
гуляции проницаемо
сти клеточных мем
бран, в регуляции
проведения нервного
импульса, содержа
ния липидов в сыво
ротке крови, выделе
ния гормонов гипо
физом и надпочечни
ками, участвует в
процессах клеточно-

Нару
шение
прони
цаемо
сти кле
точных
мем
бран,
участие
в остео
генезе

Смерт
ность

Заболе
ваемость

Увеличение числа
смертельных исхо
дов при КВЗ - при
недостатке в воде.
Увеличение тяже
сти течения рахита
и КВЗ (гиперто
нии, коронарной и
ишемической б о 
лезней сердца, ин
сульта) - при не
достатке.
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1

7. На
трий
(в пе
ресчете
на Na),
мг/л

36

2

5г

3
го иммунитета и уг
леводном обмене,
влияет на абсорбцию
ряда микроэлементов
и секреторную ак
тивность печени. При
недостатке кальция
отмечаются спонтан
ные сокращения мы
шечных клеток,су
дорожные сокраще
ния сердца, тормо
зятся процессы бласттрансфор маци и
лимфоцитов под
влиянием чужерод
ного антигена, на
рушаются процессы
свертывания крови и
нормального образо
вания костей. При
избытке Са происхо
дит отложение солей
в почках и мочевы
водящих путях, от
мечаются ранее
обызвествление кос
тей и очаги обызве
ствления в стенках
сосудов, остановка
роста скелета

4

Участвует в осморе
гуляции, перераспре
делении воды в жид
костных секторах ор
ганизма, регуляции
кислотно-щелочного
равновесия, прово
димости нервного
импульса, сокраще
нии мышц (в т. ч.
сердца и сосудов), в
процессах пищеваре
ния и всасывания
аминокислот и угле
водородов. При не
достатке - симптомы
ангидремии, азоте
мии, уменьшение
объема внеклеточной
жидкости. При из
бытке - задержка во
ды в организме, по
вышение возбудимо
сти миокарда, появ
ление гипертензив
ных состояний

Развитие
гипер
тензив
ного
синдро
ма

5
Функцио
нальное
состоя
ние сис
тем ор
ганизма

6
Остеомаляция,
нарушение функ
ционального со
стояния сердечной
мышцы и процес
сов свертываемо
сти крови - при
недостатке. На
рушение состоя
ния водно-соле
вого обмена, ран
нее обызвествле
ние костей у детей,
замедление роста
скелета - при из
бытке

При повышенном
содержании на
трия в воде отме
чаются:
Заболе
- увеличение чис
ваемость ла случаев и тяже
сти течения гипер
тонической болез
ни;
Функцио - развитие гипер
нальное
тензивного син
состоя
дрома
ние сис
тем ор
ганизма
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1

2

3

4

8. Маг
ний (в
пере
счете
на Mg),
мг/л

0,2--0,3 г

Участвует в энерге
тическом обмене
(утилизации углево
дородов), окисли
тельном фосфорили
ровании, синтезе
нуклеиновых кислот,
проводимости нерв
ного импульса, ути
лизации ряда вита
минов в сыворотке
крови, в течении не
которых иммуноло
гических и аллерги
ческих реакций. Уси
ливает неблагопри
ятное влияние суль
фатов на функцио
нальное состояние
желудочнокишечного тракта

Нару
шение
прово
димости
нервных
импуль
сов

Смерт
ность

Участвует в актива
ции ряда ферментов
(щелочной фосфата
зы, энолазы,холинэ
стеразы и др.), со
держащих магний,
марганец, железо и
другие металлы. При
избытке - появление
крапчатости эмали
зубов,увеличение
выведения кальция с
мочой, уменьшение
содержания кальция
и фосфора в костях,
понижение синтеза
мукополисахаридов,
подавление активно
сти ряда протоплазматических фермен
тов, подавление им
мунной реактивно
сти, морфофункцио
нальные изменения в
почках и печени. При
оптимальных дозах увеличение содержа
ния кальция, фосфоI ра, магния в костях,

Заболе
вание
зубов

Заболе
ваемость

9. Фтор
(в пе
ресчете
на F),
мг/л

1,3--1,9 мг

5

6

Внезапная смерть
младенцев - при
недостатке.
Повышение тяже
Заболе
ваемость сти течения и чис
ло неблагоприят
ных исходов
КВЗ - при недос
татке.
Возможность раз
Функцио вития синдромов
нальное
дыхательных па
состоя
раличей и сердеч
ние сис
ной блокады, раз
тем ор
дражение желу
ганизма
дочно-кишечного
тракта, в присут
ствии сульфатов при повышенном
содержании. Нейромускулярные и
психиатрические
симптомы, тахи
кардия и фибрил
ляция сердечной
мышцы, гипомагнезимия - при не
достатке

Функцио
нальное
состоя
ние сис
тем ор
ганизма
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1

2

3
ческое действие, по
вышение иммунной
реактивности,увели
чение устойчивости
пародонта

4

10. Й од
(в пе
ресчете
на J2),
мкг/л

Поступ
ление в
организм
не менее
50 мкг для детей
первого
года жиз
ни и
200 мкг беремен
ным и
кормя
щим
женщи
нам

Участвует в синтезе
гормонов щитовид
ной железы (трийодтиронина и тирокси
на). Воздействует на
метаболические и ре
генераторные про
цессы организма.
При избытке - влияет
на активность фер
ментных систем, из
меняет структурно
функциональные ха
рактеристики щито
видной железы, пече
ни, почек. При не
достатке - изменение
метаболических про
цессов организма,
характерных для ги
пофункции щитовид
ной железы

Влияние
на ак
тивность
фермен
тов.
Функцио
нальное
состоя
ние щи
товид
ной же
лезы
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5

6

При пониженном
поступлении: по
вышение детской
смертности, выки
дыши, врожден
ные аномалии,
кретинизм,гипо
тиреоз, умствен
ные нарушения,
глухонемота.
При повышенном
Заболе
ваемость поступлении:
Функцио - токсикозы бере
менности и ановунальное
ляторные менст
состоя
руальные циклы,
ние сис
высокая заболе
тем ор
ваемость ОРЗ,
ганизма
сдвиги со стороны
сердечно
сосудистой систе
мы по типу гипер
тонии, нарушения
функции печени,
изменения со сто
роны ЦНС, функ
ционального со
стояния щитовид
ной железы в виде
гипер- и гипоти
реоза

Смерт
ность
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