
 

ВОДА В ЖИЗНИ ЧЕЛОВЕКА 

      Вода – один из самых важных элементов в организме человека, так как 

она выполняет множество функций, отвечает за доставку питательных 

веществ и участвует в различных процессах жизнедеятельности человека. 

Важно! Для  стабильной работы обмена веществ, рекомендуется 

употреблять 1,5 – 2 литра чистой воды в сутки. 

                               

                              

Основные принципы потребления воды: 

 Пить 300-500мл воды натощак после пробуждения. Это запускает 

различные процессы в организме и очищает кишечник от 

скопившихся шлаков; 

 Вода должна быть теплой или комнатной 

температуры. Потребление холодной воды  заставляет организм 

тратить энергию на ее обогрев для усваивания; 



 Пить лучше маленькими глотками, чтобы не затруднять работу 

почек; 

 Выпивайте стакан воды перед едой за 30 мин -  это улучшит 

пищеварение; 

 Не желательно пить в большом количестве во время еды, потому 

что она разбавляет желудочный сок, а потребление холодной воды 

сгущает жиры, полученные с пищей, что замедляет пищеварение; 

 Не забывайте пить перед, во время и после физических 

тренировок. Это способствует быстрому восстановлению сил и 

доставки необходимого кислорода; 

 Выпивайте стакан воды перед сном, это влияет на пищеварение в 

кишечнике; 

 Напитки, такие как чай, кофе и соки не заменяют чистую воду, так 

как требуют дополнительной нагрузки для преобразования в воду, а 

чайные напитки обладают мочегонным действием, которые не 

успевают усвоиться организмом. 

     Вода необходима для человека,  т.к. составляет большую часть массы 

тела. Благодаря воде доставляются питательные вещества в клетки и 

ткани, регулируется температура тела, смазываются суставы, происходит 

пищеварение и многое другое. 

     Природа человека такова, что с возрастом  содержание воды в 

организме сокращается, в результате блокируются функции тех органов, 

которые отвечают за вывод воды, поэтому  человек постепенно усыхает. В 

связи с этим очень важно потреблять достаточное количество воды. 

                              

                              Какое количество воды необходимо? 

      Рекомендуемое количество воды рассчитывается по формуле 30 мл на 

1 кг веса. Такие рекомендации дает Всемирная организация 

здравоохранения. Однако если вы занимаетесь спортом или живете в 

жарком климате, то необходимо увеличить количество воды. 



     Большое потребление так же, как и недостаток тоже имеет негативную 

сторону. Потребление более 3-4 литров не рекомендуется, так как она 

вымывает важные минералы из организма. 

 

 

                    

Как определить содержание воды в организме? 

       Самый простой способ определить достаточно ли Вы потребляете 

воды – это посмотреть на цвет мочи. Если моча темная, то организм 

нуждается в большем количестве воды. 

       Основная ошибка людей считать, что организм требует воду, когда 

происходит ощущение жажды. Однако сухость во рту показывает уже 

обезвоживание организма. Лучше всего пить понемногу в течение всего 

дня. 

    Если не получается пить достаточно воды, то попробуйте пить в 

определенное время для выработки привычки. По данным исследований, 

привычка потребления воды образуется всего через 14 дней. 

 

 

Как помогает нам вода? 

 Употребление воды ведет к снижению веса 



      Многими учеными и медиками давно доказана польза воды для 

организма человека. Начнем с того, что прием достаточного количества 

воды способствует снижению массы тела. Вода практически некалорийна 

и в этом ее принципиальное отличие от напитков, которыми принято 

утолять жажду: соков, чая, кофе, газировки. Вода снижает тягу к еде. 

Известно, что человек не всегда отличает желание перекусить от жажды, 

поэтому часто бывает достаточно выпить стакан воды, чтобы исчезло 

ощущение голода. 

       Когда тело сигнализирует о дефиците воды, то человек бездумно что-

нибудь съедает, принимая это ощущение за нехватку энергии, которая 

обычно ассоциируется с пищей. Но в итоге обезвоживание организма 

продолжается. А вода помогает вырабатывать собственные гормоны, 

активизирует обменные процессы в системах организма, вследствие чего 

уходят лишние килограммы. 

 

 Улучшается работа сердечно-сосудистой системы 



     Вода жизненно необходима для поддержания нормального давления в 

кровеносных сосудах, и ее употребление в необходимых количествах 

положительно влияет на работу сердца. 

Устраняя водный дефицит в организме, мы, тем самым, способствуем 

снижению вероятности сердечного приступа. Многочисленные 

исследования ученых по всему миру подтверждают, что риск получить 

инфаркт на 40 процентов ниже у людей, выпивающих за день не меньше 6-

ти стаканов воды, чем у тех, кто пьет меньше. 

 Вода насыщает клетки тела энергией 

   Дефицит воды может составлять всего два процента от необходимого 

количества, но это тоже ощущается, как спад энергии, усталость и 

слабость. 

При обезвоживании кровь становится гуще, что увеличивает нагрузку на 

сердечную мышцу, и доставка кислорода и питательных веществ по 

сосудам затрудняется. Все системы организма ощущают нехватку питания. 

 Вода помогает справиться с головной болью 

Зачастую обезвоживание сопровождается головной болью. Это 

происходит потому, что при недостаточном употреблении воды 

происходит сужение сосудов и мелких капилляров, и мозг не может 

получать кислород и питательные вещества. В результате ухудшения 

кровоснабжения и возникающего напряжения появляются головные боли, 

причину которых бывает трудно установить. Поэтому, когда чувствуете 

боль в голове, сначала выпейте один-два стакана воды. 

 Улучшается кожный покров 

    Прием достаточного количества воды активизирует процессы очищения. 

Через кожу, как самый большой орган тела, выводится все ненужное и 

вредоносное. Чистая вода является мощным ресурсом, благодаря которому 

можно быстро получить результат в виде чистой хорошо увлажненной 

кожи. К тому же этот эффект сохраняется дольше действия всех наружных 

косметических процедур. 

 С помощью воды нормализуется процесс пищеварения 



Для переработки пищи в желудочно-кишечном тракте ежедневно 

расходуется до восьми литров воды, причем, с мочой выводится в день от 

0,5 до 2,5 литров. Как видите, человеку просто жизненно важно пить воду. 

Плюс ко всему, с помощью воды нормализуется уровень кислотности 

желудка. 

 Вода способствует хорошему очищению организма 

Выделительная система не может работать в полную силу при нехватке 

воды. Но, когда вода поступает регулярно, то организм начинает активно 

освобождаться от вредных веществ и токсинов, которые ранее 

скапливались в межклеточном пространстве. Процесс очищения клеток и 

межклеточной жидкости протекает естественно, но эффективно и без 

каких-либо негативных влияний. 

 Употребление воды уменьшает риски возникновения раковых 

образований 

    Наверняка, вы слышали, что развитие раковых опухолей происходит из 

клеток. Когда вода в дефиците, в организме начинают образовываться 

застойные зоны, где скапливается до 83 процентов токсичных веществ. 



Межклеточная среда становится негативной и опасной для здоровых 

клеток. В итоге какое-то количество клеток мутирует и развивается 

опухоль. 

Опасность развития онкологических заболеваний уменьшается на 45 

процентов, если человек пьет воду в нормальном количестве. Особенно 

это относится к раку мочевого пузыря, органов пищеварения, груди. 

Какую воду можно употреблять с пользой для организма? 

 Дистиллированная вода 

   Вода после дистиллятора, безусловно, самая чистая, так как в ней 

отсутствуют механические и химические примеси, а также вредные 

микроорганизмы. Но минус в том, что вода при этом избавляется и от всех 

полезных веществ и микроэлементов. 

Употребление дистиллированной воды не нанесет вреда, однако, не 

окажет и пользы. Но она доставляет поступающие в организм вещества и 

выводит все ненужное. 

 Фильтрованная вода 

    Современные фильтры даже бытового назначения хорошо очищают 

водопроводную воду от загрязнений, хлора и некоторых видов 

микроорганизмов. Конечно, фильтры-кувшины не могут справиться с 

серьезными загрязнениями, и, если поступающая вода сильно загрязнена, 

требуется установка многоступенчатой фильтрующей системы. 

Внимание! Установленные в фильтрах картриджи необходимо менять в 

соответствии со сроками и условиями эксплуатации, иначе все примеси 

останутся в воде и даже могут привести к поломке фильтра. 

 Бутилированная вода 

     Полезной может быть только качественная бутилированная вода. Перед 

тем, как ее разольют в тару и доставят потребителям, вода из природного 

источника должна пройти серьезную очистку.  Выбирая питьевую 

бутилированную воду, прочитайте информацию на этикетке: 

1. из какого источника она получена; 

2. есть ли данные о соответствии нормам  СанПин; 



3. какие полезные вещества и витамины содержатся. 

     Добросовестные производители обязательно указывают все 

необходимые сведения. 

 Родниковая вода 

     Родниковая вода испокон веков считалась идеалом чистоты. Прежде 

чем выйти на поверхность земли, воде приходится пробиваться сквозь 

песчаные, каменистые и суглинистые слои почвы. Благодаря этой 

природной фильтрации, она очищается, структурируется и насыщается 

энергией и биологически активными веществами. Но сегодня все не так 

однозначно. 

Свойства воды в различных природных источниках отличаются, так как 

различен ее состав и содержание компонентов. Например, существуют 

источники, вода из которых полезна для нервной системы. Также воду из 

некоторых употребляют для избавления от проблем с пищеварением и при 

гипертонии. Впрочем, чаще всего родниковая вода не обладает особыми 

качествами, это просто чистая питьевая вода. 

Брать воду можно только из родников, находящихся в экологически 

чистых местах. Поблизости не должно быть мусорных полигонов, 

животноводческих комплексов или производств. В таких районах вода 

содержит примеси тяжелых металлов, мышьяка, пестицидов, ртути, 

нефтепродуктов. 

Вода из непроверенных родников может быть опасна, ведь она может быть 

загрязнена бактериями, в особенности, кишечной палочкой. 

                                        Сырую или кипяченую? 

    Полезней для организма пить сырую воду, так как она содержит важные 

микроэлементы: магний, кальций, натрий и др. После кипячения эти 

компоненты оседают на нагревательных элементах, и вода теряет 

полезные свойства. Кроме того, термическая обработка выталкивает из 

воды не менее важный элемент – кислород, в связи с чем, вода теряет 

свойство транспортной жидкости и может образовывать отеки. 

     "Сырой" считается бутилированная негазированная вода, родниковая, а 

также водопроводная вода. Лучшим выбором будет вода в бутылке, так 



как ее безопасность гарантируется производителем. Чтобы пить воду из-

под крана или природного источника с пользой для здоровья, необходимо 

убедиться в ее безопасности - провести химический анализ, который 

покажет, нет ли в воде вредных примесей или опасных бактерий.  

     Говоря о плюсах кипяченой воды, стоит отметить, что такой способ 

обработки избавляет жидкость от вредных бактерий и делает воду 

безопаснее. Если вы предпочитаете пить именно кипяченую воду, то 

постарайтесь придерживаться следующих правил: 

 Перед кипячением дайте воде отстояться 2-3 часа; 

 Выключайте чайник в самом начале закипания воды; 

 Не храните кипяченую воду, пейте ее в свежем виде. 

                                        А может минеральную? 

     Минеральная вода подарена нам природой. В ней содержится 

множество микроэлементов и солей из почвы. От количества минералов 

зависит вид воды, она может быть: столовой, лечебно-столовой и 

лечебной. Если столовую "минералку" можно пить ежедневно без вреда 

для организма, то лечебную и лечебно-столовую стоит употреблять с 

осторожностью и только по назначению врача. 

                                          Теплую или холодную? 

    Считается, что наиболее полезно пить воду комнатной температуры или 

подогретую. Такая вода лучше усваивается и очищает организм.  В свою 

очередь холодная вода усваивается хуже. Она задерживается в желудке 

пока не нагреется и поэтому не может эффективно выполнить свою 

главную миссию – 

увлажнение. 

Кроме того, 



употребление холодной воды натощак может вызвать стресс у организма, 

что может вызвать слабость и даже снижение иммунитета. 

 

 

 

 

 

 

 


