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Дефицит воды - главная проблема ближайшего
будущего. 1 млрд. людей не имеют доступа к чистой воде.
Больше 80 стран мира чувствуют недостаток пресной
воды.

До 2025 року около 2 миллиардов людей будут
проживать в странах или регионах с «абсолютным»
недостатком воды.

 

 



Структурная формула воды
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Плод 
90% 

Грудные 

дети 80%
Дети

70%

Взрослые 

60-65%

Пожилые люди 

55%

Возрастная динамика содержания  воды в организме  
человека (в соотношении к массе тела,%)

 

 

 



Page 5

Вода в организме человека

 

Вага,кг Добова потреба у воді, л*

9 0,25 

18 0,5

27 0,75

36 1,0

45 1,25

54 1,5

63 1,75

72 2,00

81 2,25

90 2,5

99 2,75

108 3,00

117 3,25

80%

100%

Сколько пить воды?

 



Симптомы дегидратации организма человека

Дефицит
воды (в  % от 
массы тела)

1-5
Жажда, экономия движений, потеря
аппетита, покраснение кожи,
раздражительность, сонливость.

6-10
Головокружение, отдышка, «мурашки» в
конечностях, снижение слюноотделения,
цианоз, нечеткость речи, тяжесть при
ходьбе.

11-20
Галлюцинации, распухание языка,
затруднение глотания, снижение зрения и
слуха, вялость, онемение конечностей,
снижение мочевыделения, вплоть до
анурии.

25 % Смертельно для человека

 

Элементы эпидемического процесса

Эпидемический процесс возникает и поддерживается
при условии постоянного взаимодействия трех основных
движущих сил (звеньев) – источника возбудителя
инфекции (І), механизма передачи инфекции (ІІ)
восприимчивого организма к данной инфекции (ІІІ)

I

II

III

 

 



Page 9

Источник возбудителя инфекции

Больной организм

Бактерионосители

Источник возбудителя инфекции
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МЕХАНИЗМ ПЕРЕДАЧИ ВОЗБУДИТЕЛЯ 
ИНФЕКЦИИ

М
Е

Х
А

Н
И

З
М

Ы
  П

Е
Р

Е
Д

А
Ч

И

И
Н

Ф
Е

К
Ц

И
И

:

АЭРОГЕННЫЙ

АЛИМЕНТАРНЫЙ (ФЕКАЛЬНО-ОРАЛЬНЫЙ)

КОНТАКТНЫЙ

ТРАНСМИССИВНЫЙ

ГЕМОКОНТАКТНЫЙ (кровеносный)

ВЕРТИКАЛЬНЫЙ - трансплацентарный

 

 

 



Page 11

МЕХАНИЗМ ПЕРЕДАЧИ РЕАЛИЗУЕТСЯ ЧЕРЕЗ 
ФАКТОРЫ И ПУТИ ПЕРЕДАЧИ

Элементы внешней среды, которые принимают участие

в передаче возбудителя (факторы передачи):
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Схема передачи возбудителей инфекционных 
заболеваний через воду

Источник возбудителя

инфекции

.

1 3

II

I
III

ВОДНЫЙ ПУТЬ ПЕРЕДАЧИ ИНФЕКЦИИ 

1 – стадия выделения возбудителя из зараженного организма; 2 – стадия

пребывания возбудителя в воде; 3 – стадия проникновения возбудителя с

водой в восприимчивый (здоровый) организм.

Восприимчивый

организм

2

 

 

 



Термины выживания микроорганизмов в воде

Микроорганизмы

Выживание (в днях) в воде

Стериль-
ной

Водопро-
водной

Роднико-
вой

Речной

▪ Кишечная палочка 8—365 2—262 2—106 21—183

▪ Сальмонелла брюшного 
тифа

6—331 2—93 12—107 4—183

▪ Сальмонелла паратифа В 39—167 27—371 — —

▪ Шигелла дизентерии 2—72 5—27 — —

▪ Холерный вибрион 3—392 4—28 1—92 4—92
▪ Полиовирус до 100 более 118 — более 180
▪ Лептоспира До 16 до 5 7—75 до 150

▪ Туляремийная палочка 3—15 до 92 12—60 7—31
▪ Бруцеллы 6—168 5—25 4—45 до 10

 

Направленные на 

источник инфекции

Направленные 

на разрыв 

механизма 

передачи

Направленные на 

повышение 

невосприимчивости 

➢ Выявление,

госпитализация,

лечение больных и

бактерионосителей

➢ Диспансеризация

реконвалесцентов

➢ Обеспечение

населения

доброкачественн

ой питьевой

водой

➢ Специфическая

профилактика

(вакцины, сыворотки,

фаги)

➢ Повышение

уровня санитарно-

гигиенической

культуры населения

Схема мероприятий по профилактике 
инфекционных заболеваний водного 

происхождения человека    

 

 



Макро - и микроэлементозы водного 
происхождения  (эндемические заболевания) 

Микроэлементозы – патологические состояния,
которые вызваны недостатком (гипомикроэлементоз),
избытком (гипермикроэлементоз) или дисбалансом
микроэлементов в организме.

Эндемические болезни обусловлены избытком,
недостатком или дисбалансом того или иного в воде,
почве, продуктах и представляют собой природные
экзогенные микроэлементозы.

 

Эндемические заболевания и их 
характеристика

Название
заболевания Причина

Биогео-
химическая 
провинция

Клиническая картина

Эндемический
флюороз

Содержание 
фтора в воде 
более 
1,5 мг/л. 

Полтавская
обл., 
западные 
области 
Украины

Флюороз зубов, который 
проявляется появлением 
на зубах фарфороподобных
пятен  (І стадия),  
пигментацией пятен (ІІ
стадия), эрозиями эмали, 
поражением и 
разрушением дентина (ІІІ
стадия). 
IV стадія - флюороз скелета 
(остеосклероз, 
остификация связок, 
хрящей), нарушение 
обмена веществ и др.

F

 

 



Эндемические заболевания и их 
характеристика

Название
заболевания Причина

Биогео-
химическая 
провинция

Клиническая картина

Эндемический
кариес зубов

F

Концентра-
ция фтора в 
воде до 0,5 
мг/л

Эндемически
е зоны 
охватывают 
значительные 
территории 
на всех 
континентах

Деструкция зубной эмали и 
дентина (стадии 
пигментированного пятна и 
кариозной полости). 

Воднонитратная
метгемоглобин-
эмия

Концентра-
ция нитратов 
в воде более 
50 мг/л

Гипоксия: акроцианоз, цианоз 
слизистых оболочек, тахикардия, 
отдышка, потеря сознания, 
судороги (младенцы на 
исскуственном вскармливании).

 

Эндемический кариес зубов и 
эндемический флюороз

 

 



Молибденовая подагра

Разрушение кости

Отложение солей
мочевой кислоты

Воспаление
оболочки сустава

Возникает при избытке Мо
Суточная потребность 70 мкг

 

Эндемический зоб

Возникает при недостатке йода
Суточная потребность 150 мкг

 

 



Хронические 

интоксикации, связанные 

с техногенным 

загрязнением воды 

химическими веществами 

в концентрациях, которые 

превышают ГДК

49

 

Некоторые хронические интоксикации, связанные с 

загрязнением воды

Вещество Содержание в воде, 
ГДК

Заболевание

Полихлорированные
бифенилы (ПХБ)

Природные воды: чистые 

- до 0,5, умеренно 

загрязненные — 0,5—50, 

загрязненные — более

50 нг/л

Юшо
(масляная болезнь)

Кадмий

Cd
Природные воды - 0,05-1, 

мкг/л.

ГДК — 0,001 мг/л

Итай-итай

Свинец

Pb
Подземные воды — 0,1—

20, поверхностные —

0,3—5 мкг/л.

ГДК – 0,03 мг/л

Сатурнизм

 

 

 



Itai-itai – disease.

Cd
Кадмий

48

48

Кадмий

 

Схема мероприятий по профилактике 
неинфекционных заболеваний

водного происхождения

Направленные на 

источник вредных

химических веществ

Направленные на 

разрыв механизма 

передачи

Направленные на 

повышение 

невосприимчивости

➢ Очистка
промышленных
стоков

➢ Очистка ливневых
стоков

➢ Очистка твердых
отходов

➢ Очистка
технологических
выбросов в
атмосферу

➢ Санитарная охрана
водоемов (очистка
СВ);

➢ Специальные
мероприятия
(детоксикация,
фторирование,
дефторирование,
опреснение и др.)

➢ медикаментозная
профилактика

➢ организация летнего
отдыха (особенно
детей)

➢ Оздоровление во
время отпуска

➢ переселение в другие                
регионы по 

показаниям

 


