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Организм человека на 70% 
состоит из воды и достаточ-
ное ее потребление жизнен-
но важно для поддержания 
здоровья. Вода в организме 
обеспечивает водно-электро-
литный баланс, поддерживает 
оптимальный уровень кровя-
ного давления, подвижность 
суставов, участвует в регу-
лировании температуры тела 
и обеспечивает нормальное 
функционирование всех орга-
нов и систем. Все мы знаем, 
как важно избегать обезвожи-
вания, но иногда это довольно 
непросто осуществить. Что 
же делать, чтобы обеспечить 
себя достаточным количе-
ством жидкости?

Необходимо понять свои по-
требности в жидкости. Очень 
часто в интернете встречается 
общая рекомендация о еже-
дневном потреблении воды в 
объеме 2 л или 8 чашек, одна-
ко на самом деле эта рекомен-
дация совершенно ненаучна. 
Необходимые объемы потре-
бляемой жидкости зависят 
от уровня активности, места 
проживания, состояния здо-
ровья, пола, возраста и мно-
гих других факторов. Счита-
ется, что в среднем в сутки 
мужчина должен потреблять 
порядка 3700 мл, а женщина - 
около 2700 мл жидкости, при 
этом учитывается абсолютно 
вся жидкость, поступающая в 
организм, включая воду, дру-
гие напитки, продукты пита-
ния.

Для большинства людей обе-
спечить себя необходимым ко-
личеством жидкости довольно 
просто – достаточно пить, когда 
возникает чувство жажды. Од-
нако при регулярных занятиях 
спортом, проживании в жарком 

климате, работе на улице и т.д., 
человеку может потребоваться 
больше жидкости. Также сле-
дует помнить, что с возрастом 
чувство жажды притупляется, 
поэтому в пожилом возрасте 
необходимо контролировать 
достаточность количества по-
требляемой воды.

Если вы осознаете, что пьете 
недостаточно воды, можно по-
пробовать установить для себя 
ежедневный обязательный уро-
вень ее потребления. Сам факт 
постановки цели может быть 
мотивирующим и повысить 

вероятность употребления не-
обходимого количества воды. 
Для этого можно использовать 
технику SMART: конкретность 
(например, выпивать 1 литр 
воды в день), измеримость, 
достижимость, уместность, 
ограниченность во времени (в 
течение дня).

Ряд исследований показали, 
что наличие в поле зрения бу-
тылки с водой увеличивает по-
требление воды в течение дня. 
Можно легко пить воду в лю-
бой обстановке, будь то в путе-
шествии, дома, на работе или 
в школе. Хранение бутылки с 
водой под рукой также может 
служить визуальным напоми-
нанием о необходимости пить 
больше воды. Кроме того, мно-

горазовая бутылка лучше для 
окружающей среды, чем одно-
разовые пластиковые бутылки.

Также можно установить 
напоминания в приложе-
нии на телефоне или умных 
часах. Например, звуковой 
сигнал может напоминать о 
необходимости делать не-
сколько глотков воды каждые 
30 минут, или закончить пить 
стакан воды и наполнять его 
каждый час. Эти напомина-
ния могут помочь увеличить 
потребление воды, особенно 
при высокой занятости.

Еще один из способов пить 
больше воды – заменить дру-
гие напитки (например, га-
зированные) водой. Многие 
газированные и негазирован-
ные напитки содержат в своем 
составе добавленный сахар, 
который вреден для здоровья. 
Высокое содержание добав-
ленного сахара в рационе свя-
зывают с развитием ожирения 
и другими заболеваниями, 
такими как диабет 2 типа и 
болезни сердечно-сосудистой 
системы.

Другой вариант увеличить 
потребление воды – вырабо-
тать привычку выпивать один 
стакан воды перед каждым 
приемом пищи. При питании 
3 раза в день это добавит ми-
нимум дополнительные 720 
миллилитров к ежедневно-
му потреблению воды. Более 
того, иногда организм может 
ошибочно принять чувство 
жажды за голод. Стакан воды 
перед едой поможет понять, 
чувствуете ли вы настоящий 
голод.

В Российской Федерации 
водопроводная вода в основ-
ном безопасна для здоро-
вья. Однако если у вас есть 
какие-то сомнения по поводу 
качества или безопасности 
водопроводной воды в вашем 
регионе, подумайте о приоб-
ретении водяного фильтра. 
Существуют фильтры почти 
для любого бюджета, от доро-
гих систем фильтрации воды 
до недорогих кувшинов. Кро-
ме того, фильтрация воды мо-
жет улучшить ее вкус. Филь-
тры для воды могут снизить 
количество бактерий, свинца и 
мышьяка в загрязненной водо-
проводной воде до безопасного 
уровня. Использование водя-
ного фильтра также дешевле и 
более экологично, чем покупка 
бутилированной воды, которая 
зачастую ничем не отличается 
от водопроводной.

Бывает так, что человеку 
просто не нравится вкус обыч-

ной воды. Тогда можно обога-
тить его, добавив в бутылку ку-
сочки фруктов и/или овощей. 
Популярные комбинации это: 
огурец-лайм, лимон, клубни-
ка-киви. На самом деле мож-
но использовать любую ком-
бинацию фруктов/овощей, 
все зависит только от вашего 
вкуса.

При работе в течение стан-
дартного 8-часового рабоче-
го дня, выпивая стакан воды 
каждый час, вы добавляете до 
1920 мл к своему ежедневно-
му водопотреблению. Напол-
ните свою чашку, как только 
вы приступите к работе, и 
в начале каждого часа про-
сто пейте оставшуюся воду 
и доливайте свежую. Такой 
простой метод позволит под-
держивать постоянное потре-
бление воды в течение всего 
рабочего дня.

Один из способов получить 
больше воды – есть больше 
продуктов с высоким ее со-
держанием. Фрукты и овощи, 
которые особенно богаты во-
дой: салат (96% воды), сель-
дерей (95% воды), цуккини 
(95% воды), капуста (92% 
воды), арбуз (91% воды), дыня 
(90% воды). Помимо высоко-
го содержания жидкости эти 
фрукты и овощи содержат ви-
тамины, минералы и антиокси-
данты, которые способствуют 
укреплению здоровья в целом.

Увеличить потребление воды 
можно, просто выпивая один 
стакан, когда вы просыпаетесь, 
а другой перед сном. Следует 
отметить, что вода, выпитая 
перед сном, может помочь про-
снуться без чувства сухости во 
рту и неприятного запаха изо 
рта.

Попробуйте использовать 
эти простые способы для обе-
спечения своего организма до-
статочным количеством воды в 
случае необходимости, и он от-
ветит вам благодарностью.

Роспотребнадзор России

Здоровье

Достаточно ли вы 
выпиваете воды?
Специалисты Роспотребнадзора дают советы, как сбалансировать 
уровень жизненно важной жидкости в организме человека

Нужна будет новая с другим со-
ставом?

– Пока периодичность вакци-
нации не установлена. Каждый 
год или раз в три года – это бу-
дет зависеть от того, как пове-
дёт себя иммунитет. Это ска-
жут учёные и Роспотребнадзор, 
когда изучат постпрививочный 
иммунитет. Пока разработчики 
«Спутника V» говорят о двух го-
дах. Как будет по факту, увидим. 
Думаю, пережив такую панде-
мию, все государства введут эту 
вакцинацию в национальные ка-
лендари.

– Есть ли противопоказания 
к вакцинации?

– Это возраст до 18 лет, обо-
стрение хронических заболева-
ний, аутоиммунные заболевания, 
злокачественные образования, 
для женщин – беременность или 
период грудного вскармливания.

Общим правилом является то, 
что перед вакцинацией две не-
дели у человека не должно быть 
контакта с больными, не долж-
но быть симптомов ОРВИ, тем-
пературы.

При этом хроникам – по груп-
пам сердечно-сосудистых за-
болеваний, сахарного диабета 
и другим – делать прививку ре-
комендуется. При условии, что 
нет обострения болезни. 

Но в любом случае, всё – по со-
гласованию с лечащим врачом.

– Тем, кто переболел и име-
ет антитела, нужна дополни-
тельная защита в виде привив-
ки?

– В этом нет необходимости. 
В любом случае, человек, кото-
рый переболел, сохраняет «па-
мять» о перенесённой болезни.

– А хуже от прививки в этом 
случае не станет?

– Может быть такая си-
туация, при которой человек, 
скажем, не знает, что он пере-
болел. Но если он сделает при-
вивку, страшного ничего не бу-
дет, это своего рода укрепление 
иммунитета. Просто злоупо-
треблять этим не надо: не нуж-
но заставлять свою иммунную 
систему лишний раз не по делу 
работать. 

– Достаточно активно об-
суждалась тема употребления 
алкоголя – есть ли всё-таки 
ограничения с точки зрения 
временного периода, в который 
необходимо отказаться от 
спиртного?

– Речь идёт не о злоупотре-
блении, что в принципе снижает 
иммунитет, а об ограниченном 
употреблении: три дня до и три 
дня после вы должны вести здо-
ровый образ жизни. Это значит 
– полноценное питание, здоро-
вый сон, свежий воздух, отсут-
ствие алкоголя и курения. Это 
поможет максимально спокойно 
перенести вакцинацию. Перед 
прививкой можно заниматься 
спортом, но три дня после при-
вивки лучше воздерживаться от 
физических нагрузок. 

– Нужно ли человеку, кото-
рый привился, продолжать сле-
довать правилам профилакти-
ки – носить маску, руки мыть 
постоянно, помнить о необхо-
димости социального дистан-
цирования?

– Пока у нас не будет вакцини-
ровано 60% жителей, мы будем 
вынуждены ходить в масках и 
не сможем отказаться от огра-
ничений, независимо от того, 
привит ты или нет. Мы должны 
это понимать.


