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Mens sana in corpore sano 

Почему нужно соблюдать  

водный баланс в организме 

 Зачем организму вода? 
   Для жизни. В среднем во взрослом организме цирку-

лирует примерно 5 литров крови. Плазма крови на 92–

95% состоит из воды. Благодаря воде кровь может вы-

полнять свои функции: 

  -  доставлять к клеткам органов питательные вещества; 

 -   приносить тканям кислород от лѐгких и возвращать 

в них углекислый газ; 

  -  выбрасывать отработанные вещества из внутренних 

органов через почки; 

  -  обеспечивать гомеостаз (постоянство и равновесие 

внутренней среды): поддерживать температуру, водно-

солевой баланс, работу гормонов и ферментов; 

  -  защищать организм: в крови циркулируют лейкоци-

ты и белки плазмы, которые отвечают за иммунитет. 

  Если в организме недостаточно воды, то масса крови 

уменьшается, повышается еѐ вязкость. Сердцу нелегко 

перекачивать такую кровь. Происходит преждевремен-

ное изнашивание сердечной мышцы, что приводит к 

патологии вплоть до инфаркта миокарда. 

 
Водный баланс: что пить в жару и 
 в каких количествах? 
 
  Обезвоживание организма, или дегидратация, может 

привести к непоправимым последствиям, в том числе и 

к летальным, поэтому в жару очень важно поддержи-

вать водный баланс в организме.  

  На первом месте неизменно должна быть чистая 

питьевая вода. Если речь идет именно о простой 

воде, то лучше выбирать без газа: углекислота 

сушит слизистую и, как следствие, вызывает еще 

большую жажду. Минералка в негазированном 

состоянии практически не сохраняет своих 

свойств. Для того, чтобы полезные вещества не 

выпадали в осадок, нужно давление. Поэтому для 

постоянного питья лучше отдавать предпочтение 

обычной воде, а не минералке. 

   Также утолить жажду поможет домашний ли-

монад. Готовить его очень просто: выдавите чет-

вертинку лимона или апельсина в 

воду и добавьте чайную ложку меда 

по желанию. Сахар использовать не 

рекомендуется, но в небольших 

количествах можно. 

Еще один напиток, способный уто-

лить жажду и обогатить организм 

полезными веществами, – зеленый 

чай. В нем содержатся витамин Р и 

танины, которые благотворно влия-

ют на слизистую оболочку во рту. 

Однако пить его следует только в 

течение нескольких часов после 

заваривания: после он становится 

вредным. 

 

Пьем воду правильно! 
Звучит смешно, но воду тоже нужно жевать. То 

есть, ее следует немного подержать во рту, чтобы 

она смешалась со слюной. В таком виде вода не 

только хорошо и правильно усвоится организ-

мом, но и хорошо увлажнит всю слизистую во 

рту и пищеводе. А это значит, что и жажда уто-

лится гораздо лучше. 

   Вода должна быть комнатной температуры или 

немного прохладной. Холодная вода вредная, а 

горячая может вызвать ожоги и раздражение 

внутренних органов. 

   Выпивайте стакан воды за полчаса до приема 

пищи. Пищеварение связано с выработкой слюны 

и желудочного сока. Предварительное пополне-

ние этих резервов поможет избежать обезвожива-

ния и сделать процесс переваривания более каче-

ственным. 


