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Природная вода некоторых регионов, включая ссвеJЮ-занад Евр<НIЫ, отли~1ается 
практически пол11ым отсутств11см важ11сАш11х ;u1я жизнедеятельности элементов, 

составляющих "жссткос,-ь" воды , ка.~1ьц11я 11 магния. Согласно даtнtЫ\i 
эпилсмнолоmчсских исс11сдов..11шй , 11роведе11111,1.х во .-.1 1101·их C"flX'ШlX. этот дефицит является 
самосrоятельным фа1..-торо.-.1 риска развития ра1J111ч11ых заболеваний, в частности, пато;1011щ 
серде11110-сосудистой с11сте~1ы (ИБС. 1·ивсрто1111чсская болезн ь (ГБ), 11нфар~..-г м11окарда и 
др.). Предполагается. что коррскц1tя 11сдоста1·ка :rn1x ЭJ1С~1е11то11 11 пwrьевоГt воде может 
существс11110 сюшiть риск оозт1к110t1е1111я назваt1ных заболеваний. Так, 110 результата.,~ 
обшир1юrо э1 1иде~1110J1оп1•1еско1"0 11сснелован11я, проведенного в Швсщш в 
му11и 1ш11аm1тетах, снабжаемых водой с ра.зш1•1ной концентрацией ионов маг11и.11 
(RuЬenowitz et al, 1996), повышен не содержа1111с этого эле.-.1с11та в п11тьсвой воде ncero л~1шь 
11а 10 мг/;1 моr.10 бы с1111з11тъ смертность от 1111фаркта 11111окарда с 350 до 265 случаев 11а 
100000 11ассления. Что касается ГБ, l'lp11 1·1ерес•1ете на населенне Сащст-Петсрбурrа только в 
RОзрас,-е 40·59 лет эта пробле.-.,а касается нес кольких сот тыс.я~, человек, допош1итслыю к 
сред.нем )' по стра11е уровню. Такая высокая часто1·а ГБ cpaв111t.-..ia .тшшь с се частотой в 
странах Ска11д1шавю1. Кот..ско1"0 IЮЛ)'ОСl-рова, Ир.11а1щи11 , т.е. в рстионах с ана.11оrи•1ной 1ю 
"мягкости" водой. 

Целью 11астоящс1·0 11сслсдова1111я было 11з)'че1шс к.1111я1шя ллнтельной (3,5 1"0да) 
коррскц1111 дсфшн1та калы 111я 11 ма1'ния: к 1ттьевой воде на уровень артериального n,al)Jleния. 

11скоторыс а11тро1юметр1t•1еск11е 11ара.\lетры 11 косвенные показатели минерального обмена 
(содержание ка.1ьц11.я и маг1111я в ногrях и волосах). В 11сследоаа.ю1е были включс11ы 79 
подростков 11-1 З лет обоего 110ла. учащ•1сся o,1нoii 11з 1·11.-..~ 11аз11й Са~1кт-Петсрбурrа. С 

nо~ющью а11тро1ю.,1етрн•1сск11х 11змерс1111Гt более чем 1ю 1 О показателям с •1с1юльзова11исм 
а11тро1юметра (США) все 1юдростк~1 бы1111 разделены на З 1ю11ярных ти1·1а 110 
конституцноналы1ому nр11з11аку: э11до~1орф11ый (д11rсст11в11ыi1. пик1111чсск11й). мсзо)1орф11ый 

(косn10-~1ышсч11ыn. ат.11стнчсскиi1) и экто~1орф11ыn (аетс11ичссю1А). Кроме тоrо, подростки 

раэдсл:11т1сь по 11р11з11аку скорос,'11 ш11111к1111уащ,1101'0 раз1:111тш, на aкceлepall'l'Ol:I, ретарда11то11 

11 пр1111адл.ежа.~ц~1х к 1 1ромежуrоч11ому тн11у. 

После соответствующей 1·1росвет11те.1ьской работы с род1tтелями детей 

:>ксnсримс1m\Лыюй rpyrmм (N:::32). в сс.,1ы1х :п 11х детей в качестве столокой воды стала 

ис1ю11ьзоваться иода, обо1·.~ще11нw~ кw1ьш1ем 11 ~~агннем до уровня 60 мr/л 11 30 мr/л 
соответственно при помощ11 минеральной добавки «Северянка)). Через З,5 года noc,1e начала 
исследова.Jшя достоверно более высоки~1 ока.,ался уровень артериального давления (АД) в 
ко1tтролы1оi1 11одrр)'111 1с 11олростко6 э~..,-оморф1ю1-о 1·1111а. Систол11,1еское АД в э1-ой 1-ру111 1е 

состаМЯt10 в срс:днс~t 106±5, д11асто.r111чсскос - 67±4 мм рт.ст. Достовср1ю более высоким 

быпо также среднее АД в гру1111с аксе.псра11тоа, у11отреблявших обы•шую 

маnо~1н11ералнзоl:\81шую воду (11 3±9 11 74±6 мм рт.ст.) В остальных подгруппах: 

контрольной 1-ру1111ы значен11я Ад в сред11е:.t нс:. разт1•1ал11сь ~ и составляли 96±4 .-.,м 

рт.ст./63±3 мм рт.ст. 

Уров.е11ь АД во всех 1юд1-ру1111ах экс11срименr&1ьной rру1111ы, т.е. )' 11одростков, 
употреблявших скорректированную 110 кш1ы1ню н магнию воду, достоверно нс различался 
и состаклял и среднем 94±3 м~, рт.ст161 :t4 м_,, рт.ст. Таким образо~1. потребление 
маломинерализоваш1оfi воды сопровоЖдастся более высоким уровнем АД в некоторых 
ко11стнтуцноt1ЗJ1 ьных группах подростков, по-видимому, прс:драс11оложс1111ых к такому 

воздеfiств11ю. В то же время длитслы1ая коррскш1я 11едостатоЧ11Ой ми11ерализа1 1ин питьсвоГt 
воды 11рсr1ятствуст 1ювы1.11енню артср11алыю1·0 давлсни . .11 оо щ:ех конс..-nпуциональных 

ll)yrшax. Дпительное уrютреблею1е oбor-.1щeнt1ofi кальцие:.t и маrн11ем ш1тьсвоfi воды 
пр11вод11ло к статисntt1ссю1 достовсрно.-.1у увеличению содержания кальция и .-.1аr1ш.11 в 

образцах но1-rей и волос нодростков во всех 110дrpyr111ax экснериментальной rру1111ы, itтo 
косвенно свидетельствует о блаrопр1tят1ю~1 воздсйств1111 коррекuю1 ).!ИНералыюrо состава 

питьевой воды на состоя1111с оnор,ю-двиrателыюго аrшарата. 

Особого в1.111мЗ11ш1 заслуживают да1111ые а11тропо~1етричсской оценки подростков 
ко1гrролыюn и экспсримс11таль11ой групп. D тсчс1шс 11сслсдова1ш.я измерялись. в част11ост11, 
рост, вес. окружность 1-руд.11 и окруж11ость та.т1и 110дростков. Из~1срешtя 11оказа.r~и , что 

хара~..-тср изме11е11и.11 этих 11арамстров оо вре.,tе1111 различается для различных 

консти1у11ионш1ьных 11))'1111 11 оказываt..-тся 1ю-раз1юму 11уветвитсJ1ьным к коррск111111 

м11неральноrо состава 11итьевой воды. Так. д.r~нтельное у11отреб.псние скоррек,·ирова1ш0Гt 
воды 11с сказывалось на увсл~1чс11ии (в проuс11тах) .-.,ассы тс,,а, роста, окруЖ11осn1 груди и 
та.1111 11 аксеJJерэнтов. Антро1ю~1етричесю1е 1юказатели подростков эктоморф1юrо ntпa также 
ока.заsшсь ма.r:10•1увств11телы1ы к тако.-.1у возп.ействню. В то же вре~1я ка~лина 11зменения 
,тих nоюратслсй у подростков про.-.tсжуточноrо тsша и рстардаитов, а также у мезо:.юрфов 

и эндоморфов. была соnсршс111ю разл11ч1юй в экспсри.-.tснтс 11 в контроле. Подрос1ю1, 
употреблявшие обогащс1111ую кальц11с~1 11 маг11 11см воду. 11с 11акапливали избыточную массу 
тела и значительно ме11ыuе 11р11ба1шяш1 в окружности тал.11и (из~1сне1ше и11дскса рост/вес у 
них все1·да было сдвинуто R полож1пелы1ую сторо11у 1ю срав11с11ию с контролем). D то же 
время 11рнрост окружности груди )' подростков 11ро~1сжуто1uю1-о т,ша и у ретардантов был 

з11ачитсль110 выше. чем у 11х свсрст1111ков из ко11тролыюй группы. Из.-.1ененис 

антро11ометрн•1е<::ю1х характерист11к у э11доморфов и мсзоморфов. употрсб.r~явших 

скорректированную 11итьевую волу. сR11дстсльство8811О об увс1111че1111и 11х астс1111з.аuии, т.с. 

о nр11бл~1женни их сомати•1еской орrаю1защ1и к организации эк-rоморфов. В соотвстспт11 с 

совреме11ным11 представле1111ями (в t~астности. работа.\111 известно1-о антро1rолоrа Феликса 

фон Бормана). такие изме11с1шя полож1tтелы1ы II хорошо соrласуЮ"rся С IIJX)ll)eCCIIBHOi'i 
::~похалы1оti тс11дс1щисй разв111·1111 человека. Астс1111чсскис nшы .-.tсдле1шсс созревают, у н11х 

больше щюдолжитепы1ос,·ь ж11зш1 . Тот факт. что у акселсра11тов, в отличие от подростков 

npo~teжyтo1111oro типа II ретардавтов. этот )ффект 1te вьu~в.л.11етс11, связан, 1ю-1111д11мому, с 

тс~1, что акселсранты. наиболее арха1111сс ю1й тип. а рс:тарданты - более продв11нутые, бoJtee 
r~одвсржснные таким в,11111111н1м. '-lто касастс11 экто.-.юрфов. то они досr.tточно 

асте11изирова11ы, н дня 1·1роявле ,11111 1Юздсйс·r1шя м1111cpa.rti.11oro состава шtтьсвоn воды 1.1а их 

антроnо-"1етри•1еские пара.,tстры требуете~. воэ:.1ожно, более м11тслы1ос время. 


