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Первое начало и сущность всего – вода.
Гераклит Эфесский

Воде была дана волшебная власть 
стать соком жизни на Земле.

Леонардо да Винчи

Освещены вопросы происхождения воды на планете Земля и гипотезы генези-
са гидросферы. Подчеркивается взаимосвязь между качеством питьевой воды 
и уровнем развития человеческого интеллекта. Обоснована принципиальная 
недостаточность оценки качества питьевой воды с использованием только 
химических и микробиологических методов контроля. Показана необходи-
мость введения новых стандартов на питьевую воду с учетом её безопасно-
сти для человека на цитогенетическом уровне. Проанализированы проблемы 
получения высококачественной питьевой воды и методы её обеззараживания. 
Впервые показано, что хлорированная  водопроводная вода является средой 
обитания опасных для человека некультурабельных, но жизнеспособных форм 
патогенной микрофлоры.
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Вода на земле родилась вместе с планетой Земля. Она оказалась 
нераздельной составляющей сложнейшей композиции, в которой воз-
никла жизнь. Именно вода – это единственное вещество на Земле, 
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