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2.1. ��	��6���
 ����	��, �����	�����
 �������$ ������$ ������������ ����) ��������'�0, 
�����-����0 ���'������'�0 	� ���������	� �����, 6�$0��� � �����-�
� ���. 

2.2. ��	��6���
 ����	��, �����	�����
 �����6���$ 	� ����$ �
��	�$����) ������
� �����. � 

��-��� '�(0 ���	
�
 ��	��6������ ����	��� ���#���(	��) ����	�	��/� 	����6��-�'�) ����/�6	� �� 
������� �-�� 	����������� �����	�����) 	� ��
�����-���-�	
��
� �
��
���. 

.�) �'���
 ������������ �	��� ������������ �������
*� ���#����� �����	
 ��-������� -�����, �� 
����-���$ )�
� � �������-�, -�	�-�	
���-�, 6��-���������-�����	
���-� 	� ���	����6����-� �
-���� 

����#����$	��) ���������� �
��
�
 ������������ �������
*� � �
�	�-� "�$�
�� - ���������
 ����	��". 
A��� 6��-�����'�0 ��	
�
�
-����0 �
��-����0 -����� �������(	��) �
�	�-�: ��	������ ������ - 

>���	 - 6�	�'����, � ��-��� )��0 � ���#���(	��) ���������� ���(-���) � ���������
- �������
*�- � -���� 

��������� 6��
����� ���� (�
�. �
�����). 
3. ��	��6���
 ����	�� �
�	���( )� �
��
� �#�������) � 	����6��-�'�0 �����-�
� ��� ������� 

��-������ ������. � ��#�	� ���'��	������ �����)��	� ������� ����������� �����	
 ���
�� �����-��0 	� 
����������0 ������6��
 �� ������') ��������) � �
�	�-� "���� - �������- �$�
�
". 
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In the article is conducted the medical-geoekological analysis of geologic medium on an example Carpathian 

region the Ukraine. The system "man - geologic medium" is parsed from the point of view of influencing its pacing 

factors I a condition of health of the population. 
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!
�������8� ��
����8� �	����8� ���8, 	. �. ���8 � -
�����
��'
� �� 1 �/�-3
, 

��
�#��	�$	 � �������
� ���8 ��� #���/�$ ����
-��	� � ��)�
 � 	�-, �	� �������
� �	���	 
- 

�������	��
� �� �������
$ � ������������ ����. 2�
	8��) 9	�, ���#� ��	�����8- )��)�	�) 

��������
� -��
	��
��� 6
�
��-�
-
������� ���	��� 	��
� ��� ��� ��
�'
�
����� ������� ����� 

� �
�	�-� �	�����	
��'

 
 ���	���) �����	��.  
� 	����
� 5 ��	 (2000-2004 ��.) ��-
 �������� -��
	��
�� ���	��	�	�
) 6
�
��-

�
-
����
� ������	��� �����	��  11 -
�������8� ��
����8� �	����8� ��� ���� ���
���� 

2���
�8 	��#����
)-  .�52 878-93 «���
 -��������� �
	��. 5������� �-��
. ;	� «�#���$	», 

«%��
��» (�
��
'��) �#�.); «5�������'��)» (��������) �#�.); «:�
�	
������)», «5���������)» 

(<��������) �#�.); «��6
) "
�����)», «����������)» ("
�����) �#�.); «%��������» (?����-

,���������) �#�.); «����8» (�% "�8-); «%�-�������)» (.���'��) �#�.); «?���������)» (��-���) 

�#�.). +������)�
  ��, -�����	�� (Na
+
+K

+
, Ca

2+
, Mg

2+
, Cl

-
, SO

2-
, HCO3

-
),  �#*�$ -
�����
��'
$, 

����	��8� -
���9��-��	8 (F 
  Si).  2�	��������, �	� �� ����8 ���
�� ���-��
 ������8� 
������	��
 
������8� ��� �����
�
�� � �������� ����#��
, �����-��	
������8� .�52 878-93.  

� �
�
��
����� 	���
 ����
) 
������8� ���8 � '���- ���	��	�	��$	 ���-�	
��8- 

	��#����
)- �� -����9��-��	��-� ���	���, �� 
���$���
�- #���� �8���� �#*� ���	���	
 ��� 

«�#���$	» 
 «����8». 2�
	8��) ����8/��
� ��������
) ���-�
) (> 10 -�/�-3
)  
 �
��
� 

��������
) 6	��� (< 0,7 -�/�-3
) � #���/
��	�� 
������8� -
�������8� ��
����8� �	����8� ���, 

'������#����� ��������
� ��-������8� 6
�
����
����
� 
���������
, ���$��) 
�����
� 
����-�	��� �����-�������� �#-��� 
 �
���	��-��������� ��������
). �-��	� � 	�-,       ����8� 
���8  ������	 ����-�	�
��	� ��� ������	��$ ���	����	
�� �
	���� ������������ ���� � 	�� 

�
	��'
)�, ����� �������)) �����	���)�	 ��#� 9�
��-
����
�����$ �������	� ��) �������) 

��	��#
	��� ��
 �����

 ���	��	�	�
) -
���#
����
����
� ������	��� 
 �����
 ������
) 

���-�	
��8- 	��#����
)-. 

The results of the 5-years-old monitoring of chemical composition of 11 mineral  natural  waters 

of different regions of Ukraine are  represented. 
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�������
��� ������������ �;���
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C
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�
����� � ���
������� ��	�� ������
������ ��	���9� “������” 

 

!��������� ���������� ���� „��6	��)” 5�������'����� �����
*� �� ����
6���'�($ 

������
	��) �� ���������
� ��� � ����
*��
- �-��	�- ��������
� �����
� (+%). +�����
- 

#������������
- �
��
��-, �#�, )� ��������� � ���-�	
��� ����-��	�'��0, ���'
6���
- 

��-�����	�- ( ��-����� +%, )�
 6��-�(	��) � ���������
� ����	�� /�)��- ����
����) 

��������
� �������
� ����� 	� „������#�
” 00 -�����������-�-
. ��/
-
 �����-
, �
��#�	� � ���� 

��6	��) �����	���)( ��#�$ ���	�	��� �
���� ���#�����
 ����
� ��������
� �����
� � 

��������#���	�� ����'�(��--����(�� ���� (!  0,6 – 0,8 -�/�-3
) � �������
- �-��	�- ���������$ 

(�� 1,5 -�/�-3
). �-��	 +% � ����������� �� ��������
 �����'� (����.) ���)��( 40 -�/�-3

, �� ������ 

)���� ����)	� ��	�� ����������, �
��� 	� ��6	����� �
���	
, #�	�-������ �����
�
, ���	��-���� +%, 

6����
. 5��, )� � ������ ��������(	��) ������
 ��/�� ����������0 ��-�����	
, 	�#	� �����
�
, 

�
 ����� �����
�, )�� �
�����$	� #��������	
����	� ��6	���, 	� �������$ �����	��
�	
��$ 00 
����
'����	�  �����(	��) �����
 �-��	 +%, )�
 �
����(	��) �����  ����.. 

7� ��-���
- 	� ����	���
- �	���- ��������
� 	� ������ 5�������'����� �����
*� “��6	��)” 

����	��) �
�	�-�	
��� ����	�������) ��-���-#��	�����������$ ��#���	���($   %3� ��� �������� 

-��� ����	���		) � -�-��	�, ���
 � �����
�� 1950-� ����� �� �	��'�0 #��� �����/��� 6��-�����) 

��#�� �#������
� ��#���	��� ���������0 � �����������0 ��-�0 	� -����#������0[1]. 7����-� 
�
�������) ����������� �����'$ ������
	��) � �����
�
 1970-� ����� �� -�	���- ������ 

����$����), ��	� )���� ���)��( � �����-� ��	���	
���-� ��
������ ��������
� �����
� �� 

�
���
�� �����'$ � ��	�'� �
��$ ��
 	�-����	��� 800-900 
�� 	� ����������� ������	�	� ������� 

�� ������
� �-��	� ����������� �����'$ ����.. �����-������ ������	�	
 ���������� ������� � #��� 

���
�, )�� ��( -���
���	� �����������) ���
�� ����
� �
��
��� �� �-��	 ����������� �����'$, 

�����-� ��	���
����	� �������	�'�0 �����
*�. ����#
 ��������) ����
� ������-�����	� ��)  

�-��	� ��������
� �����
� � ���� “��6	��)” ��� ��	���
����	� 00 �
��#�	�� #��
 �������� �� 
�#-�������-� ��#��� ���
� �� ������ 1991-1998 ����� � ��#�	� [2], �� �����(	��) �� ��
����) 

�-��	� ��������
� �����
� � ���� “��6	��)” �� ����) 10-25 -�/� ��
 ��	��
��� �������	�'�0 
�����
*� � ������ 1970-1980-	
� �����, � 	���� ��	��������, *� ����
*���) ������
�� ����. �� 20-

35 -�/� ��) ����
� ��������
� ���#����) 	����
 ����� 6-7 �����. � ��#�	� [3] �����)��	� ���#��-
 

���-�����) �-��	� ��������
� �����
� � �
	�
� 	� -��������
� �����, ��
������   ������������� 
�������) ��������
� �����
� (���� ) � 	���� ��������
��� 1-�+, 8-�+ 	� 21-� 5�������'����� 

�����
*� �� ������ 1990-2002 �����. 

 +��#�
���	$ �������	�'�0 �����
*� �� ��������� ���)	
����) #�� �������-���
 

�
��#�	�� ���
 “��6	��)”, *� ���’)���� � �����-���
-
 ���#��-�-
, )�� ���
�
�
�
 ���
����) 

� ��	��#�� 	� ����
����� ���
 �� �����	�.   
�� �
�.1 �������� ���6�� ������������
� ������� �-��	� +%                                            	� 

����������#����� ���#��� �� �����
*� "��6	��)", �� )��-� -����  �
���
	
 ���	���� 	�
 

���-���
 � ����
- �����- �
��#�	�� ���
: 1) 1980-1990 ���
 – ������( ��
6-�	
��� ��� 

����������#����� ���#���  �� '� ������ ������( 22,3 -3
/��#�; 2)1990- 1993 ���
- �-��/���) 

���������#����� �
��#�	�� ���  22,3 ��  

14,5 -3
/��#� � /�
����	$ #��) 2,5 -3

/��#� �� ���; 3) 1993-2003 ���
 - �����	��
��(	��) 
�����������)- ����� �
��#�	�� – ���-���� 1993-1998 ����� ��� 14,5 �� 9,9 -3

/��#� � -��� � 2,5 

���
 -��/�$ /�
����	$ - #��) 1,1 -3
/��#� �� ��� 	� ��� �	�#�����'�($ � ������ 1999-2003 ����� �� 

����� #�
���� 11,4 -3
/��#�. 

��
 '��-� �� ���6��� ��) �-��	� ��������
� �����
� (�
�.1) 	���� -���� �
���
	
 	�
 

���-���
:1) 1980-1996 ��� – ������( ��
6-�	
��� ��� ������������
� ������� �-��	� +% �� '� 

������ ������( 18,3 -��/�-3
; 2)1996-1999 ���
- �#���/���) ������������
� ������� �-��	� +% ���  

18,3 �� 29,5 -��/�-3 � /�
����	$ #��) 3,7 -��/�-3 �� ���; 3) 1999-2003 ���
 - �����	��
��(	��) 

�	�#�����'�($ �� ����� #�
���� 29,5 -3
/��#�, �� �
�)	��- 	���
 23,6 -��/�-3

 ��) 2000 ����. 

���������/���) -�� ��	��
����	$ �������	�'�0 �����
*� 	� �-��	�- +%, ��
������ �� �
�.1, 

���	������$	� ��������) �����'����� ������� � ���������� ������� ����-�	�� �-��	� ��������
� 


