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вода – уникальный и незаменимый ресурс существования челове-
ка. Однако с точки зрения многих разделов медицинской науки (физи-
ологии, гигиены, санитарной микробиологии) вода, предназначенная 
для потребления человеком, представляет собой не единый объект 
окружающей среды, а совокупность объектов, к каждому из которых 
предъявляются свои требования в зависимости от сферы ее исполь-
зования. как пищевой продукт повседневного потребления она долж-
на характеризоваться комплексностью и физиологической полноцен-
ностью важных для здоровья компонентов, обладать оптимальными 
органолептическими характеристиками, а содержание в ней вредных 
примесей – биологических, химических, физических – не должно пре-
вышать установленных государственных нормативов. вода как неза-
менимый сырьевой ресурс в промышленном, биотехнологическом, 
сельскохозяйственном и пищевом  производстве должна соответство-
вать требованиям технологических процессов. вода особой чистоты – 
необходимый компонент в аналитической химии, технологии лекарств, 
в производстве продуктов лечебного и детского питания. Однако вне 
зависимости от сферы применения все водные объекты должны быть 
безопасны в эпидемическом отношении. актуальность проблемы без-
опасности воды, предназначенной для потребления человеком, нашла 
отражение в документах вОз [18,20].

Основные задачи и принципы 
санитарно-микробиологического 
исследования воды 

Санитарно-микробиологическое 
исследование воды призвано опреде-
лить степень биологической опасно-
сти исследуемого водного объекта для 
жизни и здоровья человека.

Прямое обнаружение возбудителей 
инфекционных заболеваний в исследуе-
мом водном объекте является важной, 
но далеко не единственной составляю-
щей санитарно-микробиологического 
исследования. Обнаружение патоген-

ных микроорганизмов однозначно 
свидетельствует о санитарном неблаго-
получии исследуемого объекта, однако 
не обнаружение (это не синоним слова 
«отсутствие») не является достаточным 
и достоверным подтверждением эпиде-
мической безопасности. 

Причина заключается в том, что, 
несмотря на успехи развития совре-
менной микробиологии, внедрение в 
практику иммунологических и молеку-
лярно-биологических методов, непо-
средственное обнаружение и идентифи-
кация патогенных микроорганизмов до 

сих пор сопряжены с рядом трудностей. 
Вот только основные из них:

• Количество и разнообразие 
видов патогенных микроорганизмов, 
которые потенциально могут присут-
ствовать в том или ином водном объ-
екте огромно, поэтому определять все 
потенциальные патогены нерацио-
нально и попросту  невозможно;

• Патогенные микроорганизмы 
находятся в водном объекте непос-
тоянно, и их количество значительно 
уступает количеству непатогенных или 
условно-патогенных микроорганиз-
мов. Поэтому, выделение патогенных 
микроорганизмов часто бывает невоз-
можным из-за того, что они не выдер-
живают конкуренции с сапрофитной 
(нецелевой) микрофлорой, даже при 
использовании современных селек-
тивных сред. Кроме того, многие из 
них находятся в некультивируемом 
состоянии (бактерии жизнеспособны, 
но на питательных средах не рас-
тут). Уровни содержания патогенных 
микроорганизмов, достаточные для 
их обнаружения, появляются только в 
период эпидемии. 

• Распределение патогенных 
микроорганизмов в водном объекте 
неравномерное, и высока вероят-
ность того, что патогенные микроорга-
низмы могут просто не попасть в отби-
раемый для контроля образец.

• Все большую роль в структуре 
заболеваемости населения прио-
бретают заболевания, вызванные 
условно-патогенными  микроорганиз-
мами.

Вот почему отрицательные резуль-
таты определения патогенных микро-
организмов не свидетельствуют с 
достаточной достоверностью об эпи-
демической безопасности исследуе-
мого водного объекта. Как правило, 
исследования на наличие патогенных 
микроорганизмов, за небольшим 
исключением проводятся только по 
эпидемиологическим показаниям. 

Согласно нормативным докумен-
там, из патогенных и условно-пато-
генных микроорганизмов в водных 
объектах в зависимости от их типа 
определяют сальмонеллы, шигеллы, 
псевдомонады (синегнойную палочку), 
золотистый стафилококк, энтерови-
русы, а также некоторых простейших 
[12-16].

Повседневный текущий надзор 
за санитарным состоянием водных 
объектов и надзор на этапах водо-
подготовки, в основном, проводится 
косвенно, путем определения степени 
загрязнения исследуемого объекта 
выделениями человека и животных. 
Логика косвенного контроля очень 
проста. 

1. Основными источниками попа-
дания возбудителей инфекционных 
заболеваний в воду является больные 
люди или животные, или носители;

2. Основную массу микроорга-
низмов, в том числе и патогенных, 
человек и теплокровные животные 
выделяют в окружающую среду двумя 
путями: с испражнениями и со слизью 
из верхних дыхательных путей;

3. Соответственно, чем выше сте-
пень загрязнения водного объекта  
выделениями человека и животных, 
тем выше вероятность нахождения в 
нем патогенных микроорганизмов, и 
тем опаснее этот объект в эпидемиче-
ском отношении.

Инструментом, позволяющим оце-
нить степень биогенного загрязнения, 
являются санитарные показатели, в 
основе которых лежит понятие «сани-
тарно-показательный микроорганизм».

понятие о санитарно-показатель-
ном микроорганизме

К санитарно-показательным 
микроорганизмам (далее СПМ) 
относят представителей облигатной 
микрофлоры организма человека и 
теплокровных животных, обитающих в 
кишечнике или в дыхательных путях. 

Для того, чтобы микроорганизм 
мог рассматриваться как СПМ он дол-
жен соответствовать ряду свойств [7]:

1. Микроорганизм должен посто-
янно обитать в естественных полостях 
человека и животных и постоянно 
выделяться во внешнюю среду в коли-
чествах, относительно редко подверга-
ющихся колебаниям.

2. Микроорганизм не должен 
размножаться во внешней среде (за 
исключением пищевых продуктов) или 
размножаться незначительно и корот-
кое время. Это одно из самых важных 
свойств СПМ.

3. Длительность сохранения жизне-
способности СПМ во внешней среде 
должна быть не меньше или даже 
несколько превосходить по времени 
длительность выживания  в той же 
среде патогенных микробов, выделяе-
мых из организма теми же путями.

4. Устойчивость СПМ к естествен-
ным  и искусственным воздействиям 
(применяемым при обеззараживании 
различных объектов, например, при 
водоподготовке) должна быть не ниже, 
а по возможности несколько выше 
устойчивости соответствующих пато-
геннных микроорганизмов.

5. У микроорганизма не должно 
быть аналогов-сапрофитов во внеш-
ней среде, сходство с которыми потре-
бовало бы сложных или длительных по 
времени приемов дифференциальной 
диагностики. 

6. Микроорганизм не должен 
сколько-нибудь значительно изменять 
свои биологические свойства в окру-
жающей среде.

7. Методы обнаружения, идентифи-
кации и количественного учета должны 
быть современными, простыми и 
легко доступными.

Присутствие таких микроорганиз-
мов в иследуемом водном объекте 
будет свидетельствовать и о присут-
ствии в нем выделений человека и 
животных, а количество обнаруже-
ных СПМ будет прямо пропорцио-
нально степени такого биогенного 
загрязнения.

Самым первым микроорганиз-
мом, предложенным в качестве 
санитарно-показательного, была 
Escherichia coli (кишечная палочка). 
Она и сейчас сохраняет ведущие 
позиции как показатель фекального 

загрязнения. В последующем список 
санитарно-показательных микроор-
ганизмов расширялся, в него были 
включены фекальные стрептококки 
(энтерококки), споры сульфитредуци-
рующих клостридий, протеи, термо-
фильные микроорганизмы, колифаги 
(вирусы бактерий) и ряд других. Таким 
образом, обнаружение СПМ и некото-
рых патогенных микроорганизмов в 
пробе исследуемого водного объекта 
и определение их количества лежит 
в основе определения санитарного 
показателя.

понятие о санитарном показателе
Санитарно-микробиологическая 

оценка воды подразумевает опре-
деление совокупности санитарных 
показателей, т.е. неких значений, 
«показывающих» соответствие или 
несоответствие санитарного состояния 
исследуемого объекта требованиям 
нормативных документов.

Санитарный показатель (СП) – это 
параметр, отражающий наличие и 
количество тех или иных СПМ в норми-
руемом объеме пробы воды, взятой из 
исследуемого водного объекта. 

Поскольку невозможно исследо-
вать весь водный объект, анализу 
подвергают только его часть – норми-
руемый объем – определенное коли-
чество воды, которое с точки зрения 
санитарной микробиологии и стати-
стики достаточно полно и достоверно 
отражает состояние всего исследуе-
мого объекта по данному санитарному 
показателю. Следовательно, нормиру-
емый объем – это регламентирован-
ное (установленное соответствующим 
нормативным документом) количество 
образца исследуемого водного объ-
екта, необходимое для определения 
одного санитарного показателя. 

Проба или образец – это опреде-
ленное количество материала иссле-
дуемого объекта, которое по объему 
равно или превышает совокупность 
нормируемых объемов санитарных 
показателей, которые предполагается 
определять в данной пробе. Пробу 
(образец) отбирают согласно прави-
лам, определенным в соответствую-
щих нормативно-методических доку-
ментах для конкретного типа водного 
объекта [1,2].

Если из-за высоких уровней 
микробного загрязнения исследуется 
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объем пробы меньше нормируемого, 
результат все равно представляется 
в перерасчете на нормируемый 
объем (приводится к единому зна-
менателю). Это необходимо для того, 
чтобы результаты исследования раз-
ных образцов и объектов можно 
было сравнивать между собой и с 
нормативными значениями. Однако 
следует подчеркнуть, что при опре-
делении СП, нормативом которого 
является отсутствие микроорганиз-
мов в определенном объеме, иссле-
дованию подлежит объем пробы не 
меньший  нормируемого, а экстрапо-
ляция результатов с меньшего иссле-
дованного объема на больший не 
допустима.  

Нормируемые объемы и допу-
стимые значения (нормативы) для 
каждого санитарного показателя 
определяются соответствующим нор-
мативным документом. 

качественные и количественные 
санитарные показатели

Качественные СП отвечают на 
вопрос, присутствуют ли искомые 
(целевые) микроорганизмы в нор-
мируемом объеме водного образца 
или нет. Эти СП чаще всего исполь-
зуются при определении патогенных, 
потенциально патогенных и некото-
рых условно-патогенных микроорга-
низмов – сальмонелл, шигелл, листе-
рий, синегнойной палочки и др. Их 
присутствие в нормируемом объеме 
питьевой воды недопустимо. Качест-
венный СП выражают и нормируют 
как отсутствие или наличие целевых 

микроорганизмов в нормируемом 
объеме пробы [12-15]. Однако про-
стая констатация наличия СПМ в вод-
ном объекте не отражает степени его 
загрязнения или эффективности про-
цедуры обеззараживания. Для этих 
целей служат количественные сани-
тарные показатели.

Количественные СП – это содер-
жание целевых (искомых) СПМ в нор-
мируемом объёме пробы. Иными сло-
вами, количественные СП отражают 
концентрацию СПМ в единице объ-
ёма (массы) исследуемого объекта. 
Количество СПМ выражается в виде 
индекса СПМ – количества КОЕ (Коло-
ние Образующих Единиц) микроорга-
низма на единицу нормируемого объ-
ема (КОЕ/мл, КОЕ/20мл, КОЕ/100мл) 
[12-16].

санитарный показатель как 
группа санитарно-показательных 
микроорганизмов

Определение санитарного пока-
зателя (СП) как наличия или коли-
чества санитарно-показательных 
микроорганизмов (СПМ) в норми-
руемом объеме пробы не совсем 
точное. В отечественной практике 
для упрощения и удешевления ана-
лиза СПМ не идентифицируют до 
вида. Чаще всего определяют группу 
близкородственных микроорга-
низмов, основным, но не единст-
венным представителем которой 
является искомый СПМ. При этом 
название определяемой группы 
чаще всего дает название и опреде-
ляемому санитарному показателю. 

Сказанное порождает определенную 
неразбериху, особенно в отноше-
нии Escherichia coli, которая входит 
сразу в несколько таких определяе-
мых групп; они, в свою очередь, не 
равноценны при санитарной оценке 
объекта (табл.1). 

Необходимо отметить, что в раз-
витых странах, например, в странах 
ЕС за последние 10-20 лет произошел 
переход от определения групп СПМ 
(термотолерантные колиформные бак-
терии, фекальные стрептококки, споры 
сульфитредуцирующих клостридий) к 
определению непосредственно самих 
СПМ (Escherichia coli, Enterococcus 
faecalis, Clostridium perfringens). Это 
приводит к существенному удорожа-
нию анализа, но делает оценку водных 
и других объектов более стандартизо-
ванной и достоверной. 

санитарный показатель как пра-
ктическая категория

Определение уровня фекального 
загрязнения воды и оценка ее эпи-
демической опасности – это не един-
ственная сфера применения сани-
тарных показателей. Необходимо 
отметить, что показатели, в состав 
которых входят свободноживущие 
микроорганизмы (ГКБ, ОКБ, споры 
сульфитредуцирующих клостридий),  
не подходят для оценки фекального 
загрязнения. Поскольку бактерии, 
определяемые в рамках этих показа-
телей, размножаются в окружающей 
среде, их численность не отражает 
реальные уровни биогенного загряз-
нения. Поэтому эти показатели исполь-

зуются как технологические маркеры, 
позволяющие оценить эффективность 
технологий водоподготовки и обезза-
раживания. 

В третьей редакции «Руководства 
ВОЗ по качеству питьевой воды» [20] 
СПМ разделены на индексные и инди-
каторные. Индексные СПМ отражают 
степень фекального загрязнения объ-
екта (Escherichia coli, Enterococcus 
faecalis, колифаги). Индикаторные 
СПМ отражают эффективность проце-
дур и технологий обеззараживания и 
указывают на возможное присутст-
вие равных по устойчивости патоген-
ных микроорганизмов (Clostridium 
perfringens, колифаги ).

понятие о санитарном нормиро-
вании

Предметом санитарного нормиро-
вания питьевой воды и других водных 
объектов является установление тре-
бований безопасности к ней по биоло-
гическим, химическим и физическим 
показателям, ориентированным на 
человека. 

Санитарное нормирование  имеет 
несколько уровней. На международ-
ном уровне такое нормирование осу-
ществляет ВОЗ – Всемирная организа-
ция здравоохранения, членом которой 
является и Российская Федерация. 
Нормативы безопасности, формулиру-
емые ВОЗ, носят рекомендательный 
характер и могут изменяться при раз-
работке национальных стандартов в 
каждой конкретной стране. Стандар-
тные методы определения санитарных 
показателей представлены в стандар-
тах ISO (International Organization for 
Standardization). Они также являются 
рекомендательными и предлагаются 
как основа для разработки националь-
ных стандартов.

На национальном уровне, согла-
сно «Положению о государственном 
санитарно-эпидемиологическом 
нормировании» [10] – единые сани-
тарно-эпидемиологические требо-
вания к различным объектам среды 
обитания человека, в том числе к 
питьевой воде и питьевому водоснаб-

жению населения, водным объектам, 
пищевым продуктам и др., устанавли-
ваются специальными документами 
– Государственными санитарно-эпи-
демиологическими правилами и нор-
мативами – СанПиН. Согласно ст. 1 
Федерального закона РФ «О сани-
тарно-эпидемиологическом благопо-
лучии населения»: «Государственные 
санитарно-эпидемиологические пра-
вила и нормативы (далее санитарные 
правила) – нормативные правовые 
акты, устанавливающие санитарно-
эпидемиологические требования (в 
том числе критерии безопасности и 
(или) безвредности факторов среды 
обитания для человека, гигиениче-
ские и иные нормативы), несоблюде-
ние которых создает угрозу жизни или 
здоровью человека, а также угрозу 
возникновения и распространения 
заболеваний». Ст. 39 этого закона гла-
сит: «Соблюдение санитарных правил 
является обязательным для граждан, 
индивидуальных предпринимателей и 
юридических лиц» [19]. 

таблица 1. видовая структура некоторых микробиологических показателей, нормируемых в питьевой воде [5]

санитарно-
показательный 
микроорганизм

группа  (показатель) другие микроорганизмы, потенциально входящие в 
группу

Escherichia coli

ГКБ (глюкозоположительные 
колиформные бактерии)

Практически всё семейство Enterobacteriacea, включая 
свободноживущих сапрофитов

ОКБ (общие колиформные 
бактерии)

Бактерии родов: Citrobacter, Enterobacter, Klebsiella, 
Serratia, Pantoea, Rahnella и др.

ТКБ (термотолерантные 
колиформные бактерии)

Отдельные представители родов Citrobacter, Enterobacter, 
Klebsiella

E. coli -

Enterococcus faecalis Энтерококки (фекальные 
стрептококки) E. faecium, E. durans

Clostridium perfringens Споры сульфитредуцирующих 
клостридий C. sporogenes, C. barati, C. bifermentans и др.

таблица 2. микробиологические нормативы качества питьевой воды централизованных систем питьевого 
водоснабжения [13]

показатель единица измерения/ 
нормируемый объём норматив мУк примечание

Термотолерантные 
колиформные 
бактерии (ТКБ)

КОЕ*/100 мл Отсутствие [7] Проводится трехкратное исследование 
отобранных проб воды по 100 мл

Общие колиформные 
бактерии (ОКБ) КОЕ*/100 мл Отсутствие [7,9]

То же. Превышения норматива не 
допускается в 95% проб, отбираемых в 
точках водозабора наружной и внутренней 
водопроводной сети в течение 12 мес., при 
количестве проб не менее 100 за год

Общее микробное 
число (ОМЧ) КОЕ*/мл Не более 50 [7]

Превышения норматива не допускается в 
95% проб, отбираемых в точках водозабора 
наружной и внутренней водопроводной сети 
в течение 12 мес., при количестве проб не 
менее 100 за год

Колифаги БОЕ**/100 мл Отсутствие [7]

Определение проводится только в системах 
водоснабжения из поверхностных 
источников перед подачей воды в 
распределительную сеть

Споры сульфит-
редуцирующих 
клостридий

Число спор
в 20 мл Отсутствие [7] Определение проводится при оценке 

эффективности технологии обработки воды

Цисты лямблий Число цист в 50л Отсутствие [8] ─

КОЕ* - Колоние Образующие Единицы; БОЕ** - Бляшко Образующие Единицы.
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Методики определения норматив-
ных показателей при исследовании 
различных объектов представлены 
в других документах – Методических 
указаниях (МУК). Поскольку санитар-
ная наука исследует самые разные 
объекты внешней среды, то соответ-
ственно и набор санитарных пока-
зателей для их оценки и методики 
определения этих показателей будут 
разными. 

Существует также практика адап-
тации стандартов ISO (International 
Organization for Standardization) в 
виде национальных стандартов, обо-
значаемых  как ГОСТ Р (см., например 
[3,4]). В отличие от СанПиН и МУК, на 
сегодняшний день ГОСТы имеют реко-
мендательный характер и не явля-
ются документами, обязательными 
для исполнения, если не утверждены 
в качестве документов, обеспечива-
ющих выполнение технических регла-
ментов. 

Возможно, в ближайшее время, 
СанПиН(ы) будут заменяться Тех-
ническими Регламентами вследст-
вие реструктуризации нормативной 
базы, однако принцип нормирова-
ния вряд ли существенно изменится. 
В настоящее время лаборатории, 
аккредитованные на проведение 
санитарно -микробиологических 
исследований воды, должны осу-

ществлять внутренний контроль каче-
ства своих результатов согласно тре-
бованиям [6].

действующие государственные 
санитарно-микробиологические нор-
мативы качества воды

Программа санитарно-микробио-
логического исследования воды опре-
деляется типом исследуемой воды и 
регламентируется соответствующей 
нормативно-методической базой. 
Основными типами вод, подлежащих 
санитарно-микробиологическому 
контролю, являются:

• питьевая вода централизован-
ного водоснабжения;

• питьевая вода нецентрализо-
ванного водоснабжения (колодцы, 
скважины);

• питьевая вода, расфасованная 
в емкости;

• минеральная вода, расфасован-
ная в емкости;

• вода источников питьевого 
водоснабжения:

• открытых водоемов;
• артезианских скважин;
• вода плавательных бассейнов и 

аквапарков;
• сточные воды.
Требования, предъявляемые к раз-

личным типам вод, кратность исследо-
вания и соответствующие нормативные 
документы, представлены в табл. 2-6.

краткая характеристика наибо-
лее значимых санитарных показате-
лей оценки качества воды

Общее микробное число (ОМЧ) 
– это количественный показатель, 
отражающий общее содержание 
мезофильных аэробных и факульта-
тивно анаэробных микроорганизмов 
в 1 мл исследуемой воды. Данный 
тест имеет невысокую ценность как 
индикатор присутствия патогенных 
микроорганизмов, тем не менее, 
ОМЧ-37°С является важным интег-
ральным санитарным показателем, 
который позволяет оценить общую 
микробную обсемененность водного 
объекта. Показатель ОМЧ широко 
используется для оперативного контр-
оля систем водоподготовки и дезин-
фекции. Для этой цели диагностически 
более значимыми являются не абсо-
лютные значения показателя, а их 
динамика в отдельных точках отбора 
воды. Кроме того, соотношение зна-
чений показателя ОМЧ, определенных 
при температурах 22 и 37°С, позво-
ляет оценить активность и состояние 
процессов самоочищения природных 
водоемов. 

Значение ОМЧ выражается в КОЕ/
мл и методически представляет собой 
общее число колоний гетеротрофных 
бактерий, вырастающих в течение 
24 ч при температуре 37°С (либо при 

температуре 22°С в течение 72 ч) при 
посеве 1 мл воды на МПА, либо на 
петрифильм «Aqua Heterotrophic Count 
Plate» (AQHC, 3M™ Petrifilm™) [9,17]. 

Норматив ОМЧ-37°С на питьевую 
воду централизованного водоснаб-
жения допускает не более 50 КОЕ/мл 
[13], нецентрализованного – до 100 
КОЕ/мл [15]. Превышение норма-
тива ОМЧ в распределительных систе-
мах свидетельствует о нарушениях в 
системе водоподготовки, возможном 
застое или развитии биопленок [20].  

показатели группы кишечной 
палочки

Кишечная палочка (Escherichia 
coli) является самым первым сани-
тарно-показательным микроорганиз-
мом, сохранившим свое значение до 
сих пор. Еще в 1888 г. французский 
врач Е. Масе предложил использо-
вать эту бактерию в качестве показа-
теля фекального загрязнения воды. 
В третьем издании Руководства ВОЗ 
по контролю качества питьевой воды 
[20] в качестве показателя выбора 
для оценки свежего фекального 
загрязнения рекомендуется показа-
тель E.coli (индексный). В качестве 
альтернативного показателя фекаль-
ного загрязнения (при определенных 
обстоятельствах) рекомендуется пока-
затель Термотолерантные Колифор-

мные Бактерии (ТКБ) (индексный). 
Показатель Колиформные Бактерии 
(КБ) рекомендуется как технологи-
ческий показатель для оценки каче-
ства водоподготовки (индикаторный). 
Согласно отечественной нормативной 
базе [7] Колиформные Бактерии (КБ) 
в терминологии ВОЗ соответствуют 
показателю Общие Колиформные 
Бактерии (ОКБ).  

После выхода [14] в отечествен-
ной нормативной базе появился 
новый показатель ГКБ (Глюкозополо-
жительные Колиформные Бактерии). 
Он является ничем иным, как попыт-
кой коллектива авторов реаними-
ровать вышедший из употребления 
показатель  БГКП, который отличается 
от ГКБ только нормируемым объемом 
и диагностическая ценность которого 
также сомнительна. БГКП нормиру-
ются на литр, а ГКБ на 300мл. Пока-
затель ГКБ существует только в отече-
ственной нормативной базе и больше 
нигде в мире. 

гкб – это грамотрицательные 
палочки, не обладающие фермен-
том цитохромоксидазой, способные 
расти на среде Эндо (дифференци-
альная лактозная среда с солями 
желчи), и которые сбраживают глю-
козу до кислоты и газа при 37°С за 
24 часа. 

Подозрительными на ГКБ счита-
ются все колонии (любого оттенка 
с отпечатком или без, с металли-
ческим блеском или без), кроме 
сухих, пленчатых, морщинистых или 
склонных к ползучему росту. Однако, 
этими свойствами обладают практи-
чески все представители семейства 
Enterobacteriacea, кроме предста-
вителей негазообразующих родов 
Shigella, Hafnia и некоторых других. 
Поскольку в данное семейство вхо-
дит много сапрофитов и представите-
лей эпифитной микрофлоры, которые 
прекрасно размножаются в условиях 
окружающей среды, показатель ГКБ 
не может рассматриваться в качестве 
показателя фекального загрязнения. 
ГКБ можно рассматривать (в опреде-
ленной степени) как технологический 
показатель при проведении дезин-
фекционных мероприятий, например, 
водоподготовки.

Окб (Общие Колиформные Бакте-
рии) – это грамотрицательные палочки, 
не обладающие ферментом цитохро-
моксидазой, которые способны сбра-
живать до кислоты и газа не только 
глюкозу, но и лактозу при температуре 
37°С за 48 часов.  Поэтому на среде 
Эндо они образуют темные малино-
вые, бордовые или красные колонии с 
отпечатком и металлическим блеском 

таблица 3. микробиологические нормативы качества воды нецентрализованного водоснабжения (колодцев, 
скважин, родников) [15]

показатель единица измерения/
нормирумый объём норматив примечания

Общие колиформные 
бактерии (ОКБ) КОЕ*/100 мл Отсутствие

При отсутствии общих колиформных бактерий 
проводится определение глюкозоположительных 
колиформных бактерий (БГКП) с постановкой 
оксидазного теста

Термотолерантные 
колиформные бактерии 
(ТКБ)

КОЕ*/100 мл Отсутствие

В зависимости от местных природных и 
санитарных условий, а также эпидемической 
обстановки в населенном месте постановлением 
главного государственного санитарного врача 
по соответствующей территории вводятся 
дополнительные показатели

Общее микробное число 
(ОМЧ) КОЕ*/мл Не более

100 ─

Колифаги БОЕ**/100 мл Отсутствие ─

КОЕ* - Колоние Образующие Единицы; БОЕ** – Бляшко Образующие Единицы.

таблица 4. микробиологические нормативы качества воды, расфасованной в емкости [14]

показатель единица   
измерения

норматив качества расфасованных вод 

первая категория высшая категория 

ОМЧ при температуре 37оС КОЕ/мл не более 20 не более 20 

ОМЧ при температуре 22о С не более 100 не более 100 

Общие колиформные бактерии КОЕ/100 мл отсутствие в 300 мл отсутствие в 300 мл 

Термотолерантные колиформные  
бактерии КОЕ/100 мл отсутствие в 300 мл отсутствие в 300 мл 

Глюкозоположительные  колиформные 
бактерии КОЕ/100 мл отсутствие в 300 мл отсутствие в 300 мл 

Споры сульфитредуцирующих  
клостридий КОЕ/100 мл отсутствие в 20 мл отсутствие в 20 мл 

Pseudomonas aeruginosa отсутствие в 1000 мл отсутствие в 1000 мл 

Колифаги БОЕ/100 мл отсутствие в 1000 мл отсутствие в 1000 мл 

Ооцисты криптоспоридий кол-во/50л отсутствие отсутствие 

Цисты лямблий - « - отсутствие отсутствие 

Яйца гельминтов - « - отсутствие отсутствие 
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или без него. Отпечаток это измене-
ние (потемнение) среды под колонией, 
который является следствием образо-
вания большого количества альдегидов 
и кислот при интенсивном сбражива-
нии лактозы посредством муравьиноки-
слого брожения, характерного для ОКБ. 

В целом ОКБ более узкая группа 
микроорганизмов, чем ГКБ. Тем не 
менее, группа ОКБ включает доста-
точно большое число родов семейства 
Enterobacteriacea, представители кото-
рых способны сбраживать лактозу: 
Citrobacter, Enterobacter, Klebsiella, 
Serratia, Pantoea, Rahnella и др. Среди 
этих микроорганизмов также присут-
ствует большое число свободноживу-
щих сапрофитов, поэтому показатель 
ОКБ также мало пригоден для  оценки 
фекального загрязнения, но является 
важным технологическим (индикатор-
ным) показателем. 

Только начиная с показателя ТКБ 
(Термотолерантные Колиформные  
Бактерии) речь пойдет о показателях 
свежего фекального загрязнения. ТКБ 
– это грамотрицательные палочки, 
не обладающие цитохромоксидазой, 
которые способны сбраживать лактозу 
до кислоты и газа не только при тем-
пературе 37°С за 48 ч, но и при 44°С 
за 24 часа. На среде Эндо они также 
образуют темные малиновые, бордо-
вые или красные колонии с отпечатком 
и металлическим блеском или без него. 

Способность сбраживать лактозу 
при более высокой температуре, 
существенно сужает круг представи-
телей семейства Enterobacteriacea, 
входящих в нормативный показатель. 
Кроме E. coli, которая является доми-
нирующим представителем группы, в 
нее входят только отдельные предста-
вители родов Citrobacter, Enterobacter 
и Klebsiella. 

Что же касается показателя E. coli, 
то, на наш взгляд, более корректно 
его было бы называть «предполага-
емые E.coli» как в первой версии 
стандарта ISO 9308-1:1990, потому 
что перечень предлагаемых подтвер-
ждающих тестов не всегда достато-
чен для достоверной идентификации. 
На сегодняшний день в РФ пока-
затель E. coli для водных объектов 
не нормируется. Он только опреде-
ляется в рамках ГОСТ Р [3], который 
носит рекомендательный характер.

По версии этого документа к E. coli 
будут относится грамотрицательные 
палочки, не обладающие ферментом  
цитохромоксидазой, дающие типич-
ный рост на среде Эндо, которые спо-
собны сбраживать лактозу до кислоты 
и газа при 44°С за 24 часа и образо-
вывать индол на среде с триптофаном.  

Результаты определения пока-
зателей ГКБ, ОКБ, ТКБ и E.coli пред-
ставляются в виде КОЕ/100мл; 
колиформные бактерии не должны 

обнаруживаться в 100 мл питьевой 
воды при трехкратном исследовании 
нормируемого объема [13-15]. 

Для определения колиформных 
показателей широко используется мем-
бранный метод посева, хотя не мень-
шее значение имеет и титрационный 
метод. Методики определения данных 
показателей сильно варьируют в зави-
симости от исследуемого объекта и 
нормативно-методических документов. 
Основной плотной дифференциальной 
средой для определения колиформных 
показателей в отечественных мето-
диках является среда Эндо, однако 
в последней редакции стандарта ISO 
9308-1:2000 среда Эндо заменена 
другой лактозной средой – Тергитол 7. 
Причиной для такой замены послужила 
потенциальная канцерогенность фук-
сина – анилинового красителя, входя-
щего в состав среды Эндо. Для метода 
НВЧ используют жидкие среды обога-
щения. Для потенциально чистых объ-
ектов используют лактозо-пептонную 
воду, для потенциально загрязненных – 
среду Кесслера или ее аналоги.  

Необходимо отметить питатель-
ные среды нового поколения, кото-
рые часто называют «хромогенными». 
В отличие от традиционных сред они 
позволяют определять не признак, 
например утилизацию лактозы, но 
непосредственно отдельные фер-
менты, наличие которых характерно 

для искомых микроорганизмов. Хро-
могенные среды для идентификации 
E. coli, например Chromocult или Coli 
ID, позволяют определять фермент 
β-глюкуронидазу, высокоспецифичный 
для эшерихий. Наличие этого фер-
мента и способность образовывать 
индол с 95% вероятностью свиде-
тельствует о принадлежности энтеро-
бактерий к виду E. coli. Эти же среды 
позволяют определять и фермент 
β – галактозидазу, характерную для 
ОКБ, однако ценность этого диагности-
ческого теста сомнительна: данным 
ферментом обладают и аэромонады, 
свободноживущие оксидазоположи-
тельные палочки, не относящиеся к 
ОКБ. Компания Merck попыталась усо-
вершенствовать хромогенную среду 
Chromocult EC и ввела в нее селек-
тивную добавку, ингибирующую рост 
аэромонад [11].

Из инновационных технологий в 
области санитарной бактериологии 
воды следует отметить тест-системы, 
использующие сухие среды на специ-
альных пластиковых подложках. При-
мером таких тест-систем являются 
подложки Petrifilm™ линейки Aqua и, 
в частности, продукт «Aqua Coliform 
Count Plate» (AQCC, 3M™ Petrifilm™), 
который предназначен для определе-
ния ОКБ и ТКБ в воде. Уникальность 
петрифильмов (сред на подложках) 
заключается в простоте использова-
ния. Исключается трудоемкий этап 
приготовления питательных сред, 

облегчается их хранение и утилизация. 
Однако главное преимущество перед 
традиционными средами и средами 
на подложках других производителей 
заключается в том, что уже на этапе 
первичного посева при получении 
изолированных колоний петрифильмы 
позволяют определять не только спо-
собность бактерий утилизировать 
лактозу до кислоты, но и выявлять 
газообразование. Это позволяет в 
большинстве случаев сократить анализ 
до 1-2 суток. Кроме того, петрифильмы 
AQCC (в отличие от среды Эндо) можно 
инкубировать при 44°С, что позволяет 
в полной мере использовать селек-
тивный фактор высокой температуры 
уже на этапе первичного посева, бла-
годаря чему при анализе ТКБ сущест-
венно сокращаются время и трудоем-
кость [9,17]. 

На селективных петрифильмах  
«Aqua Coliform Count Plate» (AQCC, 
3M™ Petrifilm™) колонии ОКБ и ТКБ 
окрашиваются в интенсивный кра-
сный цвет с образованием пузырьков 
газа вокруг колонии [17]. 

споры сульфитредуцирующих 
клостридий 

Сульфитредуцирующие клостри-
дии (СРК) – это крупные грамположи-
тельные спорообразующие палочки, у 
которых диаметр спор превышает диа-
метр вегетативной клетки, облигатные 
анаэробы. Данная группа клостридий 
обладает свойством восстанавливать 
сульфиты до сульфидов, что использу-

ется при их идентификации. Поскольку 
способностью редуцировать сульфиты 
обладают только споровые анаэробы 
кишечного происхождения, это позво-
лило выделить данную группу микро-
организмов как санитарно-показатель-
ную. Доминирующим представителем 
СРК является Clostridium perfringens. 
Эта бактерия является постоянным 
консорбентом кишечного тракта, хотя 
ее численность значительно ниже, чем 
E. coli. Споры СРК имеют высокую 
устойчивость в окружающей среде, 
поэтому их обнаружение в воде может 
свидетельствовать о давнем фекаль-
ном загрязнении. Однако, учитывая, 
что СРК способны при благоприятных 
условиях размножаться в окружающей 
среде (особенно в почве), ценность 
спор СРК как показателя фекального 
загрязнения не высока. В то же время, 
высокая устойчивость спор к агрессив-
ным воздействиям внешней среды и, в 
том числе, к дезинфицирующим и сте-
рилизующим приёмам, делает споры 
СРК важным индикатором оценки  
качества обеззараживания воды. При 
дефектах в технологии обеззаражива-
ния спорообразующие клостридии – 
первые из бактерий, преодолевающие 
этот барьер. Кроме того, СРК относятся 
к индикаторам биологического загряз-
нения воды: наличие их спор будет 
указывать на возможное присутствие 
сходных по устойчивости цист и ооцист 
простейших и жизнеспособных яиц 
гельминтов. 

таблица 6. биологические нормативы качества воды в ванне бассейна [12]

микробиологический показатель норматив

Основные микробиологические показатели

Общие колиформные бактерии в 100 мл Не более 1

Термотолерантные колиформные бактерии в 100 мл Отсутствие

Колифаги в 100 мл Отсутствие

Золотистый стафилококк (Staphylococcus aureus) в 100 мл Отсутствие

Дополнительные микробиологические показатели

Возбудители кишечных инфекций в 100 мл Отсутствие

Синегнойная палочка (Pseudomonas aeruginosa) в 100 мл Отсутствие

Паразитологические показатели

Цисты лямблий (Giardia intestinalis) в 50 л Отсутствие

Яйца и личинки гельминтов в 50 л Отсутствие

таблица 5. Общие требования к составу и свойствам воды водных объектов в контрольных створах и местах 
питьевого, хозяйственно-бытового и рекреационного водопользования [16]

показатель

требования к воде водных объектов по категориям 
водопользования

требования к 
сточным водам, 
отводимым в вод-
ные объекты

для питьевого и хозяйственно- 
бытового водоснабжения и  
для водоснабжения пищевых 
предприятий

для рекреационного 
водопользования и в 
черте населенных мест

Термотолерантные колиформные 
бактерии (КОЕ/100мл), не более  100  100 

 

100 

Общие колиформные бактерии 

(КОЕ/100мл), не более
 1000  500  500 

Колифаги (БОЕ/100мл), не более 10 10 100

Возбудители кишечных инфекций 
(экз./50 л) Вода не должна содержать возбудителей кишечных инфекций

Жизнеспособные яйца гельминтов, 
цисты патогенных простейших Не должны содержаться в 25 л воды
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В РФ количественный учет спор 
СРК предусмотрен при санитарных 
исследованиях воды открытых водо-
емов и контроле качества водопод-
готовки. Для определения спор СРК 
используют железосульфитный агар 
(среду Вильсон-Блер). 

В настоящее время для выделения 
и учёта спор СРК существуют коммер-
ческие высокочувствительные и высо-
коспецифичные среды, содержащие 
соли тиогликолевой кислоты и добавки 
антибиотиков, например SPS-агар. 
Соли тиогликолевой кислоты обеспечи-
вают более высокую степень анаэро-
биоза, что повышает чувствительность 
метода, а добавка антибиотиков повы-
шает его специфичность. Определение 

проводят прямым глубинным посевом 
в пробирках, двухслойным чашечным 
методом, методом мембранной филь-
трации или методом НВЧ. Благодаря 
редукции сульфитов, на железосульфит-
ном агаре и сходных средах СРК обра-
зуют колонии в виде черных пушинок 
или комочков ваты. 

споры срк не должны обнаружи-
ваться в 20 мл питьевой воды [13-15]. 

колифаги
Колифаги – это бактериофаги 

(вирусы бактерий), способные инфи-
цировать E. coli и родственные ей 
бактерии. Поэтому наличие колифагов  
свидетельствует о присутствии бакте-
рий-хозяев, а значит, о факте фекаль-
ного загрязнения воды. Поскольку 

вирусы (включая бактериофагов) 
более устойчивы к неблагоприятным 
условиям окружающей среды, коли-
фаги продолжают обнаруживаться 
даже тогда, когда самих бактерий-
хозяев уже нет. Подобная находка 
будет свидетельствовать об имевшем 
место фекальном загрязнении. Коли-
фаги не встречаются в большом коли-
честве в свежих фекалиях человека и 
животных, но они широко распростра-
нены в сточных водах. Поэтому коли-
фаги важны как индикаторы загрязне-
ния стоками. Учитывая более высокую 
устойчивость колифагов к неблаго-
приятным факторам внешней среды 
(в том числе дезинфицирующим меро-
приятиям), их используют как допол-

нительный индикатор эффективности 
водоподготовки, очистки сточных и 
охраны грунтовых вод. Кроме того, 
колифаги предложены как индикатор-
ный показатель возможного наличия 
патогенных энтеровирусов из-за сход-
ства их устойчивости к дезинфицирую-
щим мероприятиям вообще и, в част-
ности, к хлорированию воды. 

Международные стандарты реко-
мендуют раздельное определение 
количества ДНК и РНК-содержащих 
бактериофагов ввиду их разной диаг-
ностической значимости. Отечествен-
ная методика подразумевает опреде-
ление сразу обеих групп колифагов. 
Для этой цели используется модель-
ный штамм E. coli К12 (F+ или Hfr), 
устойчивый к стрептомицину (strR). 
Определение колифагов возможно 
как прямым, так и титрационным 
(НВЧ) методом [7].

потенциально патогенные 
микроорганизмы

Данная группа показателей доста-
точно разнородна и включает пато-
генные и условно-патогенные микро-
организмы, которые достаточно часто 
обнаруживаются в различных объек-
тах окружающей среды. Некоторые из 
них, например сальмонеллы, являясь 
патогенными микроорганизмами, 
одновременно свидетельствуют о 
наличии фекального загрязнения и 
являются индикатором возможного 
наличия других энтеропатогенных 
микроорганизмов, т.е. по своей сути 
являются СПМ.  Другие представители 
данной группы для одних объектов 
являются СПМ, а для других – потен-
циально патогенными, например 
Streptococcus aureus, Pseudomonas 
aeruginosa и др. 

бактерии рода Salmonella
Сальмонеллы попадают во внеш-

нюю среду только с фекалиями чело-
века и животных, поэтому их наличие 
в исследуемом субстрате свидетель-
ствует о фекальном загрязнении. Вне 
организма эти бактерии обычно не 
способны к размножению (за исклю-
чением пищевых продуктов). Если 
учесть, что сальмонеллы являются еще 
и наиболее распространенными воз-
будителями острых кишечных заболе-
ваний, то все вышеизложенное делает 
их важным санитарно-показательным 
микроорганизмом и индикатором 

возможного присутствия других возбу-
дителей болезней со сходной эпидеми-
ологией и патогенезом (шигелл, диаре-
егенных эшерихий и др.). 

В большинстве случаев опреде-
ление сальмонелл в воде проводят 
качественным методом. Учитывая то, 
что сальмонелл в исследуемом объ-
екте заведомо меньше чем сопутст-
вующей флоры, методики их опреде-
ления включают в себя обязательный 
этап селективного обогащения в жид-
ких элективных средах (селенитовый 
бульон, магниевая среда, тетратионат-
ная среда и др.). Селективное обога-
щение выполняется не менее, чем на 
двух разных средах. При исследовании 
водных объектов с низким содержа-
нием микроорганизмов пробу пред-
варительно концентрируют методом 
мембранной фильтрации. 

После обогащения высев прово-
дится также не меньше, чем на две 
плотные дифференциальные среды. 
Из сред, предлагаемых отечествен-
ной промышленностью, оптималь-
ной является комбинация SS-агара 
и висмут-сульфитного агара. Помимо 
того, что SS-агар выявляет спо-
собность бактерий утилизировать 
лактозу (сальмонеллы лактозоотри-
цательны), при посеве на нём опре-
деляют наличие клеток, продуциру-
ющих сероводород (колонии таких 
микроорганизмов имеют черный 
центр). Это важный дифференци-
рующий признак, поскольку среди 
лактозоотрицательных микроорга-
низмов, кроме сальмонелл,  серо-
водород образуют только протеи, 
провиденции и некоторые другие. 
На висмут-сульфитном агаре саль-
монеллы в большинстве случаев 
образуют темно-серые или черные 
колонии с черным отпечатком под 
колонией и темным ореолом. 

В настоящее время  для выделе-
ния сальмонелл используют новые, 
более эффективные дифференци-
альные среды, например XLT-4 агар 
(на нём подавляется рост протея, 
что крайне важно при исследова-
нии природной и сточной воды) или 
Rambach-агар – хромогенная среда 
для выявления сальмонелл. Типичные 
для сальмонелл колонии идентифици-
руют по биохимическим и антигенным 
свойствам. 

Pseudomonas aeruginosa 
(синегнойная палочка)

Этот микроорганизм считается 
основным возбудителем инфекцион-
ных заболеваний, вызываемых псев-
домонадами. Будучи сапрофитом, P. 
aeruginosa широко распространена 
в окружающей среде: почве, воде, в 
составе эпифитной микрофлоры расте-
ний, а также может входить в состав 
нормальной микрофлоры кишечника 
человека и животных. Изначально 
P. aeruginosa была предложена как 
показатель фекального загрязнения, 
однако ее присутствие скорее сви-
детельствует об общем загрязнении 
органическими остатками. Данная 
бактерия обладает неприхотливыми 
питательными потребностями и спо-
собна развиваться на крайне бедных 
питательных субстратах. В отечествен-
ной практике обязательному иссле-
дованию на наличие P. aeruginosa 
подлежат питьевые бутилированные и 
минеральные воды, воды плаватель-
ных бассейнов, нестерильные лекарст-
венные средства, косметика. 

К P. aeruginosa относят грамотри-
цательные палочки, строгие аэробы, 
обладающие ферментом цитохромок-
сидазой, способные расти при темпе-
ратуре 42°С, редуцирующие нитраты 
в нитриты и образующие водораство-
римый пигмент пиоцианин (чаще сине-
зеленого цвета). Зачастую рост этого 
микроорганизма сопровождается запа-
хом, напоминающим запах жасмина 
(результат выделения триметиламина). 

Ps. aeruginosa должна отсутство-
вать в 1000 мл питьевой (бутилиро-
ванной)  воды [14],  а также в 100 мл 
воды бассейна [12]. 

Staphylococcus aureus (патоген-
ные стафилококки)

К данному показателю традици-
онно относят грамположительные 
кокки, располагающиеся в мазке из 
чистой культуры в виде гроздей виног-
рада. Они способны расти на средах 
с высоким содержанием соли, ути-
лизировать маннит в аэробных усло-
виях, обладают лецитовителлазной 
и плазмокоагулазной активностью. 
Именно наличие ферментов агрес-
сии – лецитовителлазы (фосфолипазы) 
и плазмокоагулазы позволяет отне-
сти выделенные культуры к патоген-
ным стафилококкам. Культивирова-
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ние S. aureus выполняют на средах: 
Байрд-Паркер, желточно-солевом 
агаре, молочно-солевом агаре, соле-
вом агаре с маннитом. На этих сре-
дах стафилококки образуют плотные 
выпуклые матовые колонии различ-
ных оттенков (от белого до желтого 
и оранжевого). На среде Байрд-Пар-
кер образуются колонии черного или 
темно-серого цвета из-за присутствия 
в среде теллурита калия. На желточ-
ных средах вокруг колоний появляется 
опалесцирующий ореол преципитата 
– признак лецитовителлазной актив-
ности. Плазмокоагулазу определяют 
отдельно в реакции плазмокоагуляции 
с цитратной плазмой.

S. aureus – многофункциональный 
санитарно-показательный микроорга-
низм.  Его обнаружение в водах бас-
сейнов и аквапарков свидетельствует 
о неудовлетворительном состоянии вод-
ного рекреационного объекта и нару-
шении технологии водоподготовки. 

S. aureus не должен обнаружи-
ваться в 100 мл воды бассейна [12].

заключение
Таким образом, санитарный контр-

оль воды представляет собой сложный 
многоуровневый процесс, сопрово-
ждающий водопользование на всех 
его этапах – от выбора и мониторинга 
источника водоснабжения и подготовки 
воды до обеззараживания и отведения 
использованной воды в виде сточных 
вод в водоемы. Необходимость такого 
пристального внимания к качеству и 
безопасности воды обусловлена важ-
ной ролью этого ресурса в жизнедея-
тельности человека. 

Отечественная нормативная база 
жестко регламентирует требования, 
предъявляемые к различным водным 
объектам. Эти требования отражены 
в СанПиН(ах) на соответствующий 
объект и представлены в виде сани-
тарных показателей, нормативное 
значение которых не должно превы-
шаться. Определение этих показате-
лей осуществляется специальными, 
аккредитованными на данный вид 
деятельности лабораториями согласно 
методикам, изложенным в норматив-
ных методических документах (МУК). 
В основе санитарных показателей 
лежит определение санитарно-пока-
зательных микроорганизмов, присут-
ствие которых свидетельствует о нали-

чии биогенного загрязнения водного 
объекта, а их количество – об уровне 
такого загрязнения. Дополнительным 
критерием оценки водного объекта 
является определение в нем некото-
рых патогенных микроорганизмов. 
Особо жесткие требования предъявля-
ются к питьевой воде централизован-
ного водоснабжения, бутилированной 
и минеральной воде, а также к воде 
бассейнов и аквапарков. 
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