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Санитарный контроль качества воды – сложный, мно-

гоуровневый процесс. Он сопровождает водопользо-

вание на всех этапах – от выбора и мониторинга 

источника водоснабжения, подготовки воды до обез-

зараживания и отведения использованной воды в 

приемник сточных вод. Санитарно-микробиологи-

ческая оценка качества воды подразумевает определе-

ние совокупности санитарных показателей – крите-

риев, отражающих соответствие или несоответствие 

санитарного состояния исследуемого водного объек-

та требованиям нормативных документов. Определя-

емые показатели и кратность их определения зависят 

от назначения исследуемого объекта и жестко регла-

ментируются соответствующей нормативной базой. 

Санитарные показатели разделяются на индексные – 

отражающие степень фекального загрязнения, и ин-

дикаторные – отражающие качество водоподготовки. 

К индексным показателям относятся Escherichia сoli, 

термотолерантные колиформные бактерии и колифа-

ги. Индикаторными показателями являются общее 

микробное число, общие колиформные бактерии, 

споры сульфитредуцирующих клостридий и другие. 

Важным аспектом контроля водных объектов являет-

ся определение некоторых патогенных и условно па-

тогенных бактерий, таких как сальмонеллы, патоген-

ные стафилококки, синегнойная палочка и другие. В 

странах Евросоюза произошел переход от определе-

ния групп санитарно-показательных микроорганиз-

мов (термотолерантных колиформных бактерий, фе-

кальных стрептококков, спор сульфитредуцирующих 

клостридий) к определению непосредственно самих 

санитарно-показательных микроорганизмов (Esche-

richia coli, Enterococcus faecalis, Clostridium perfringens), 

что делает оценку качества воды более стандартизо-

ванной и достоверной. В мировой практике санитар-

ных исследований постоянно появляются и внедря-

ются новые методы и подходы к оценке санитарного 

состояния водных объектов. 
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Введение

Санитарный контроль качества воды – слож-

ный, многоуровневый процесс. Он сопровожда-

ет водопользование на всех этапах – от выбора 

и мониторинга источника водоснабжения, под-

готовки воды до обеззараживания и отведения 

использованной воды в приемник сточных вод. 

Необходимость такого пристального внимания 

к качеству и безопасности воды обусловлена 

первостепенной ролью этого ресурса и продукта 

в жизнедеятельности человека. Санитарно-мик-

робиологическая оценка качества воды подразу-

мевает определение совокупности санитарных 
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показателей – критериев, отражающих соответ-

ствие или несоответствие санитарного состоя-

ния исследуемого водного объекта требованиям 

нормативных документов.

Основные типы воды, подлежащей санитарно-

микробиологическому контролю: питьевая вода 

централизованного водоснабжения; питьевая во-

да нецентрализованного водоснабжения (колод-

цы, скважины); питьевая вода, расфасованная 

в емкости; минеральная вода, расфасованная в 

емкости; вода источников (открытых водоемов 

и артезианских скважин) питьевого водоснабже-

ния; вода плавательных бассейнов и аквапарков; 

сточные воды. Требования, предъявляемые к раз-

личным типам воды, изложены в соответствую-

щих нормативных документах [1–5], методики 

определения регламентированных санитарных 

показателей – в соответствующих Методических 

указаниях (МУК). Лаборатории, аккредитован-

ные на проведение санитарно-микробиологиче-

ских исследований воды, должны осуществлять 

внутренний контроль своих результатов согласно 

требованиям Методических указаний [6].

Краткая характеристика наиболее значимых 
санитарных показателей оценки качества воды

Общее микробное число

Общее микробное число (ОМЧ) – это коли-

чественный санитарный показатель, отражаю-

щий общее содержание мезофильных аэробных 

и факультативно анаэробных микроорганизмов 

в 1 мл исследуемой воды. Данный тест имеет не-

высокую ценность как индикатор присутствия 

патогенных микроорганизмов. Однако общее 

микробное число, определенное при темпера-

туре 37 °С, является важным интегральным са-

нитарным показателем, который позволяет оце-

нить общую микробную обсемененность водно-

го объекта.

ОМЧ широко используется для оперативного 

контроля систем водоподготовки и дезинфек-

ции. Для этой цели диагностически более значи-

мыми являются не абсолютные значения пока-

зателя, а их динамика в отдельных точках отбора 

проб. Кроме того, соотношение значений пока-

зателя ОМЧ, определенного при температуре 22 

и 37 °С, позволяет оценить активность и состоя-

ние процессов самоочищения природных водо-

емов. Значение ОМЧ выражается в КОЕ/мл и ме-

тодически представляет собой общее число ко-

лоний гетеротрофных бактерий, вырастающих в 

течение 24 часов при температуре 37 °С (либо при 

температуре 22 °С в течение 72 часов) при посеве 

1 мл исходной воды или требуемого разбавления 

в питательный агар методом глубинного посева, 

либо на петрифильм «Aqua Heterotrophic Count 

Plate» (AQHC, 3M™ Petrifilm™) [7; 8].

Норматив на питьевую воду централизованно-

го водоснабжения допускает не более 50 КОЕ/мл 

ОМЧ, определенного при температуре 37 °С [2], 

нецентрализованного – до 100 КОЕ/мл [4]. Пре-

вышение норматива ОМЧ в распределительных 

системах свидетельствует о нарушениях в систе-

ме водоподготовки, возможном застое или раз-

витии биопленок [9].

Показатели группы кишечной палочки

В Руководстве ВОЗ по контролю качества пи-

тьевой воды [10] для оценки свежего фекального 

загрязнения рекомендован показатель Escherichia 
coli (индексный). При определенных обстоятель-

ствах в качестве альтернативного санитарного 

показателя фекального загрязнения рекомендо-

ваны термотолерантные колиформные бактерии 

(ТКБ) – индексный показатель. Колиформные 

бактерии (КБ) рекомендованы как технологиче-

ский индикаторный показатель для оценки ка-

чества водоподготовки. Согласно отечественной 

нормативной базе [10], колиформные бактерии 

в терминологии ВОЗ соответствуют показателю 

ОКБ – общие колиформные бактерии. После 

публикации [3] в отечественной нормативной 

базе появился новый показатель – глюкозополо-

жительные колиформные бактерии (ГКБ). Этот 

санитарный показатель является ничем иным, 

как попыткой ряда авторов реанимировать вы-

шедший из употребления показатель – бакте-

рии группы кишечной палочки (БГКП). Он от-

личается от ГКБ только нормируемым объемом: 

БГКП нормируются на 1 л, а ГКБ – на 300 мл. 

Показатель ГКБ существует только в отечествен-

ной нормативной базе и больше нигде в мире, его 

диагностическая ценность весьма сомнительна.

ГКБ – это грамотрицательные палочки, не об-

ладающие ферментом цитохромоксидазой, спо-

собные расти на среде Эндо (дифференциальная 

лактозная среда с солями желчи) и сбраживаю-

щие глюкозу до кислоты и газа при 37 °С за 24 ча-

са. Этими свойствами обладают практически все 

представители семейства Enterobacteriacea, кроме 

представителей негазообразующих родов Shigella, 

Hafnia и некоторых других. А поскольку в дан-

ное семейство входит много сапрофитов и пред-

ставителей эпифитной микрофлоры, прекрасно 

размножающихся в окружающей среде, ГКБ не 

может рассматриваться в качестве показателя фе-

кального загрязнения. В определенной степени 

ГКБ можно принять в качестве технологического 

показателя, например, при проведении дезинфек-

ционных мероприятий на этапе водоподготовки.
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ОКБ (общие колиформные бактерии) – это 

грамотрицательные палочки, не обладающие 

ферментом цитохромоксидазой, которые спо-

собны сбраживать до кислоты и газа не только 

глюкозу, но и лактозу при температуре 37 °С за 

48 часов. На среде Эндо они образуют темные 

малиновые, бордовые или красные колонии с от-

печатком и металлическим блеском или без него. 

Отпечаток – это изменение (потемнение) среды 

под колониями ОКБ вследствие интенсивного 

сбраживания лактозы.

В целом ОКБ – более узкая группа микро-

организмов, чем ГКБ. Тем не менее, группа ОКБ 

включает достаточно большое число родов се-

мейства Enterobacteriacea, представители кото-

рых способны сбраживать лактозу: Citrobacter, 

Enterobacter, Klebsiella, Serratia, Pantoea, Rahnella 

и др. Среди этих микроорганизмов также при-

сутствует большое число свободноживущих са-

профитов. Поэтому санитарный показатель ОКБ 

также мало пригоден для оценки фекального 

загрязнения, но является важным технологиче-

ским (индикаторным) показателем.

Санитарный показатель ТКБ (термотолерант-

ные колиформные бактерии) – показатель све-

жего фекального загрязнения. ТКБ – это грам-

отрицательные палочки, не обладающие цитохро-

моксидазой, способные сбраживать лактозу до 

кислоты и газа не только при температуре 37 °С 

за 48 часов, но и при 44 °С за 24 часа. На среде 

Эндо они также образуют темные малиновые, 

бордовые или красные колонии с отпечатком и 

металлическим блеском или без него. Способ-

ность сбраживать лактозу при более высокой 

температуре существенно сужает круг предста-

вителей семейства Enterobacteriacea, входящих 

в нормативный санитарный показатель. Кроме 

E. сoli – доминирующего представителя ТКБ, в 

эту группу входят только отдельные представите-

ли родов Citrobacter, Enterobacter и Klebsiella.

Санитарный показатель E. coli, на наш взгляд, 

более корректно было бы называть «предполага-

емые E. coli» (как в первой версии стандарта ISO 

9308-1:1990), поскольку перечень предлагаемых 

подтверждающих тестов не всегда достаточен 

для достоверной идентификации этого санитар-

но-показательного микроорганизма. В настоя-

щее время в РФ по E. coli водные объекты пока 

не нормируются. Санитарный показатель E. coli 
определяется только в рамках ГОСТа [11], но-

сящего рекомендательный характер. По версии 

этого документа, к E. coli должны быть отнесе-

ны грамотрицательные палочки, не обладающие 

ферментом цитохромоксидазой, дающие типич-

ный рост на среде Эндо и способные сбраживать 

лактозу до кислоты и газа при 44 °С за 24 часа и 

образовывать индол на среде с триптофаном.

Результаты определения показателей ГКБ, 

ОКБ, ТКБ и E. coli представляются в виде 

КОЕ/100 мл; колиформные бактерии не долж-

ны обнаруживаться в 100 мл питьевой воды при 

трехкратном исследовании нормируемого объ-

ема [2–4].

Для определения колиформных показателей 

широко используется мембранный метод посе-

ва, хотя не меньшее значение имеет и титраци-

онный метод. Отечественные методики опреде-

ления данных санитарно-показательных микро-

организмов сильно варьируют в зависимости от 

исследуемого объекта и требований норматив-

но-методических документов. Основной плот-

ной дифференциальной средой для определения 

колиформных показателей является среда Эндо. 

Однако в последней редакции ISO 9308-1:2000 

среда Эндо заменена другой лактозной средой – 

Тергитол 7. Причиной для такой замены послу-

жила потенциальная канцерогенность фукси-

на – анилинового красителя, входящего в состав 

среды Эндо. Для метода НВЧ (наиболее вероят-

ного числа) используют жидкие среды обогаще-

ния. Для оценки потенциально чистых объектов 

используют лактозо-пептонную воду, для потен-

циально загрязненных – среду Кесслера или ее 

аналоги.

Питательные среды нового поколения часто 

именуют хромогенными. В отличие от традици-

онных сред они позволяют определять не толь-

ко признак (например, утилизацию лактозы), а 

непосредственно отдельные ферменты, наличие 

которых характерно для искомых санитарно-

показательных микроорганизмов. Хромогенные 

среды для идентификации E. сoli (например, 

Chromocult или Coli ID) позволяют определять 

фермент -глюкуронидазу, высокоспецифичный 

для эшерихий. Его наличие и способность обра-

зовывать индол с 95-процентной вероятностью 

свидетельствуют о принадлежности энтеробак-

терий к виду E. coli. Эти же среды позволяют 

определять и фермент -галактозидазу, характер-

ную для ОКБ. Однако ценность этого диагности-

ческого теста сомнительна, поскольку данным 

ферментом обладают и аэромонады, свободно-

живущие оксидазоположительные палочки, не 

относящиеся к ОКБ. Компания Merck усовер-

шенствовала хромогенную среду Chromocult EC, 

введя в нее селективную добавку, ингибирую-

щую рост аэромонад [12].

Из инновационных технологий в области са-

нитарной бактериологии воды следует отметить 

тест-системы, использующие сухие среды на 
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специальных пластиковых подложках. Приме-

ром таких тест-систем являются подложки Petri-

film™ линейки Aqua, в частности продукт «Aqua 

Coliform Count Plate» (AQCC, 3M™ Petrifilm™), 

предназначенный для определения ОКБ и ТКБ 

в воде.

Уникальность петрифильмов (готовых сред на 

подложках) – простота использования. Исклю-

чается трудоемкий этап приготовления пита-

тельных сред, облегчается их хранение и утили-

зация. Однако главное их преимущество (перед 

традиционными средами и средами на подлож-

ках других производителей) – это возможность 

уже на этапе первичного посева при получении 

изолированных колоний не только определять 

их способность утилизировать лактозу до кисло-

ты, но и выявлять газообразование. Это позволя-

ет в большинстве случаев сократить продолжи-

тельность анализа 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 эта-

пе первичного посева и тем самым существенно 

сократить продолжительность и трудоемкость 

анализа на ТКБ [7; 8]. При посеве на подложки 

«Aqua Coliform Count Plate» (AQCC, 3M™ Petri-

film™) колонии ОКБ и ТКБ окрашиваются в ин-

тенсивный красный цвет с образованием вокруг 

колонии пузырьков газа [8].

Споры сульфитредуцирующих клостридий

Сульфитредуцирующие клостридии (СРК) – 

это крупные грамположительные спорообразую-

щие палочки (облигатные анаэробы), у которых 

диаметр спор превышает диаметр вегетативной 

клетки. Эти санитарно-показательные микро-

организмы обладают свойством восстанавливать 

сульфиты до сульфидов, что используется при 

их идентификации. Считается, что способно-

стью редуцировать сульфиты обладают только 

споровые анаэробы кишечного происхождения. 

Данное обстоятельство позволило выделить эту 

группу микроорганизмов как санитарно-показа-

тельную.

Доминирующий представитель СРК – Clos-
tridium perfringens. Эта бактерия является посто-

янным и нормальным обитателем кишечного 

тракта, хотя ее численность значительно ни-

же, чем E. coli. Споры СРК высоко устойчивы к 

окружающей среде, поэтому их обнаружение в 

воде может свидетельствовать о давнем фекаль-

ном загрязнении.

Поскольку СРК при благоприятных услови-

ях способны размножаться в окружающей среде 

(особенно в почве), их ценность как показате-

ля фекального загрязнения невысока. Однако 

высокая устойчивость спор к агрессивным воз-

действиям внешней среды и, в том числе, к де-

зинфицирующим и стерилизующим приемам, 

делает споры СРК важным технологическим 

показателем, позволяющим оценить качество 

обеззараживания воды. При наличии дефектов 

в технологии обеззараживания воды спорообра-

зующие клостридии будут первыми из бактерий, 

которые преодолеют этот барьер.

СРК – индикаторные микроорганизмы, по-

скольку их наличие указывает на возможное при-

сутствие в воде сходных по устойчивости цист 

и ооцист простейших, а также жизнеспособных 

яиц гельминтов. В России количественный учет 

спор СРК предусмотрен при санитарных иссле-

дованиях воды открытых водоемов и контроле 

качества водоподготовки. Для определения спор 

СРК используют железосульфитный агар (среду 

Вильсона–Блера).

В настоящее время для выделения и учета 

спор СРК рекомендованы коммерческие высо-

кочувствительные и высокоспецифичные сре-

ды, содержащие соли тиогликолевой кислоты и 

антибиотики, например SPS-агар. Соли тиогли-

колевой кислоты обеспечивают более высокую 

степень анаэробиоза, что повышает чувстви-

тельность метода, а антибиотик – его специфич-

ность. Определение проводят прямым глубин-

ным посевом в пробирках, двухслойным чашеч-

ным методом, мембранной фильтрацией или 

методом НВЧ. Благодаря редукции сульфитов на 

железосульфитном агаре и сходных средах СРК 

образуют колонии в виде черных пушинок или 

комочков ваты. В питьевой воде споры СРК не 

должны обнаруживаться в 20 мл воды [2–4].

Колифаги

Колифаги – это бактериофаги (вирусы бак-

терий), способные инфицировать E. coli и род-

ственные ей бактерии. Поэтому колифаги сви-

детельствуют о присутствии бактерий-хозяев, а 

значит, о наличии фекального загрязнения. По-

скольку вирусы (включая бактериофаги) более 

устойчивы к неблагоприятным условиям окру-

жающей среды, колифаги продолжают обнару-

живаться даже тогда, когда самих бактерий-хо-

зяев уже нет. Подобный факт свидетельствует об 

имевшем место фекальном загрязнении. В боль-

шом количестве колифаги отсутствуют в свежих 

фекалиях человека и животных. Однако они ши-

роко распространены в сточных водах и поэтому 

важны как индикаторы загрязнения водоисточ-

ника стоками.

ООО "МикроБио" 
123060 Москва, 1-Волоколамский проезд, д.10, тел.(495) 221-20-26, info@mibio.ru, www.mibio.ru 



12 ВОДОСНАБЖЕНИЕ И САНИТАРНАЯ ТЕХНИКА. 2013. № 11

«Âîäîñíàáæåíèå è ñàíèòàðíàÿ òåõíèêà» – 100 ëåò

Учитывая более высокую устойчивость коли-

фагов к неблагоприятным факторам внешней 

среды (в том числе дезинфицирующим меро-

приятиям), их используют как дополнительный 

индикатор эффективности водоподготовки, 

очистки сточных и охраны грунтовых вод. Кроме 

того, колифаги предложены как индикаторный 

показатель возможного наличия патогенных эн-

теровирусов (из-за сходства их устойчивости к 

дезинфицирующим мероприятиям вообще и 

хлорированию в частности).

Международные стандарты рекомендуют раз-

дельное определение содержания ДНК- и РНК-

содержащих бактериофагов ввиду их разной 

диагностической значимости. Отечественная 

методика подразумевает определение сразу обе-

их групп колифагов. Для этой цели использу-

ется модельный штамм E. coli К12 (F+ или Hfr), 

устойчивый к стрептомицину (strr). Определение 

колифагов возможно как прямым, так и титра-

ционным (НВЧ) методом [8].

Потенциально патогенные микроорганизмы

Данная группа санитарных показателей до-

статочно разнородна. Она включает патогенные 

и условно патогенные микроорганизмы, кото-

рые достаточно часто обнаруживаются в различ-

ных объектах окружающей среды. Некоторые из 

них, являясь патогенными микроорганизмами 

(например, сальмонеллы), не только свидетель-

ствуют о наличии фекального загрязнения, но 

и служат индикатором возможного присутствия 

других энтеропатогенных микроорганизмов, вы-

ступая как санитарно-показательные микроор-

ганизмы. Другие представители данной группы 

для одних объектов выступают в качестве сани-

тарно-показательных микроорганизмов, а для 

других – потенциально патогенных (например, 

S. aureus, P. aeruginosa и др.).

Бактерии рода Salmonella

Сальмонеллы попадают во внешнюю среду 

только с фекалиями человека и животных, поэто-

му их наличие в исследуемом объекте свидетель-

ствует о фекальном загрязнении. Вне организма 

эти бактерии обычно не способны к размноже-

нию (за исключением пищевых продуктов). По-

скольку сальмонеллы являются еще и одними из 

самых распространенных возбудителей острых 

кишечных заболеваний, все вышеперечислен-

ное делает их важным санитарно-показательным 

микроорганизмом и индикатором возможного 

присутствия других патогенов сходной эпиде-

миологии и патогенеза (шигелл, диареегенных 

эшерихий и др.).

В большинстве случаев определение сальмо-

нелл в воде проводят качественным методом. 

Учитывая то, что сальмонелл в исследуемом объ-

екте заведомо меньше, чем сопутствующей бак-

териальной флоры, методики их определения 

включают в себя обязательный этап селектив-

ного обогащения в жидких элективных средах 

(селенитовом бульоне, магниевой среде, тетра-

тионатной среде и др.).

Селективное обогащение выполняется как 

минимум на двух разных средах. Пробу воды 

предварительно концентрируют методом мемб-

ранной фильтрации. После обогащения высев 

проводится на две плотные дифференциальные 

среды. Оптимальной является комбинация SS-

агара и висмут-сульфитного агара (среда Виль-

сона–Блера). Существуют также новые, более 

эффективные дифференциальные среды для 

выявления сальмонелл (например, XLT-4 агар). 

На XLT-4 агаре или хромогенном Rambach-агаре 

подавляется рост протея, что крайне важно при 

исследовании природной и сточной воды. Ти-

пичные для сальмонелл колонии идентифици-

руют по биохимическим и антигенным свой-

ствам.

Pseudomonas aeruginosa 
(синегнойная палочка)

Этот микроорганизм считается основным 

возбудителем инфекционных заболеваний, вы-

зываемых псевдомонадами. Будучи сапрофитом 

P. aeruginosa широко распространена в окружа-

ющей среде: почве, воде, в составе эпифитной 

микрофлоры растений; бактерия может входить 

в состав нормальной микрофлоры кишечника 

человека и животных. Ее присутствие свиде-

тельствует об общем загрязнении воды органи-

ческими остатками. Бактерия характеризуется 

неприхотливыми питательными потребностями 

и способна развиваться на крайне бедных пи-

тательных субстратах. В Росиии обязательному 

исследованию на наличие P. aeruginosa подлежат 

питьевые бутилированные и минеральные во-

ды, вода плавательных бассейнов, а также несте-

рильные лекарственные средства и косметика.

P. aeruginosa – это грамотрицательные палоч-

ки, строгие аэробы, обладающие цитохромокси-

дазой, способные расти при температуре 42 °С, 

редуцирующие нитраты в нитриты и образующие 

водорастворимый пигмент пиоцианин (чаще 

сине-зеленого цвета). Часто рост псевдомона-

ды сопровождается запахом жасмина (из-за вы-

деления триметиламина). P. aeruginosa должна 

отсутствовать в 1000 мл питьевой (бутилирован-

ной) воды [3], а также в 100 мл воды бассейна [1].
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Staphylococcus aureus 
(патогенные стафилококки)

К данному санитарно-показательному микро-

организму традиционно относят грамположи-

тельные кокки, в чистой культуре имеющие вид 

«гроздей винограда». Стафилококки способны 

расти на средах с высоким содержанием солей, 

утилизировать маннит в аэробных условиях, об-

ладают лецитовителлазной и плазмокоагуллаз-

ной активностью. Для культивирования S. aureus 

рекомендованы среда Байрда–Паркера и различ-

ные виды элективных сред (желточно-солевой 

агар, молочно-солевой агар, солевой агар с ман-

нитом). На этих средах стафилококки образуют 

плотные выпуклые матовые колонии различных 

оттенков (от белого до желтого и оранжевого). На 

среде Байрда–Паркера колонии стафилококков 

окрашиваются в черный или темно-серый цвет 

(из-за присутствия в среде теллурита калия). На 

желточных средах вокруг колоний появляется 

опалесцирующий ореол преципитата – признак 

лецитовителлазной активности. Плазмокоагул-

лазу определяют отдельно в реакции плазмокоа-

гуляции с цитратной плазмой.

Бактерии S. aureus – многофункциональные 

санитарно-показательные микроорганизмы. Их 

обнаружение в воде бассейнов и аквапарков сви-

детельствует о неудовлетворительном состоянии 

водного объекта рекреации, нарушении техно-

логии водоподготовки. S. aureus не должны об-

наруживаться в 100 мл воды бассейна [1].

Выводы

Санитарно-микробиологическая оценка качест-

ва воды подразумевает определение совокуп-

ности санитарных показателей, отражающих 

соответствие или несоответствие санитарного 

состояния исследуемого водного объекта тре-

бованиям нормативных документов. Санитарный 

пока затель – это параметр, отражающий наличие 

и количество тех или иных санитарно-показа-

тельных микроорганизмов в нормируемом объ-

еме пробы воды, взятой из исследуемого водного 

объекта. Определяемые показатели и кратность 

их определения зависят от назначения исследу-

емого объекта и жестко регламентируются соот-

ветствующей нормативной базой.

Определение уровня фекального загрязне-

ния воды как маркера ее эпидемической опас-

ности – это не единственная сфера применения 

санитарных показателей. Есть целый ряд пока-

зателей (глюкозоположительные колиформные 

бактерии, общие колиформные бактерии, споры 

сульфитредуцирующих клостридий), которые не 

подходят для оценки фекального загрязнения, 

поскольку определяемые в рамках этих показа-

телей свободноживущие бактерии размножают-

ся в окружающей среде и тем самым не отражают 

реальный уровень биогенного загрязнения. Од-

нако эти санитарные показатели используются 

как важные технологические маркеры, позволя-

ющие оценить эффективность технологий водо-

подготовки и обеззараживания воды. Методики 

определения санитарных показателей в конкрет-

ных водных объектах регламентированы соот-

ветствующими Методическими указаниями.

За последние 10–20 лет в странах Евросо-

юза произошел переход от определения групп 

санитарно-показательных микроорганизмов 

(термотолерантные колиформные бактерии, фе-

кальные стрептококки, споры сульфитредуци-

рующих клостридий) к определению непосред-

ственно самих санитарно-показательных микро-

организмов (Escherichia coli, Enterococcus faecalis, 
Clostridium perfringens). Хотя это существенно 

удорожает анализ, однако делает оценку каче-

ства воды более стандартизованной и достовер-

ной. В мировой практике санитарных исследова-

ний постоянно появляются и внедряются новые 

методы и подходы к определению санитарных 

показателей. Так, петрифильмы и хромогенные 

среды позволяют существенно ускорить и сни-

зить себестоимость классического бактериоло-

гического метода исследования.
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of drinking water quality assessment
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Sanitary control of water is a complex and multilevel process. It is associated with every stage of water use, starting from 

the water supply source selection, monitoring, and water treatment to disinfection and wastewater disposal to collection 

facilities. Sanitary and microbiological water assessment implies determining sanitary profile, i. e. criteria that reflect 

compliance or noncompliance of the object under investigation with the regulatory documents requirements. The deter-

mined parameters and the frequency of their measurement depend on the assignment of the project under investigation 

and are strictly regulated by the respective regulatory framework. Sanitary parameters are divided into index parameters 

that reflect the level of fecal pollution and indicator parameters that reflect the quality of water treatment. Index para-

meters include: Escherichia сoli, thermotolerant coliforms and coliphages. Indicator parameters are: total microbial 

count, total coliforms, sulfite-reducing clostridia spores etc. Determination of some pathogenic and opportunistic patho-

genic bacteria like salmonella, pathogenic staphylococcus, blue pus bacillus etc. is an important aspect of water bodies 

monitoring. EC countries moved from determining groups of sanitary indicator microorganisms (thermotolerant coli-

forms, fecal staphylococcus, sulfite-reducing clostridia spores) to determining directly sanitary indicator microorganisms 

(Escherichia coli, Enterococcus faecalis, Clostridium perfringens), which makes water quality assessment more standardized 

and reliable. Advanced methods and approaches to the assessment of the sanitary state of the water bodies are continu-

ously emerging and introduced in the international practice of sanitary surveys.

Key words: water quality, drinking water, sanitary parameter, index parameter, indicator parameter, Escherichia coli, ther-

motolerant coliforms, total coliforms, coliphages, total microbial count, salmonella, P. aeruginosa, S. aureus, sanitary 

microbiological assessment, sanitary indicator microorganism, chromogenic substratum.
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Kontrol’ kachestva [SanPiN 2.1.2.1188-03. Swimming pools. Hygienic requirements to the design, operation and 

water quality. Quality control]. (In Russian).

2.  SanPiN 2.1.4.1074-01. Pit’evaia voda. Gigienicheskie trebovaniia k kachestvu tsentralizovannykh sistem pit’evogo vo-

dosnabzheniia. Kontrol’ kachestva: sanitarno-epidemiologicheskie pravila i normativy [SanPiN 2.1.4.1074-01. Drin-

king water. Hygienic requirements to the quality of public drinking water supply. Quality control: sanitation-and-

epidemiological rules and regulations]. (In Russian).

3.  SanPiN 2.1.4.1116-02. Pit’evaia voda. Gigienicheskie trebovaniia k kachestvu vody, rasfasovannoi v emkosti. Kontrol’ 

kachestva [SanPiN 2.1.4.1116-02. Drinking water. Hygienic requirements to bottled water quality. Quality control]. 

(In Russian).
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