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СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ 

 

БГКП – бактерии группы кишечной палочки 

БОЕ – бляшкообразующая единица 

ГОСТ – государственный стандарт 

ДНК – дезоксирибонуклеиновая кислота 

ИФА – иммуноферментный анализ 

КОЕ – колониеобразующая единица 

КФ – колифаги 

ЛЮМ – люминисцентно-серологический метод 

МУК (МУ) – методические указания 

НВЧ – наиболее вероятное число 

ОКБ – общие колиформные бактерии 

ОКИ – острые кишечные инфекции 

ПГРМ – панкреатический гидролизат рыбной муки 

ПЦР – полимеразная цепная реакция 

РАФ – реакция адсорбции фага 

РНК – рибонуклеиновая кислота 

РНФ – реакция нарастания титра фага 

СанПиН – санитарные правила и нормы 

СИБ – системы индикаторные бумажные 

ТКБ – термотолерантные колиформные бактерии  

ТЭЦ – теплоэлектроцентраль 

ФТМ – фаготетразоловый метод 

ICTV (International Committee on Taxonomy of Viruses) – Международный 

комитет по таксономии вирусов 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

Вода играет неоценимо важную роль в жизни человека и всего живого 

мира. Клетки нашего организма наполнены жидкостью, необходимой для их 

нормальной жизнедеятельности. Человек постоянно потребляет воду, как в 

чистом виде, так и в составе пищевых продуктов, что является для него 

витальной потребностью. Кроме того, с различными жидкостями мы 

постоянно взаимодействуем в нашей повседневной деятельности. Это не 

только питьевая вода, но и вода естественных и искусственных водоемов, 

техническая вода, необходимая на различных производствах для 

осуществления технологического процесса, вода, используемая при 

приготовлении пищи, поливе огорода и т.д. Очевидно, что любая вода, с 

которой мы, так или иначе, контактируем, должна соответствовать 

определенному уровню безопасности для нашего здоровья и жизни. Для того 

чтобы этот уровень был обеспечен, вода постоянно подвергается мерам 

санитарного контроля на различных уровнях. Особенно жесткому контролю 

подвергается питьевая вода, непосредственно предназначенная для 

употребления человеком – вода централизованных и нецентрализованных 

систем водоснабжения, расфасованная в емкости питьевая вода. Также 

существуют определенные нормативы для воды в бассейнах, естественных 

природных водоемах. Обеспечиваются различные меры для уменьшения 

вреда от сброса сточных вод в водоемы. Разрабатываются сложные системы 

очистки вод от нежелательных примесей, физической, химической или 

биологической природы. Санитарный контроль качества воды проводится по 

различным показателям, среди которых микробиологические показатели 

занимают одну из ведущих позиций (Черкасова, 2008; Бардюк и др., 2011; 

Клепиков и др., 2017). Наличие в воде патогенных и (или) условно 

патогенных микроорганизмов может повлечь ущерб здоровью 

макроорганизмов, взаимодействующих с этой водой. Поскольку попавшие в 

воду микроорганизмы легко разносятся на большие расстояния, 
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бактериологическое загрязнение воды патогенными микробами может 

привести к массовому распространению эпидемий острых кишечных 

инфекций (ОКИ). Некачественная вода может стать причиной многих 

инфекционных заболеваний бактериальной и вирусной этиологии. Сточное 

загрязнение воды в данном отношении представляется наиболее опасным, 

поскольку многие из этих заболеваний передаются фекально-оральным 

путем (Долгин, 2009; Кулагина и др., 2012; Тымчук и др., 2013; Козлова и 

др., 2015). 

Таким образом, вопрос санитарного контроля качества воды, 

несомненно, остается актуальным по сей день и требует особого внимания. 

Технологии исследования воды должны быть эффективны, надежны, 

достоверны и просты в исполнении. 

Целью данной работы была оценка качества санитарного контроля вод 

из различных групп источников с применением фаговых технологий. Для 

этого были поставлены следующие задачи: 

1. разработать технологию проведения комплексного исследования 

воды; 

2. осуществить контроль проб воды на загрязнение стоками, 

применяя фаговые технологии; 

3. осуществить контроль проб воды на наличие патогенной 

микрофлоры, применяя фаговые технологии. 
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ГЛАВА 1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА БАКТЕРИОФАГОВ 

 

1.1. Особенности морфологии и репродукции фагов 

 

Бактериофаги – это высокоспециализированные вирусы 

прокариотических организмов. Согласно определению, утвержденному ICTV 

(Международным комитетом по таксономии вирусов), бактериофагами 

называют вирусы, специфически инфицирующие клетки бактерий и архей 

(Щербенков, 2013; Власов, 2016; Рябчикова, Юнусова, 2016). 

Бактериофаги считаются наноорганизмами. Это мельчайшие живые 

организмы, известные науке на сегодняшний день. Как и прочие вирусы, 

вирусы бактерий имеют неклеточное строение и не проявляют признаков 

живого вне клетки-носителя (Власов, 2016; Власов, Бабкин и др., 2016; 

Рябчикова, Юнусова, 2016). 

Сам бактериофаг, в сущности, представляет собой нуклеокапсид, 

образованный фаговым геномом – молекулой нуклеиновой кислоты, и 

окружающей ее оболочкой – капсидом. В строение оболочки могут быть 

включены также различные функциональные приспособления, служащие для 

адсорбции фага на бактериальной клетке, узнавания специфичной жертвы, 

успешной доставки генетического материала внутрь клетки (Нифонтова, 

Чугунова, 2015). 

Строение фагов крайне разнообразно. Морфология фага, как правило, 

отражает его механизм приспособления к специфичной для него бактерии-

хозяину и является результатом их многолетней совместной эволюции 

(Ackermann, 2003; Разгулин, Григорьев, 2011; Рябчикова, Юнусова, 2016). 

Бактериофаги распространены в природе весьма широко. По оценкам 

ученых, эти организмы – самые многочисленные из известных науке живых 

объектов на планете Земля. Предполагаемая численность бактериофагов – 

10
30

–10
32

 вирусных частиц, их общую массу оценивают в 10
9
 тонн. 

Считается, что фаги появились на планете более трех миллиардов лет назад 
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(Ackermann, 2003; Бехтерева, Иванова, 2014; Нифонтова, Чугунова, 2015; 

Власов, 2016; Головин, 2016; Рябчикова, Юнусова, 2016). 

Фаги могут быть обнаружены в любом месте, где благополучно 

существуют или существовали ранее специфичные для них бактерии. На 

сегодняшний день известны фаги, поражающие более 140 родов бактерий. 

Нельзя отметить привязанности бактериофагов к какому-то определенному 

типу бактерий. Фаги существуют как у эубактерий, так и у археев. Фаги 

обнаруживаются у аэробных и анаэробных форм, у бактерий, образующих 

экзоспоры и эндоспоры (Ackermann, 2003; Нифонтова, Чугунова, 2015; 

Головин, 2016). 

Фаги являются нормальными симбионтами многих эукариотических 

организмов. Бактериофаги найдены в организмах растений и животных, в 

том числе в организме человека в желудочно-кишечном тракте, на коже и 

слизистых оболочках, в открытых полостях (Лыско и др., 2013; Бехтерева, 

Иванова, 2014; Замышляев, 2015; Нифонтова, Чугунова, 2015; Власов, 2016). 

По отношению к бактериям фаги считаются высокоспецифичными 

облигатными эндопаразитами. Фаг может паразитировать в пораженной 

клетке в течение всей ее жизни до момента гибели бактерии. Фаг имеет 

наиболее простое среди живых организмов строение, отражая максимальную 

приспособленность к паразитическому образу жизни в виде отсутствия 

собственной белоксинтезирующей системы и механизмов для выработки 

энергии (Щербенков, 2013; Замышляев, 2015; Нифонтова, Чугунова, 2015; 

Власов, Тикунова, 2016; Власов, Бабкин и др., 2016; Головин, 2016). 

Фаги являются высокоспецифичными вирусами. Выделяют 

поливалентные фаги, способные поражать несколько родственных видов 

одного рода или, в редких случаях, несколько близких родов, моновалентные 

фаги, поражающие определенный вид и типовые фаги, действующие лишь 

на определенные штаммы одного вида (Щербенков, 2013; Головин, 2016). 

По характеру взаимодействия с бактериальной клеткой выделяют фаги 

вирулентные и умеренные. Вирулентный фаг вызывает лизис пораженной 
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бактериальной клетки, т.е. полное ее разрушение. Он реплицируется 

автономно от бактериального генома в цитоплазме, используя ресурсы и 

системы бактериальной клетки. В результате высвобождаются новые 

фаговые частицы, способные поражать последующие бактерии (Бехтерева, 

Иванова, 2014; Асланов, 2016). 

Умеренный фаг встраивает свой геном в хромосому пораженной 

бактерии, причем происходит их совместная репликация, однако лизиса не 

происходит. Геном фага находится в неактивном состоянии – в виде профага. 

Умеренный фаг может довольно долго существовать внутри зараженной 

клетки и при определенных условиях переходить в вирулентную форму. 

Таким образом, клетка бактерий становится лизогенной, т.е. способной при 

определенных условиях спровоцировать лизис других подобных клеток 

(Дрюккер, Горшкова, 2012; Бехтерева, Иванова, 2014; Асланов, 2016; 

Садртдинова и др., 2016). 

 

1.2. Значение бактериофагов в жизни человека 

 

Бактериофаги играют значимую роль в жизни людей. Являясь 

эндосимбионтами человека, они участвуют в обеспечении иммунитета 

против бактерий (Замышляев, 2015). Кроме того, люди научились 

использовать бактериофагов в собственных целях. Наибольшее применение 

фаги нашли в медицине и ветеринарии. Впервые использовать препараты 

бактериофагов для лечения бактериальных инфекций предложил Феликс 

Д'Эрелль, в дальнейшем эта методика распространилась по всему миру под 

названием фаготерапии (Зуева, Акимкин, 2014; Асланов, 2015; Головин, 

2016; Дабижева А.Н. и др., 2016). 

В настоящее время Россия считается мировым лидером в области 

фаготерапии и выпуска соответствующих препаратов. Российское 

предприятие ФГУП «НПО «Микроген» Минздрава России выпускает 13 

различных фаговых препаратов и является единственным производителем 
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лечебных фагов в России (Габриэлян и др., 2012; Щербенков, 2013; Зуева, 

Акимкин, 2014; Асланов, 2015; Власов, Бабкин и др., 2016; Головин, 2016). 

В условиях нарастающей с каждым годом антибиотикорезистентности 

бактерий, препараты фагов могут стать реальной альтернативой 

антибиотикам. Поэтому с конца XX века во всем мире возрождается интерес 

к фагам как к средству антибактериальной терапии. Фаговые препараты 

могут использоваться не только для лечения, но и для профилактики 

заболеваний, что также подтверждено опытным путем (Габриэлян и др., 

2012; Лыско и др., 2013; Бехтерева, Иванова, 2014; Зуева, Акимкин, 2014; 

Асланов, 2015; Нифонтова, Чугунова, 2015; Алешкин А.В. и др., 2016; 

Власов, 2016; Власов, Бабкин и др., 2016; Головин, 2016). 

Благодаря своей высокой специфичности фаги используются как 

инструменты лабораторной диагностики бактериальных инфекций, 

определения видовой принадлежности бактерий. Особые препараты фагов 

применяются как средства дезинфекции в сельском хозяйстве, ветеринарии и 

пищевой промышленности, для обработки больничных помещений 

(Разгулин, Григорьев, 2011; Габриэлян и др., 2012; Молофеева и др., 2014; 

Васильев и др., 2015; Власов, 2016). 

Фаги являются модельным объектом молекулярной биологии. 

Поскольку бактериофаги являются наиболее просто устроенными живыми 

организмами и имеют короткие нуклеотидные последовательности генома, 

на них удобно изучение общих механизмов, постановка экспериментов 

(Габрилович, 1990; Власов, Бабкин и др., 2016; Головин, 2016). 

Современные биотехнологии в области генной инженерии позволяют 

конструировать искусственных фагов с заданными свойствами. Фаги 

используются в современных биотехнологиях для создания сложных 

технических объектов, таких как биосенсоры, биосорбенты (Власов, Бабкин 

и др., 2016; Головин, 2016; Северинов и др., 2016; Татарникова, Чугунова, 

2016). 
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Необходимо упомянуть также о негативной роли бактериофагов в 

жизни людей. Существуют фаги не только болезнетворных, но и полезных 

для человека бактерий. Некоторые технологии производства тесно связаны с 

деятельностью бактерий. К таковым можно отнести, например, производство 

молочнокислой продукции, винных изделий, лекарств, ферментов. Как уже 

было отмечено ранее, фаги широко распространены в окружающей среде, 

поэтому легко распространяются и проникают в помещения и детали 

оборудования. На производствах, где находятся большие активно 

размножающиеся популяции рабочих микроорганизмов, создаются 

благоприятные условия для возникновения фаговой инфекции. Рабочие 

бактерии в таком случае будут активно уничтожаться фагами, в результате 

чего может нарушиться технологический процесс, снизиться выход 

продукции, ухудшиться ее качество (Тютиков, 1990; Садыкова, 2012; Власов, 

Бабкин и др., 2016; Головин, 2016; Северинов и др., 2016). 

 

1.3. Бактериофаги в санитарии 

 

Многие бактериофаги являются индикаторными микроорганизмами. 

Наличие в среде фагов свидетельствует о вероятном наличии в той же среде 

чувствительных к нему бактерий. На практике эта закономерность нашла 

отражение в виде технологии биоиндикаторного контроля качества воды 

путем определения показателя колифагов (КФ). Колифаги – это фаги, 

чувствительные к бактериям группы кишечной палочки (БГКП). Эти 

бактерии являются санитарно-показательными микроорганизмами. Многие 

бактерии данной группы относятся к семейству Enterobacteriaceae и 

являются частью нормофлоры высших животных, в том числе человека. 

Попадание БГКП во внешнюю среду обычно происходит совместно с 

продуктами жизнедеятельности этих животных, следовательно, наличие 

БГКП водоеме может сигнализировать о произошедшем фекальном 
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загрязнении, из чего можно сделать вывод о сбросе сточных вод в данный 

водоем, недостаточно эффективной очистке или наличии источника 

вторичного загрязнения стоками уже очищенных вод. Отмечено, что 

содержание КФ в сточных водах значительно больше, чем в свежих 

фекалиях. (Рыженко и др., 2008; Тымчук и др., 2013; Головин, 2016; 

Садртдинова, Васильев, и др., 2016,). 

Колифаги отвечают всем требованиям, предъявляемым к 

индикаторным микроорганизмам. Они не являются патогенными, имеют 

единый с соответствующими бактериями источник поступления в среду, не 

размножаются в воде, их концентрации превышают концентрации самих 

бактерий (Рыженко и др., 2008) 

Колифаги продолжают обнаруживаться в пробе спустя некоторое 

время после удаления из водоема соответствующих бактерий. Это связано с 

тем, что фаги более устойчивы к неблагоприятным факторам, в том числе к 

средствам дезинфекционной обработки. Таким образом, показатель КФ 

позволяет обнаруживать фекальные загрязнения, имевшие место в прошлом. 

Показатель содержания колифагов позволяет косвенным путем обнаружить 

бактерии группы кишечной палочки даже при малом содержании их в 

водоеме, при котором другие методы оказываются неэффективны. По 

устойчивости к различным факторам воздействия колифаги сходны со 

многими энтеровирусами, поэтому предложено их использование в качестве 

индикаторов возможного наличия энтеровирусов, возможных возбудителей 

острых кишечных инфекций (ОКИ). По этой же причине колифаги 

используются как модельный объект для разработки методов борьбы с 

вирусным загрязнением воды (Максимова и др., 2004; Рыженко и др., 2008; 

Сазонова и др., 2012; Тымчук и др., 2013; Козлова и др., 2015; Головин, 

2016). Тем не менее, некоторые исследователи отмечают, что колифаги не 

всегда адекватно отражают реальный уровень вирусной загрязненности. 

Обнаружение колифагов лишь сигнализирует о том, что данный источник 

имеет смысл исследовать на энтеровирусы, но для того чтобы вынести 
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окончательное решение, нужно применять индикаторные технологии (такие 

как колифаги) вкупе с прямыми вирусологическими исследованиями 

(Максимова и др., 2004; Козлова и др., 2015). 

Исследования на содержание колифагов проводят в лаборатории, путем 

анализа пробы, отобранной из источника. Время, затрачиваемое на 

исполнение исследования, составляет 1–2 сут. Для проведения данного 

исследования не требуется специального дорогостоящего оборудования, оно 

просто в исполнении и легко воспроизводимо в любой бактериологической 

лаборатории. Международные стандарты предполагают разную степень 

диагностической значимости ДНК- и РНК-содержащих фагов и, 

соответственно, раздельный их учет. В России принято определять обе 

группы фагов совместно. Определение показателя колифагов проводят 

прямым методом или с помощью титрования. Для проведения анализа 

используют устойчивый к стрептомицину модельный штамм E. coli К12 F+ 

Str-r . Рядом исследователей на экспериментальной основе подтверждено, 

что колифаги являются более адекватным показателем фекального 

загрязнения, чем сами БГКП (Рыженко и др., 2008; Черкасова, 2008; Тымчук 

и др., 2013; Магомета и др., 2017). 

Наличие в пробе воды колифагов является дополнительным, но лишь 

косвенным показателем, поэтому, как правило, для постановки заключения 

по качеству воды требуются дополнительные исследования, в том числе на 

присутствие живых форм бактерий, устойчивых к средствам очистки 

(Рыженко и др., 2008). 

Благодаря своему основному свойству – высокой специфичности по 

отношению к бактериям – бактериофаги могут использоваться также и как 

инструмент лабораторной диагностики (Рахимова и др., 1990; Власов, Бабкин 

и др., 2016; Татарникова, Чугунова, 2016). 

Основные направления лабораторно-диагностического применения 

фагов это: 
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1. Фагоиндикация (фагодетекция) – обнаружение в пробе 

конкретных бактерий по их реакции со специфическим фагом. 

2. Фагоиндентификация – определение родовой и видовой 

принадлежности выделенной бактерии и фаготипирование – определение 

штамма внутри одного вида бактерий. 

Принципиальной основой использования фагов для индикации и 

идентификации бактерий является способность вирулентных фагов к лизису 

строго определенной группы (вида, штамма, нескольких родственных видов) 

бактерий. Каждой бактерии соответствуют строго определенные фаги, и 

каждому фагу соответствует узкоограниченная группа бактерий-хозяев. 

Таким образом, по возникновению лизиса в культуре бактерий под 

воздействием известного фага можно сделать однозначный вывод о 

соответствии бактерии типу фага. Исследователи отмечают также высокую 

чувствительность реакции к определяемым бактериям и ее исключительную 

специфичность, в то время как эффективность и точность 

бактериологических методов оценивается гораздо ниже. Преимущества по 

чувствительности реакции особенно выражены при определении близких 

штаммов одного вида, не различимых серологически. Как правило, эти 

методы экономичны по времени, легко воспроизводимы и не требуют 

наличия дорогостоящего оборудования. В отличие от большинства сложных 

методов, таких как ПЦР и ИФА, реагирующих на присутствие в пробе 

бактериальных биополимеров, фагоопосредованные методы диагностики 

позволяют выявить наличие живой бактерии в пробе (Васильев, Золотухин, 

2011; Васильев и др., 2011; Разгулин, Григорьев, 2011; Васильева, 2013; 

Пульчеровская и др., 2013; Рожнова и др, 2013; Викторов и др., 2014; 

Феоктистова, Васильев и др., 2015; Власов, Бабкин и др., 2016; Татарникова, 

Чугунова, 2016). 

Фагоиндикация – метод, используемый в санитарии, эпидемиологии, 

медицинской, ветеринарной и технической микробиологии, фитопатологии. 

Есть несколько методов, с помощью которых можно осуществить 
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фагоиндикацию: реакция нарастания титра фага (РНФ), реакция адсорбции 

фага (РАФ), люминисцентно-серологический (ЛЮМ) и фаготетразоловый 

(ФТМ) методы. Из них основным и наиболее применимым на практике 

является РНФ, поскольку в отличие от остальных он не требует наличия 

специфического оборудования и химических реактивов, и таким образом, 

является наиболее экономичным и простым в исполнении (Викторов и др., 

2014; Феоктистова и др., 2015). 

Методы фагоидентификации (в том числе, фаготипирования) также 

просты в исполнении и легко осуществимы в любой лаборатории при 

наличии коллекции типовых фагов. Данные методы не требуют наличия 

специального оборудования и реактивов. Методы отличаются высокой 

чувствительностью и специфичностью (Васильев и др., 2011; Васильев, 

Викторов и др., 2014; Пирюшова и др., 2014; Власов, Бабкин и др., 2016). 

В зависимости от того, насколько точное требуется определение (до 

рода, до вида или штамма), в фагоидентификации используют 

поливалентные, моновалентные или типовые фаги. Для фаготипирования 

применяются особо специфичные типовые фаги. Специфичность фагов 

определяется наличием у бактерий специфического набора рецепторов. На 

основании соответствия каждого штамма определенному типу фага многие 

бактерии подразделяют на фаготипы (или фаговары). Таким образом, 

методы фагоидентификации позволяют дифференцировать различные 

штаммы одного и того же вида бактерий, не отличимые по другим 

признакам, в том числе серологически. Некоторые авторы оценивают этот 

метод как единственный, позволяющий дифференцировать 

близкородственные штаммы. Столь тонкое разграничение штаммов может 

иметь очень большое значение на практике, поскольку разные штаммы могут 

отличаться по инфекционной активности и устойчивости к средствам борьбы 

с ними. Кроме того, определение штамма может косвенно указать на 

источник распространения инфекции (Васильев, Золотухин, 2011; Викторов 

и др., 2014; Пирюшова и др., 2014; Татарникова, Чугунова, 2016; 
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Иконникова, 2017). С помощью индикаторных фагов осуществляют 

идентификацию типов кишечной палочки, в том числе опасного для человека 

и животных патогенного штамма кишечной палочки E. Coli О157, 

типирование сальмонелл (Salmonella sp.), в том числе тифозной сальмонеллы 

(Salmonella typhi), паратифозных бактерий (S. paratyphi, S. schotmuelleri, S. 

hirschfeldii), палочек Бреслау (S. typhimurium), стафилококков (Staphylococcus 

sp.), и многих других микроорганизмов (Молофеева и др., 2014; Татарникова, 

Чугунова, 2016). 
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ГЛАВА 2. МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

 

2.1. Материалы исследования 

 

Материалом для исследования послужили пробы воды, взятые из 

различных источников. Всего было исследовано 1696 проб. Пробы были 

отобраны в период с 01.01.18 по 18.06.18. Все источники находились на 

территории Алтайского края. Исследование проб воды проводилось на базе 

бактериологической лаборатории при ФБУЗ «Центр гигиены и 

эпидемиологии в Алтайском крае». 

Источники были разбиты на семь общих групп: 

1. Вода питьевая централизованного водоснабжения. В эту группу 

вошли пробы питьевой воды, взятые из источников централизованного 

водоснабжения в различных организациях, подлежащих санитарному 

контролю (школы, аптеки, организации пищевого производства, гостиницы, 

детские сады, лечебно-профилактические учреждения и т.п.). Исследовано 

1029 проб. 

2. Вода плавательных бассейнов. В эту группу вошли пробы воды 

из общественных плавательных бассейнов. В каждом бассейне берется 

минимум две пробы – с поверхности и из глубины бассейна. Исследовано 

488 проб 

3. Вода поверхностных водоемов, речная вода, озера. Данную 

группу составили пробы воды из рек, озер, пляжной зоны купания, речных 

протоков, кранов насосных станций. Исследовано 90 проб. 

4. Вода питьевая бутилированая (расфасованная в емкости). В 

рамках данной группы были исследованы пробы питьевой расфасованной в 

емкости воды различных торговых марок. Исследовано 18 проб. 

5. Вода нецентрализованного водоснабжения. В качестве 

источников нецентрализованного водоснабжения рассматривались каптажи, 
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святые источники и другие источники нецентрализованного водоснабжения. 

Исследовано 8 проб. 

6. Вода сточная. В шестую группу вошли пробы сточных вод из 

различных источников, неочищенные, очищенные, осветленные сточные 

воды, ливневые стоки, воды промливневых канализаций. Исследовано 47 

проб. 

7. Вода техническая. Последнюю группу составили пробы воды из 

водозаборов и кранов насосных станций и ТЭЦ. Исследовано 16 проб. 

Деление источников на группы было обусловлено существованием 

различных нормативов санитарно-микробиологических и вирусологических 

показателей для воды различных категорий, в зависимости от источника 

отбора пробы. 

 

2.2. Отбор проб 

 

Отбор проб воды для санитарно-микробиологических исследований 

требует соблюдения определенных условий. Прежде всего, отбирать пробы 

нужно в специально предназначенные для этой цели емкости. Тара для 

отбора проб воды изготавливается из нейтрального по отношению к 

исследуемым микроорганизмам материала, имеет плотные пробки. 

Допускается использование емкостей как одноразовых, так и многократного 

использования при соблюдении стерильности, поэтому многоразовая посуда 

должна быть сделана из термоустойчивого материала, способного выдержать 

стерилизацию в автоклаве или сухожаровом шкафу (Кулагина и др., 2012; 

Садртдинова, Васильев, и др., 2016; МУК 4.2.1018–01). 

Открывать тару можно только лишь перед тем, как произвести отбор. 

Нельзя ополаскивать тару во избежание случайной контаминации 

сторонними микроорганизмами. Следует избегать соприкосновения пробки и 

краев емкости с чем либо, кроме отбираемой воды. Заполняя емкость, 
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необходимо оставлять небольшое свободное пространство между водой и 

пробкой для того, чтобы пробка не смачивалась при транспортировке. К 

пробе необходимо приложить соответствующую маркировку, на которой 

нужно указать место и время отбора пробы, фамилию сотрудника, 

производившего отбор и другие необходимые сведения (Кулагина и др., 

2012; МУК 4.2.1018–01). 

Если из одного источника предполагается отбирать несколько проб для 

разных исследований, то микробиологические исследования имеют 

приоритет и отбираются первыми. Если вода в источнике обеззараживалась 

химическими реагентами, эти агенты необходимо нейтрализовать. Для этого 

в емкость, предназначенную для отбора данной пробы перед ее 

стерилизацией нужно заблаговременно внести кристаллы серноватисто-

кислого натрия исходя из расчета 10 мг реактива на каждые 500 мл пробы. 

При отборе проб из распределительных сетей нужно перед отбором 

простерилизовать кран обжиганием, затем при максимальном напоре 

произвести спуск воды продолжительностью не менее 10 минут. Если из 

крана производится непрерывный слив воды, то допускается отбирать пробу, 

не обжигая кран и не меняя напор. Отбирать пробу нужно напрямую из 

крана, без посредства насадок, резиновых шлангов,  и прочих подобных тому 

приспособлений (Кулагина и др., 2012; МУК 4.2.1018–01). 

Транспортируют пробы в специальных продезинфицированных 

контейнерах для перевозки проб. В теплое время года используют 

контейнеры с охлаждающим устройством, в которых необходимо 

поддерживать температуру 4–10 С. В холодное время пробы доставляют в 

контейнерах с термоизоляцией, для того чтобы вода в пробах не промерзла. 

При соблюдении должного температурного режима исследование должно 

быть начато не более чем через 6 часов после отбора пробы. Если 

невозможно охладить пробу до нужной температуры, то начать исследование 

необходимо не позже чем через 2 часа, иначе результат нельзя будет считать 

достоверным (Кулагина и др., 2012; МУК 4.2.1018–01). 
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2.3. Приготовление питательных сред и реактивов 

 

В работе лаборатории санитарно-эпидемиологического контроля 

обычно используются сухие коммерческие смеси для приготовления сред. 

Среды хранятся в сухом виде в сухих и темных помещениях при комнатной 

температуре. Каждая среда имеет определенный срок хранения, после 

которого использование ее не желательно, так как могут измениться важные 

свойства среды, что может повлиять на результат исследования. Поэтому 

среды с истекшим сроком годности, а также измененные внешне (имеющие 

уплотненности, комки) в работу не берут (Поляк и др., 2003; МУ 2657–82). 

Среды приготовляют по мере необходимости. Варку и розлив 

питательных сред осуществляют в специализированных помещениях. Для 

приготовления сред используются емкости из нейтрального материала, 

стерильная дистиллированная вода. Готовые среды автоклавируют. После 

стерилизации обязательно контролируют кислотность среды. Готовые среды, 

разлитые в емкости (пробирки, колбы, чашки Петри) хранят в холодильнике. 

Непосредственно перед использованием среду снова доводят до комнатной 

температуры (Поляк и др., 2003; МУ 2657–82). 

Для выполнения нашего исследования использовались следующие 

среды: 

1. Питательный бульон. Для приготовления на 1 литр 

дистиллированной воды потребуется 8 г пептона, 8 г ПГРМ и 4 г хлористого 

натрия. Сухие компоненты среды в виде препарата хранят без доступа света 

в герметичной упаковке при 2–8С. Раствор препарата кипятят в течение 3-х 

минут, производят фильтрацию и разливают по емкостям. Автоклавируют 15 

минут при 121С. Готовая среда жидкая (бульон), прозрачно-желтого цвета, 

рН 7,2±0,2 при комнатной температуре. Для колифагов навеску увеличивают 

в 10 раз. (Поляк и др., 2003; МУ 2657–82; http://art-medika.com). 
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2. Питательный агар. Готовится из сухого препарата. На литр 

среды приходится 12 г ПГРМ, 12 г пептона ферментативного, 6 г хлорида 

натрия, 10±2 г агара. Среду кипятят до полного растворения агара, затем 

фильтруют. Немного остывшую прокипяченную среду разливают в емкости. 

Емкости со средой автоклавируют 15 мин при температуре 121С. 

Охлажденную до 45–50С среду разливают в стерильные чашки Петри слоем 

толщиной 4–6 мм. Готовая среда желтого цвета, прозрачная, имеет рН 

7,3±0,2 при температуре 25°С. Среду нельзя держать расплавленной больше 

8 часов, а застывший агар нельзя плавить вторично. Готовая среда может 

быть использования в течение месяца если хранится при 2–8С. Для прямого 

определения колифагов берут двухкратную навеску препарата (Поляк и др., 

2003; МУ 2657–82, http://art-medika.com). 

3. Фуксин-сульфитная среда Эндо. В практике санитарно-

микробиологических исследований хромогенная среда Эндо применятся для 

индикации колиформенных бакетрий. Готовится среда из сухого препарата. 

В состав препарата входят: пептический перевар животной ткани (10 г/л), 

лактоза (10 г/л), калия дигидрофосфат (2,5 г/л), натрия сульфит (3,3 г/л), 

фуксин основной (0,3 г/л), агар-агар (12,5 г/л). Готовится среда следующим 

образом: 38 г порошка растворяют в 1 л дистиллированой воды. Затем 

добавляют в раствор 4 мл фуксина основного 10%-ного. Смесь кипятят до 

полного растворения. Среду стерилизуют автоклавированием при 

температуре 121°С в течение 15 минут. Готовая среда имеет pH 7,4±0,2 при 

температуре 25°С. Хранить готовую среду можно не более 3 суток, причем в 

темном месте. Если на поверхности среды появляется влага, то ее 

необходимо высушить перед выполнением посева. Основной фуксин 

является сильным канцерогеном, поэтому при приготовлении среды и работе 

с ней нужно соблюдать осторожность, избегать попадания порошка фуксина 

на кожу или его вдыхания. Во многих лабораториях среду Эндо с фуксином 
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заменяют другими, более современными диагностическими средами (Поляк 

и др., 2003; МУК 4.2.1018–01; https://art-medika.com). 

4. Полужидкая среда Гисса с лактозой. Данная среда относится к 

категории дифференциально-диагностических сред и используется для 

идентификации бактерий по способности сбраживать лактозу с образованием 

кислоты. Для приготовления среды в 1 литре дистиллированной воды 

растворяют 10 г пептона, 5 г хлорида натрия и 4–5 г агара. Смесь кипятят, 

после чего доводят pH до значения 7,2–7,4. Добавляют к смеси 1 мл 

спиртового раствора красителя бромтимолового синего (1,6%) и 

автоклавируют 20 минут при температуре 120±2°C. После этого в 

незастывшую простерилизованную среду добавляют 5 г углевода лактозы, 

снова кипятят и разливают по стерильным пробиркам (высота столбика 3–5 

см). Пробирки со средой автоклавируют 12 минут при 112±2°C. Готовая 

среда зеленого цвета, при ферментации культурой бактерии лактозы с 

образованием кислоты индикатор меняет цвет среды на желтый. Среду 

хранят при комнатной температуре, при этом она пригодна для 

использования в течение двух недель с момента варки (Поляк и др., 2003; 

МУК 4.2.1018–01). 

5. Среда Клиглера. Среда Клиглера относится к категории 

дифференциально-диагностических сред и позволяет идентифицировать 

бактерий по способности ферментировать глюкозу и лактозу. В лаборатории 

среду варят из готовой коммерческой смеси в виде порошка кремового цвета. 

В состав смеси входят: агар (10 г/л), панкреатический гидролизат рыбной 

муки с тиосульфатом натрия (20,5 г/л), дрожжевой экстракт (3 г/л), 

углеводные компоненты – глюкоза (1 г/л) и лактоза (20 г/л), хлорид натрия (3 

г/л), железа сульфат (0,2 г/л), железа окисного цитрат (0,1 г/л), натрий 

сернистокислый (0,5 г/л), натрий углекислый (0,01–0,25 г/л), индикаторный 

краситель феноловый красный (0,05 г/л). Благодаря красителю готовая среда 

имеет красный цвет, но при сбраживании микроорганизмом 

соответствующего углевода цвет среды меняется на желтый. Ферментация 



22 

 

глюкозы отражается пожелтением столбика агара, ферментация лактозы – 

пожелтением скошенной части. При температуре +25°С агар Клиглера имеет 

рН 7,4 ± 0,2. Использовать агар можно в течение трех недель с момента варки 

среды при хранении в темном месте с соблюдением температурного режима 

2–8С, или в течение трех суток при температуре хранения 18–25С (Поляк и 

др., 2003; https://art-medika.com) 

Реактивы для окрашивания по Граму: Для выполнения окрашивания 

по Граму используется три красителя: 

Карболовый раствор генциана фиолетового. Раствор красителя имеет 

фиолетовый цвет. При реализации технологии окрашивания по Граму, этим 

красителем оказываются окрашены грамположительные бактерии, поскольку 

только их оболочка способна при обработке спиртом удержать комплекс 

красителя с йодом. Краситель представляет собой раствор смеси красящего 

вещества генцианвиолета (1 г) с фенолом (5 г) и этиловым спиртом (10 мл) в 

100 мл дистиллированной воды. Раствор можно использовать 

непосредственно, либо пропитывая им полоски фильтровальной бумаги. 

Готовый краситель имеет фиолетовый цвет (Ермолович и др., 2008; МУК 

4.2.1018–01). 

Раствор Люголя. Раствор Люголя представляет собой смесь йода с 

йодидом калия в отношении 1:2, растворенную в 300 мл дистиллированной 

воды. Данный раствор необходимо хранить в посуде из темного стекла (МУК 

4.2.1018–01). 

Фуксин Циля. Для приготовления фуксина Циля 1 г анилинового 

красителя фуксина основного, 10 мл этилового спирта и 54 г фенола 

смешивают при добавлении 100 мл дистиллированной воды. Готовый 

краситель имеет насыщенный розовый цвет. Данным красителем 

окрашиваются грамотрицательные бактерии (Ермолович и др., 2008; МУК 

4.2.1018–01). 
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Реактивы для оксидазного теста: Для выполнения оксидазного теста 

использовались коммерческие тестовые индикаторные бумажные системы 

(СИБ), представляющие собой полоски длиной 7–8 см и шириной 7–8 мм с 

нанесенным на них субстратом серо-серебристого цвета, содержащим 

специфический индикатор (http://ivdvlmedia.ru). При положительной реакции 

оксидазной пробы индикатор меняет цвет на синий. Использование СИБ 

допускается МУК 4.2.1018–01. 

 

2.4. Технология анализа воды на загрязнение стоками 

 

Исследование питьевой воды на наличие колифагов. Питьевую воду 

исследуют методом предварительного обогащения. Колифаги являются 

косвенным показателем возможного фекального загрязнения воды, 

существующего на данный момент или имевшего место в прошлом, 

поскольку сопутствуют колиформным бактериям (Рыженко и др., 2008; 

Козлова и др., 2015). На основании данного показателя можно судить о 

санитарном благополучии и пригодности исследуемой воды для 

использования человеком в различных целях, в том числе для 

непосредственного употребления. Результат исследования можно оценить на 

третьи сутки. 

В первый день производится обогащение пробы на свежей культуре 

кишечной палочки. Это необходимо для того, чтобы колифаги (если они есть 

в пробе) размножились, что повышает шансы их обнаружения. Для 

накопления фагов в стерильный флакон отбирают из пробы 100 мл воды, 

добавляют к этому объему 10 мл питательного бульона, 1 мл смыва с 

культуры специального штамма E. coli К12 F+ Str-r. Ставят контрольную 

чашку на проверку чистоты культуры бактерии, для чего 0,1 мл того же 

смыва с культуры заливают в чашке Петри простым агаром. Флакон с пробой 
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и чашку с контролем термостатируют при 37С в течение суток (Магомета и 

др., 2017; МУК4.2.1018–01). 

На следующий день из флакона со смесью в пробирку переливают 10 

мл и производят инактивацию бактериальной культуры хлороформом (1 мл). 

В плотно закрытой пробирке при комнатной температуре хлороформ 

осаждаю не менее четверти часа. Питательный агар, заблаговременно 

расплавленный, остужают до 45–49С, смешивают с 1 мл смыва культуры E. 

coli К12 F+ Str-r. В новую стерильную чашку Петри вносят 1 мл 

надосадочной жидкости из пробирки и заливают 12–15 мл смеси агара с 

бактериальной культурой. Также ставят чашку с контролем на чистоту 

культуры без добавления надосадочной жидкости из пробы. После 

застывания чашки помещают в термостат еще на сутки при 37С. На третьи 

сутки проводят оценку результата. Проба считается положительной при 

наличии зон лизиса на рабочей чашке и отсутствии их в контрольной чашке 

(Рыженко и др., 2008; Садртдинова, Васильев, и др., 2016; Магомета и др., 

2017; МУК 4.2.1018–01). 

Для количественного определения показателя колифагов отобранные 

100 мл пробы разделяют на 6 пробирок – одну большую, объемом 50 мл, и 5 

пробирок объемом по 10 мл. Далее действуют аналогично методике 

качественного определения: обогащают пробу на свежей культуре E. coli К12 

F+ Str-r, добавляя в большую пробирку 5 мл питательного бульона и 0,5 

смыва с культуры, в маленькие – по 1 мл бульона и по 0,1 мл смыва. В 

течение суток пробирки термостатируют при 37С. На следующие сутки из 

большего объема пробы в новую пробирку переносят 10 мл. Остальные 5 

пробирок оставляют в неизменном виде. Во всех 6 пробирках производят 

инактивацию бактериальной культуры осаждением 1 мл хлороформа. Так же, 

как и при количественном определении, готовится смесь питательного агара 

со смывом культуры E. coli К12 F+ Str-r из расчета 1 мл смыва на 100 мл 

агара. Остуженную до 45–49С смесь разливают в 2 чашки Петри (рабочая 
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чашка и контроль чистоты бактериальной культуры). Рабочую чашку после 

застывания маркером делят на 6 секторов (по количеству пробирок с пробой) 

и на каждый сектор наносят по 1 капле из соответствующей пробы. После 

высыхания капель обе чашки ставят в термостат на сутки (не менее 18 часов) 

при 37С. Количественную оценку результата производят по таблице НВЧ 

БОЕ (приложение 1). (Рыженко и др., 2008; Магомета и др., 2017; МУК 

4.2.1018–01). 

Определение показателя колифагов для воды поверхностных водных 

объектов. В отличие от питьевой воды, пробы воды из природных водоемов 

исследуют без предварительного обогащения. Такой способ исследования 

называется прямым. В целом же методика исследования аналогична 

описанной выше технологии контроля питьевой воды. Из 100 мл 

исследуемой пробы сразу отбирают в пробирку 10 мл и проводят 

инактивацию естественной бактериальной микрофлоры путем осаждения 1 

мл хлороформа. Готовят смесь питательного агара двойной концентрации со 

смывом культуры E. coli К12 F+ Str-r (1 мл смыва на 100 мл агара), заливают 

исследуемый объем пробы в чашке Петри 25 мл этой смеси. Также ставят 

контроль на чистоту культуры E. coli К12 F+ Str-r (заливают смесью агара с 

культурой 10 мл стерильной воды, нагретой до 20–25С). Термостатируют 

чашки с пробой и контролем в течение суток при 37С. Оценить результат 

можно уже на вторые сутки. Допускается предварительный качественный 

учет результата через 5–6 часов нахождения в термостате (Рыженко и др., 

2008; Кулагина и др., 2012; МУК 4.2.1884–04). 

Обнаружение термотолерантных колиформных бактерий. 

Контроль проб на наличие термотолерантных колиформных бактерий (ТКБ) 

проводится следующим образом: 300 мл исследуемой пробы воды 

фильтруют через фильтровальную установку с мембранными фильтрами. 

После этого фильтр не переворачивая кладут на поверхность среды Эндо с 

фуксином в чашке Петри. Чашки с фильтрами инкубируют в термостате при 
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37С в течение суток. На следующий день проводят оценку роста колоний на 

мембранном фильтре. Агар Эндо с фуксином является дифференциально-

диагностической хромогенной средой и позволяет выявлять энтеробактерий 

(c. Enterobacteriaceae) по способности ферментировать содержащуюся в ней 

лактозу. Культуры бактерий, ферментирующие лактозу, на данной среде 

приобретают темно-красный, с металлическим золотистым блеском окрас 

благодаря фуксину. К таким бактериям относятся и БГКП, в число которых 

входят термотолерантные колиформы (Тымчук и др., 2013; Семенова и др., 

2015; Сарайкин и др., 2019). 

Производится отбор колоний, характерных для БГКП (красных, 

малиновых, с металлическим отблеском или без него, с черным альдегидным 

отпечатком на обратной стороне фильтра). Эти колонии откалываются в 

пробирки со средой Гисса с лактозой. Отличительной особенностью ТКБ 

является то, что в отличие от других колиформ, входящих в более широкую 

группу общих колиформных бактерий (ОКБ), ТКБ способны сбраживать 

лактозу не только при 37С, но и при 44С (Тымчук и др., 2013; Семенова и 

др., 2015; Сарайкин и др., 2019). 

Пробирки со средой Гисса инкубируют в термостате при 44С в 

течение суток. На следующий день производят оценку по изменению цвета 

среды. Свидетельством способности данной культуры сбраживать лактозу 

является изменение цвета среды с сине-зеленого на желтый. Для 

колиформных бактерий характерно так же образование газа, проявляющееся 

в виде пузырьков и разрывов в среде, что позволяет отличить их от других 

ферментеров лактозы. При проявлении соответствующих признаков делается 

вывод о наличии ТКБ в исследуемой пробе. В сомнительных случаях 

проводятся дополнительные тесты (оксидазный тест, окрашивание по 

Грамму) (Кулагина и др., 2012; Тымчук и др., 2013; Семенова и др., 2015; 

Сарайкин и др., 2019, МУК 4.2.1018–01). 
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2.5. Технология контроля воды на патогенную флору 

 

С чашек Петри, на которых после посева воды на ТКБ и инкубации на 

среде Эндо были обнаружены подозрительные колонии, нехарактерные для 

БГКП (бесцветные, прозрачные, без металлического блеска, не образующие 

альдегид), были сделаны отколы на среду Клиглера. Культуры, которые 

после инкубации в течение суток при 37С дали положительный результат, 

были дополнительно исследованы на патогенность. Культуры считаются 

подозрительными на принадлежность к патогенным микроорганизмам, если 

они не ферментируют лактозу, но при этом ферментируют глюкозу с 

образованием кислоты. Образование сероводорода и газа характерно для 

некоторых видов патогенных возбудителей, поэтому в работу берут 

пробирки как с положительным, так и с отрицательным результатам по этим 

двум признакам (табл. 1). На среде Клиглера ферментация микроорганизмом 

лактозы проявляется сменой цвета скошенной части агара с красного на 

желтый, ферментация глюкозы – пожелтением агара в столбике. По наличию 

пузырьков воздуха и (или) разрывов в среде устанавливают газообразование, 

по почернению среды судят об образовании сероводорода (Поляк и др., 2003; 

Рожнова и др, 2013; МУ 4.2.2723–10). 

 

Таблица 1 

Критерии отнесения культуры к подозрительной на патогенную 

микрофлору по характеру ее роста на среде Клиглера 

 

Ферментация 

лактозы 

(пожелтение откоса) 

Ферментация 

глюкозы 

(пожелтение 

столбика) 

Образование газа 
Образование 

сероводорода 

- + + или - + или - 
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Согласно принятой методике, сначала культуры исследуются с 

помощью специальных поливалентных сывороток. В исследовании 

использовались сыворотки: поливалентная шигеллезная, поливалентная 

сальмонеллльезная для сальмонелл групп A,B,C,D,E; поливалентная на 

сальмонеллы редких групп. Положительной реакцией считается образование 

хлопьев при смешивании части исследуемой культуры с каплей сыворотки. 

Если образуется гомогенная суспензия – проба отрицательна (МУ 4.2.2723–

10). Только пробы, давшие положительную реакцию агглютинации с какой-

либо сывороткой, отбирают для постановки пробы на чувствительность к 

соответствующему бактериофагу. 

Далее пробы исследуют по технологии фагоидентификации. Порядок 

проведения исследования таков: культуру исследуемой бактерии высевают 

сплошным газоном на чашки Петри со слабощелочным агаром. С помощью 

маркера чашку делят на сектора (или квадраты) по количеству фагов, 

которые будут использоваться в исследовании, плюс 1 сектор для контроля. 

На каждый сектор наносится по капле одного из диагностических фагов, 

которые предположительно могут быть специфичны для данной бактерии. 

На контрольный сектор наносят каплю стерильного МПБ. В случае 

использования метода стекающей капли (при небольшом количестве 

секторов) чашку наклоняют так, чтобы нанесенная капля фага оставила 

дорожку. После этого чашки инкубируются в термостате в течение 18–24 

часов при благоприятной температуре (чаще всего 37С). После инкубации 

можно сразу оценить результат. Реакция считается положительной, если в 

секторе образовались зоны лизиса или негативные колонии фага. 

Принадлежность бактерии к конкретному роду, штамму, виду определяется 

по типу фага, который вызвал лизис данной культуры (Васильев, Викторов и 

др., 2014; Молофеева и др., 2014; Пирюшова и др., 2014; Власов, Бабкин и 

др., 2016; Садртдинова, Васильев, и др., 2016; Иконникова, 2017; МУ 

4.2.2723–10).  
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ВЫВОДЫ 

 

1. Санитарный контроль бутилированной питьевой воды и сточных 

вод полностью соответствует норме. 

2. В 2,4% проб питьевой воды централизованных систем, 2,6% проб 

воды из бассейнов 62,5% проб питьевой воды нецентрализованных систем 

обнаружены признаки фекального загрязнения, контроль недостаточен. 

3. Санитарный контроль вод поверхностных водных объектов не 

соответствует должному уровню, зафиксировано превышение норм по 

показателю КФ в 19% проб, в 5 пробах обнаружены патогенные бактерии р. 

Salmonella. 

4. В пробах технических вод обнаружены колифаги (100%), ТКБ 

(50%), в одной пробе – патогенные бактерии р. Salmonella. 

5. Технология фаговой индикации мало эффективна для 

исследования проб с низким уровнем загрязнения (питьевая вода и вода из 

бассейна). 

6. Методы контроля сточного загрязнения по показателю колифагов 

и прямое исследование на ТКБ должны применяться совместно. 

7. Технология фагоидентификации патогенных бактерий является 

достаточно эффективным и надежным методом.  
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Приложение 1 

Наиболее вероятное число (НВЧ) в 100 мл 

 

Число положительных 

результатов 

НВЧ в 

100 мл 

Вероятность 

 

Нижний 

предел 

 

Верхний 

предел 

 

из 1 объема 

по 50 мл 

из 5 объемов 

по 10 мл 

1 4 16,1 0,4095 1,9 113,9 

1 3 9,3 0,3422 1,1 77,4 

1 2 5,6 0,3218 0,7 46,4 

1 1 3,2 0,3039 0,4 26,2 

1 0 1,4 0,2500 0,2 11,5 

0 5 6,9 0,0010 0,8 57,6 

0 4 5,1 0,0060 0,6 42,5 

0 3 3,6 0,0222 0,4 29,6 

0 2 2,2 0,0671 0,3 18,5 

0 1 1,1 0,1937 0,1 8,8 
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