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Аннотация. Работа посвящена исследованию содержания генов устойчивости к антибиотикам в водоемах
Ростовской области. Проведена ПЦР-диагностика 22 проб воды и 5 проб донных отложений с последующей
электрофоретической детекцией. В результате проведенного исследования было выявлено наличие генов
VIM, OXA-48, а также генов устойчивости к тетрациклину в образцах воды и донных отложений, отобран-
ных на Северном водохранилище, в роднике на ул. Береговой на Парамоновских складах, в реке Кагальник,
а также в районе городской набережной р. Дон.

Ключевые слова: гены устойчивости к антибиотикам, донные отложения, водные бактериоценозы,
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THE CONTENT OF ANTIBIOTIC RESISTANCE GENES
IN THE WATER BODIES OF THE ROSTOV REGION

E. Yu. Seliverstova, A. V. Gildebrant, N. V. Gnennaya,
Al-Rammahi Amir Aboud, T. N. Azhogina

Southern Federal University (SFU), Rostov-on-Don 344090, Russia
E-mail: seliverstova9@yandex.ru; siniamida1@yandex.ru; gnennaya@sfedu.ru;

ameer.iraq1982@gmail.com; tazhogina@sfedu.ru

Abstract. The work is devoted to research of antibiotic resistance genes content in the water bodies of the
Rostov Region. PCR diagnostics of 22 water samples and 5 bottom sediments samples with subsequent
electrophoretic detection have been carried out. As a result of the conducted research, presence of VIM and
OXA-48 genes, as wells as tetracycline-resistance genes in the samples of water and bottom sediments taken
from the Severnoye reservoir, the spring on Beregovaya St. in Paramonovsky warehouses, the Kagalnik river, and
also near the city embankment of the Don River was revealed.
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ВВЕДЕНИЕ
Широкое использование антибиотиков в медицине и сельском хозяйстве привело к их массовому воз-

действию на окружающую среду. В настоящее время отмечается нарастание устойчивости к антибиоти-
кам не только среди клинических штаммов, но также и среди бактерий природных микробоценозов по-
чвенных и водных экосистем. Наблюдается появление панрезистентых штаммов-штаммов микроорга-
низмов, устойчивых к большинству известных антибиотиков (Сазыкина и др., 2016; Гненная и др., 2018).
И, следовательно, одной из существенных биологических характеристик микроорганизмов становится их
резистентность к антимикробным препаратам, а важным компонентом мониторинга экосистем — оценка
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МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ, ПОСВЯЩЕННАЯ 90-ЛЕТИЮ
АЗОВСКОГО НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОГО ИНСТИТУТА РЫБНОГО ХОЗЯЙСТВА

наличия генов устойчивости к антибиотикам (АРГ) в бактериоценозах. Кроме того, большое количество
генов антибиотикоустойчивости в природных сообществах микроорганизмов образуют пул генетических
детерминант резистентности, из которого многие бактерии получают гены резистентности. Микроорга-
низмы, поступающие из больниц или городских сточных вод, привносят модифицированные гены резис-
тентности в окружающую среду. Происходит постоянный обмен резистентностью к антибиотикам за счет
горизонтального переноса генетического материала. Исследований, посвященных данной тематике в
России немного. Их недостаточно для понимания процесса накопления и передачи генов лекарственной
устойчивости в природных бактериоценозах. В связи с этим, поиск генов лекарственной устойчивости в
водных экосистемах Нижнего Дона представляет большой интерес. Целью работы является выделение и
идентификация клинически значимых генов антибиотикоустойчивости бактериоценозов воды и донных
отложений водных экосистем Нижнего Дона.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДИКА
Для выделения и идентификации генов резистентности к антибиотикам были отобраны пробы воды и

донных отложений в период с сентября 2016 г. по ноябрь 2017 г. Для проведения ПЦР-амплификации были
использованы наборы реагентов для выявления резистентности к карбапенемам (гены VIM, NDM, OXA-
48), цефалоспоринам (гены СТХ-М), гликопептидам (гены Van A и Van B), эритромицину и тетрациклину
(НПФ «Литех», Россия). Выделение тотальной ДНК из отобранных проб воды и донных отложений прово-
дилось с помощью метода, разработанного во Всероссийском НИИ сельскохозяйственной микробиологии
для выделения почвенной ДНК, а также для выделения ДНК из проб воды, и модифицированного в лабо-
ратории экологии и молекулярной биологии микроорганизмов АБиБ ЮФУ (Андронов и др., 2011; Селивер-
стова и др., 2015). Концентрация ДНК в образцах измерялась на приборе «Qubit» в соответствии с прото-
колом производителя.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ
В ходе проведенного исследования нами были обнаружены гены VIM в образцах воды, отобранных на

реке Дон и роднике «Парамоновский». Гены OXA-48 выявлены в образцах воды, отобранных на реках Дон
и Кагальник. Гены устойчивости к тетрациклину были обнаружены в образце воды из р. Дон, а также в
образце донных отложений, отобранном на Северном водохранилище. Очевидно, данные результаты
связаны с высоким уровнем антропогенной нагрузки в местах отбора проб. Так, Северное водохранилище
подвержено поступлению промышленных и бытовых стоков без надлежащей очистки; родник, располо-
женный на ул. Береговой, на Парамоновских складах, в силу особенностей своего расположения подвер-
жен поступлению загрязненных подземных вод; вода р. Кагальник подвержена поступлению бытовых и
сельскохозяйственных стоков; набережная р. Дон — большая рекреационная территория, в то же время в
р. Дон поступают сточные воды очистных сооружений, городских канализаций, а также бытовые и
промышленные стоки с городского склона.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Полученные в ходе исследования результаты указывают на то, что для водных биоценозов Ростовской

области, подверженных антропогенному прессингу, характерно наличие генов антибиотикорезистентнос-
ти. Было выявлено наличие трех генов устойчивости к антибиотикам: VIM, OXA-48, а также генов устой-
чивости к тетрациклину.Присутствие указанных генов свидетельствует о возможном возникновении и рас-
пространении новых внебольничных штаммов микроорганизмов.

Исследование выполнено при финансовой поддержке Министерства образования и науки РФ в
рамках научного проекта № 6.2379.2017/ПЧ; с использованием научного оборудования ЦКП
«Биотехнология, биомедицина и экологический мониторинг» ЮФУ.
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