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К настоящему времени описано около 14 000 антибиотических препаратов, образуемых 
лишь микроорганизмами. Кроме этого, не менее 1800 антибиотиков продуцируется высшими 
растениями и животными. Следовательно, общее число известных антибиотиков составляет не 
менее 15,8 тыс. наименований, и наблюдается тенденция к увеличению выделения новых ан-
тибиотиков. В настоящее время активно исследуются вопросы: процессов попадания в под-
земные, в сточные и поверхностные воды антибиотических препаратов; негативного воздейст-
вия антибиотиков на человека и экосистему в целом; возникновения генов устойчивости у 
бактериальных патогенов к антибиотикам в природных водах и опасности использованиях 
этих вод для питьевого водоснабжения. 

В результате исследований, проведенных во многих странах мира, доказано, что попада-
ние антибиотиков в сточные воды приводит к неблагоприятным последствиям, в первую оче-
редь появлению генов устойчивости среди бактериальных патогенов к конкретному антибио-
тику, а также изменению микрофлоры водоемов.  

Присутствие антибиотиков в окружающей среде влияет на рост токсикологических рис-
ков для экосистемы, к которой относятся человек и другие биологические виды. 

Стоит отметить, что неконтролируемое распространение и присутствие антибиотиков 
в окружающей среде способствует развитию устойчивых к ним патогенов. Таким образом, 
бактерии вырабатывают устойчивость – и антибиотики теряют свою эффективность и пере-
стают действовать. Данный процесс практически не поддается контролю. Речь идет скорее 
и о резистентности – устойчивости бактерий к антибиотикам, которая происходит вследствие 
постоянных мутаций, и о появлении новых возбудителей вместо старых. Именно поэтому изу-
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чение проблемы распространения антибиотических препаратов в сточных, поверхностных 
и подземных водах Земли является актуальной. Поэтому целью работы стала определение воз-
можности обнаружения антибиотиков в модельных растворах спектрофотометрическим мето-
дом. Полученные результаты в дальнейшем могут быть использованы для оценки загрязненно-
сти природных и сточных вод антибиотическими препаратами цефалоспориновой группы. 

Ключевые слова: сточные воды, антибиотики, цефотаксим, модельный раствор, длина 
волны, оптическая плотность, спектрофотометр. 

 
С момента появления сульфаниламидов в 1930-х годах антибиотиче-

ские препараты широко используются для лечения инфекционных заболе-
ваний как в медицине, так и в сельском хозяйстве [1]. Это, в свою оче-
редь, привело к тому, что в современных реалиях использование антибио-
тических препаратов в различных отраслях промышленности и жизни 
является обыденностью. Такое широкое использование антибиотиков 
приводит к появлению остатков антибиотиков в сточных водах и очист-
ных сооружениях канализации (табл. 1 [2–5]). Также фактором роста кон-
центраций антибиотических препаратов в сточных водах является то, что 
30–90 % потребляемых антибиотиков не усваивается в организме полно-
стью и вместе с выделениями людей и животных попадает в систему от-
ведения сточных вод [6]. Кроме того, ряд социологических опросов пока-
зал, что более 50 % пациентов неправильно избавляются от неиспользо-
ванных антибиотических препаратов. Тем не менее достоверные данные 
о потреблении антибиотиков немногочисленны и часто статистические 
данные недоступны. Группой ученых из США, Швейцарии, Швеции 
и Бельгии (E.Y. Klein, T.P. Van Boeckel, E.M. Martinez, S. Pant, S. Gandra, 
S.A. Levin, H. Goossens, R. Laxminarayan [7]) была проведена оценка по-
требления антибиотических препаратов, основанная на продажах, 
в 76 странах в период с 2000 по 2015 год. Авторы обнаружили рост уров-
ня потребления антибиотиков на 39 % в странах с низким и средним 
уровнем доходов и на 4 % в странах с высоким уровнем доходов. Дина-
мику потребления антибиотических препаратов в Российской Федерации 
за 15 лет авторы охарактеризовали ростом на 18–20 определенных суточ-
ных доз антибиотических препаратов на 1000 человек. Они также спрог-
нозировали увеличение глобального использования антибиотиков на 
15 %, если текущий уровень использования антибиотиков не изменится. 

Данные тенденции вызывают опасение, поскольку попадание остат-
ков антибиотиков в водную среду может вызвать появление генов устой-
чивости среди бактериальных патогенов, что, в свою очередь, приводит 
к неэффективности часто назначаемых антибиотических препаратов 
и поиску, созданию новых антибиотиков с более сильным действующим 
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эффектом [8]. Поэтому исследование содержания антибиотических пре-
паратов в сточных водах может стать противодействием техногенной 
и биогенной опасности для общества в ближайшем будущем. 

Таблица 1 

Концентрация антибиотиков, обнаруженных  
в сточных водах различных стран 

Название Концентрация, нг/л Страна 

Ципрофлоксацин 
418,8–667,1 Португалия 

90–300 Швеция 
Норфлоксацин 72–174 Швеция 

Сульфаметоксазол 
179–1760 Тайвань 

1000 США 
402 Италия 

Окситетрациклин 0,3–7 Люксембург 
Тетрациклин 46–234 Тайвань 

Триметоприм 
330 США 
240 Сербия 

Офлоксацин 11–77 Китай 
Эритромицин 137 Южная Корея 

 
Для оценки возможности обнаружения антибиотических препаратов 

в городских сточных водах авторами был проведен обзор источников 
в российских и международных базах научных публикаций на предмет 
анализа содержания в сточных водах антибиотиков цефалоспориновой 
группы (табл. 2). Анализ табл. 2 показывает, что наиболее часто обнару-
живаемый антибиотик цефалоспориновой группы  – цефотаксим, который 
в последующем и был выбран в качестве объекта исследования. Частоту 
его обнаружения можно объяснить и тем, что цефотаксим относится к од-
ной из самых важных и представительных групп среди современных ан-
тибиотиков – цефалоспоринам третьего поколения [9].  

Данный антибиотик представляет собой порошок белого или слегка 
желтоватого цвета, хорошо растворимый в водной среде [15]. Цефотаксим 
обладает широким спектром действия и быстро бактерицидно действует 
на средства, устойчивые к другим противомикробным грамположитель-
ным и грамотрицательным микроорганизмам. Его применяют при лече-
нии тяжелых бактериальных инфекций, вызванных чувствительными 
микроорганизмами: инфекции дыхательных путей и лор-органов (за ис-
ключением энтерококковых), кожи и мягких тканей (включая инфициро-
ванные раны и ожоги), костей и суставов, мочевыводящих путей, бакте-
риемия, септицемия, перитонит, интраабдоминальные инфекции, бактери-
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альный менингит (за исключением листериозного), эндокардит, болезнь 
Лайма и др. [16, 17] Однако данный вид антибиотиков остается малоизу-
ченным, так как долгое время многие цефалоспориновые антибиотики 
были запатентованы и находились в закрытом доступе [18]. 

Таблица 2 

Концентрации антибиотиков цефалоспориновой группы в городских  
сточных водах (неочищенных и очищенных) разных стран 

Вид 

Концентрация (нг/л) 

Сточные 
воды 

Страна Ссылка 
неочищен-

ные 
сточные 
воды 

очищенные 
сточные 
воды 

Цефазолин н.д.* н.д. больничные Испания 
S. Rodriguez-Mozaz,  
S. Chamorro, E. Marti, 
др. [10] 

Цефазолин 
94,72–
146,58 

14,58–24,79
городские / 
больничные

Испания 
S. Rodriguez-Mozaz,  
S. Chamorro, E. Marti, 
др. [10] 

Цефепим 5180–8520 н.д. больничные
Брази-
лия,  
Румыния

E. Szekeres, A. Baricz, 
C.M. Chiriac, др. [11] 
R.W. Becker, M. Ibáñez, 
E.C. Lumbaque, др. [12] 

Цефиксим н.д. 49,85–422,1 городские Иран 
R. Mirzaei,  
M. Yunesian,  
S. Nasseri, др. [13] 

Цефотаксим 
143,69–
240,38 

43 больничные
Испания, 
Вьетнам 

S. Rodriguez-Mozaz,  
S. Chamorro, E. Marti, 
др. [10] 
P.K. Thai, L.X. Ky,  
др. [14] 

Цефотаксим 
252,83–
363,53 

207,87–
223,36 

городские / 
больничные

Испания 
S. Rodriguez-Mozaz,  
S. Chamorro, E. Marti, 
др. [10] 

Цефотаксим н.д. 10–119 
промыш-
ленные 

Вьетнам 
P.K. Thai, L.X. Ky,  
др. [14] 

Цефтазидим 3660–10460 н.д. больничные Румыния
E. Szekeres, A. Baricz, 
C.M. Chiriac, др. [11] 

*н.д. – нет данных, авторы работ указывают на наличие антибиотических пре-
паратов в сточных водах, но не указывают его содержание. 

 
Структурная формула антибиотика цефотаксим приведена на рис. 1 [16]. 
Для определения цефотаксима, а также других антибиотиков в раз-

личных средах могут применяться спектроскопические, хроматографиче-
ские, электрохимические, иммуноферментные и другие методы [19, 20].  
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Рис. 1. Химическая формула антибиотика цефотаксим 

В данной статье приведены результаты экспериментальных исследо-
ваний, которые проводились на спектрофотометре ПЭ-5400 УФ (рис. 2, 3) 
с использованием кювет из кварцевого стекла [21], в которые помещались 
модельные растворы, приготовленные путем растворения навески цефо-
таксима в дистиллированной воде. 

 

 

Рис. 2. Функциональная схема спектро-
фотометра: 1 – галогенная лампа; 
2 – монохроматор; 3 – кюветное 
отделение; 4 – детектор для регистрации 
и преобразования света в электрический 
      сигнал; 5 – усилитель; 6 – дисплей 

Рис. 3. Спектрофотометр-5400 УФ: 1 – 
ручка перемещения кювет; 2 – крышка 
кюветного  
      отделения; 3 – панель управления 

Для первой серии опытов был приготовлен модельный раствор цефо-
таксима с дистиллированной водой. Концентрация антибиотика в раство-
ре после серии разбавлений составила 2,094 мкг/л. Результаты изменения 
оптической плотности (А) при изменении рабочей длины волны представ-
лены на рис. 4. 

Анализ графика показывает, что максимальное значение оптической 
плотности наблюдается при длине волны 300 нм. Таким образом, при 
проведении измерений с природными или сточными водами наличие пи-
ков на длине волны 300 нм может говорить о наличии в составе пробы 
цефотаксима. 
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Рис. 4. Зависимость оптической плотности А от длины волны λ  

в лабораторном растворе антибиотика с концентрацией  
2,094 мкг/л 

Следует отметить, что сети водоотведения в большинстве городов 
имеют достаточную протяженность, и стоки попадают в водные объекты, 
пройдя все этапы очистки на очистных сооружениях через определенный 
промежуток времени. Поэтому полученный модельный раствор был вы-
держан в лабораторном холодильнике при температуре +5 °С в течение 
семи суток для определения изменения оптических плотностей при задан-
ном диапазоне длин волн в зависимости от времени сохранения рабочего 
раствора. Полученные результаты измерений оптической плотности пред-
ставлены на рис. 5. 

 
Рис. 5. Зависимость оптической плотности А от длины волны λ  

в лабораторном растворе антибиотика 2,094 мкг/л через  
семь суток 
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Анализ рис. 4, 5 показывает, что хранение лабораторного раствора 
цефотаксима в течение семи суток приводит к смещению основного мак-
симума поглощения (с 300 на 280 нм). Скорее всего, образование различ-
ных форм антибиотика в растворе сопровождается изменениями в его 
электронных спектрах поглощения, что проявляется в незначительных 
изменениях спектральных характеристик его водного раствора [22, 23]. 
Это также подтверждается полученными О.И. Кулапиной, В.А. Каренко, 
Е.Г. Кулапиной данными в исследованиях по обнаружению группы цефа-
лоспориновых антибиотиков в водных средах спектрофотометрическим 
методом [16]. Таким образом, при проведении спектроскопических изме-
рений проб сточных вод обнаруженные пики оптической плотности при 
длине волны 280 нм могут служить свидетельством присутствия в стоках 
как цефотаксима, так и одного или нескольких представителей группы 
цефалоспориновых антибиотиков. 

При проведении серии опытов длина волны, при максимальном зна-
чении оптической плотности, менялась от 280 до 300 нм. При построении 
градуировочного графика рабочая длина волны была принята 290 нм. 

При выбранной длине 290 нм был построен градуировочный график 
зависимости оптической плотности от концентраций антибиотика в вод-
ных растворах, представленный на рис. 6 и в табл. 3. 

 

Рис. 6. Градуировочный график для определения цефотаксима  
в водном растворе при λ = 290 нм 

Анализ рис. 6 и табл. 3 показывает, что полученное уравнение гра-
дуировочного графика может быть использовано для дальнейшего расчета 
неизвестной концентрации определяемого антибиотика цефотаксим: 

 83,007 0,0299,y x= +  (1) 
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где х – концентрация антибиотика С, мг/л; у – оптическая плотность анти-
биотика. 

Для проверки правильности построения и стабильности градуиро-
вочного графика был проведен повторный замер на модельном растворе 
с концентрацией 2,094 мкг/л. 

Таблица 3 

Градуировочный график для определения цефотаксима  
в водном растворе при λ = 290 нм 

С, мг/л А 
1 2 

0,00025 0,056 
0,0005 0,082 
0,001 0,107 
0,01 0,84 
0,02 1,7 

 
После проведения измерений была получена оптическая плотность 

раствора – 0,191 – и найдена концентрация антибиотика в модельном рас-
творе – 1,94 мкг/л. Поскольку расчетная концентрация оказалась ниже 
фактической, была вычислена погрешность, составившая 2,11 %: 

 1 2

1

,
С С

С

−Δ =  (2) 

где С1 – концентрация приготовленного модельного раствора, С1 = 2,094 
мкг/л; С2 – концентрация раствора, полученная в результате вычисления 
по уравнению градуировочного графика С2 = 1,94 мкг/л. 

Заключение. Для оценки возможности обнаружения антибиотиче-
ских препаратов в городских сточных водах был проведен ряд опытов по 
обнаружению антибиотика цефалоспориновой группы цефотаксима как 
одного из часто встречающихся в сточных водах препаратов. В качестве 
метода обнаружения использовался спектрофотометрический метод. При 
проведении лабораторных опытов были приготовлены модельные раство-
ры дистиллированной воды и цефотаксима с концентрацией 2,094 мкг/л.  

Опыт проведенных измерений на модельных растворах показал, что 
спектрофотометрическим методом можно не только определить сам анти-
биотик за счет выраженного пика поглощения при длине волны 280 нм, но 
и рассчитать концентрацию в водной среде по полученному уравнению 
градуировочного графика. Несмотря на полученную погрешность градуи-
ровочного графика 2,11 %, сложно судить о величине из-за отсутствия 
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нормативных документов по методике оценки и определения антибиоти-
ков в городских сточных водах. Однако можно предположить, что полу-
ченный градуировочный график для малых концентраций стабильный 
и точный, следовательно, его можно использовать для расчетов концен-
траций цефотаксима как в модельных растворах, так и в сточных водах. 
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A. Abramova, A. Batueva, A. Vasilev, M. Dyagelev, E. Naumkina, I. Chursin 

ASSESSMENT OF WASTEWATER POLLUTION WITH ANTIBIOTIC DRUGS  

OF THE CEPHALOSPORIN GROUP AND THE POSSIBILITY  

OF THEIR DETERMINATION BY SPECTROPHOTOMETRIC METHOD2 

To date, about 14,000 antibiotic drugs, formed only by microorganisms, have been described. In ad-
dition, at least 1,800 antibiotics are produced by higher plants and animals. Consequently, the total number 
of known antibiotics is no less than 15.8 thousand names, and there is a tendency towards an increase the 
allocation of new antibiotics. Currently, the following issues are being actively investigated: 

– Processes of antibiotic drugs getting into underground, sewage and surface waters; 
– The negative impact of antibiotics on humans and the ecosystem as a whole; 
– The emergence of resistance genes in bacterial pathogens to antibiotics in natural waters and 

the danger of using these waters for drinking water supply. 
As a result of studies conducted in many countries of the world, it has been proved that the in-

gress of antibiotics into wastewater leads to adverse consequences, first of all, the appearance of re-
sistance genes among bacterial pathogens to a particular antibiotic, as well as changes in the 
microflora of water bodies. 

The presence of antibiotics in the environment increases toxicological risks to the ecosystem, 
which includes humans and other biological species. 

It is worth noting that the uncontrolled spread and presence of antibiotics in the environment 
contributes to the development of pathogens resistant to them. Thus, the bacteria develop resistance 
and the antibiotics lose their effectiveness and cease to work. This process is practically uncontrolla-
ble. It is more about resistance – the resistance of bacteria to antibiotics, which occurs due to constant 
mutations, and the appearance of new pathogens instead of old ones. That is why the study of the 
problem of the spread of antibiotic drugs in wastewater, surface and underground waters of the Earth 
is relevant today. That is why the aim of the work was to determine the possibility of detecting antibi-
otics in model solutions by the spectrophotometric method. The results obtained can later be used to 
assess the contamination of natural and wastewater with antibiotic drugs of the cephalosporin group. 

Keywords: wastewater, antibiotics, cefotaxime, model solution, wavelength, optical density, 
spectrophotometer. 
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