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На сегодняшний день хорьки получают 
все большую популярность в 
биомедицинских исследованиях. 
Наиболее широко в доклинических 
исследованиях хорьков используют для 
изучения эффективности и безопасности 
гриппозных вакцин, противовирусных 
препаратов и иммуностимуляторов. 
Хорьки являются наиболее релевантным и 
чувствительным видом животных для 
моделирования патологии гриппозной 
инфекции, так как обладают высокой 
восприимчивостью к вирулентным 
штаммам вируса гриппа.  

Содержание животных 

Измерение температуры тела 

Хорьков в эксперименте содержат в стандартных условиях в соответствии с санитарно-
эпидемиологическими правилами СП 2.2.1.3218-14 “Санитарно-эпидемиологические 
требования к устройству, оборудованию и содержанию экспериментально-
биологических клиник (вивариев)” (утв. постановлением Главного государственного 
санитарного врача РФ от 29 августа 2014 г. № 51) и с Директивой 2010/63/EU 
Европейского парламента и совета Европейского союза от 22 сентября 2010 г. по 
охране животных, используемых в научных целях. 
В виварии ЗАО «НПО «ДОМ ФАРМАЦИИ» хорьков содержат в металлических 
индивидуальных клетках. В клетках содержания у каждого хорька находится гамак для 
сна, хлопок - как материал для гнездования. Площадь пола на одно животное 
составляет не менее 3000 см2 (минимально допустимая площадь согласно директиве) 
(Рисунок 3). Для кормления используют крупы в смеси с мясом и мясными 
субпродуктами.  
 

В типичном эксперименте по оценке эффективности гриппозных вакцин самок или 
самцов хорьков одного возраста (от 2-6 мес)  двукратно с интервалом 28 дней 
иммунизируют вакциной в дозе, эквивалентной человеческой. Для оценки 
иммуногенности на 28-й и 56-й дни проводят анализ уровня или титра 
специфических антител крови к антигенным белкам вакцины. После периода 
иммунизации хорьков заражают интраназальным введением вируса гриппа, тип 
которого определяется вакцинными штаммами (рисунок 1). Пик репликации вируса 
в верхних дыхательных путях как правило приходится на 2-4 сутки. В течение 5-и 
дней после заражения проводят ежедневный клинический осмотр с оценкой 
динамики температуры и массы тела, активности животных, наличия 
респираторных симптомов заболевания.  

Постановка эксперимента 

В течение эксперимента с хорьками проводят различные манипуляции – операция по имплантированию, неоднократные заборы крови, заражение, взятие 
носовых смывов и эвтаназия. Все эти процедуры требуют тщательного подбора анестезии. Так, например, использование газового наркоза изофлюрана 
недопустимо поскольку приводит к макроскопическим изменениям легких в виде геморрагий, а использование кетамина не всегда доступно.  

Одним из главных показателей является динамика температуры тела. В норме у 
хорьков температура тела варьирует от 37,8 и до 40°С (в среднем 38,8°С). Заражение 
вирусом гриппа приводит к значимому подъему температуры тела на 1-1,5°С, однако 
динамика показателя во времени имеет неровный характер с пиковыми значениями 
и может сильно отличаться у каждого хорька в отдельности и в зависимости от типа 
вируса. Конечно можно померить ректальную температуру тела в определенное 
время после заражения, но для более корректной оценки и последующего анализа 
динамики необходимо использовать имплантируемые микрочипы (даталоггеры) с 
возможностью записи в память температуры тела с интервалами 5-10 минут на 
протяжении всего эксперимента (рисунок 4).   

В естественных условиях вирусы гриппа типов А и В вызывают у хорьков инфекцию, 
которая протекает с клиническими симптомами, аналогичными гриппозной 
инфекции у человека (повышение температуры тела, насморк, вялость и др.).  

Проводят забор носовых смывов (рисунок 2) в динамике с целью количественной 
оценки репликации вируса на клетках линии MDCK или методом ПЦР. Животных 
подвергают эвтаназии на 5-й день с оценкой макроскопических изменений в 
легких. Легкие, трахея, носовые ходы могут быть дополнительно изучены на 
содержание вируса, гистологически оценивается микроскопическая картина 
повреждения тканей.  Постановка экспериментов с гриппозной инфекцией на 
хорьках имеет свои особенности. Так, до начала эксперимента у животных из 
локтевой вены (рисунок 2) необходимо провести отбор крови и провести 
серологический анализ на содержание антител к целевому вирусу – животные не 
должны сталкиваться с вирусом гриппа в питомнике ранее.  
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Рисунок 1 – (А) – заражение животных; (B) – взятие крови из локтевой вены  

Рисунок 2 – (А) –взвешивание животных;  
(B) – взятие носовых смывов  у наркотизированных хорьков 
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Рисунок 3 – Содержание хорьков в питомнике ЗАО «НПО «ДОМ ФАРМАЦИИ» 

Рисунок 4 – Использование имплантируемых микрочипов (даталогерров)  
DST micro-T (Star-Oddi, Ирландия) для измерения температуры тела (www.star-oddi.com) 
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