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В 1959 г. Расселом и Берчем была 
предложена концепция 3R. Сегодня эта 
концепция является общепринятым 
мировым стандартом, позволившим в 
значительной степени сократить 
количество используемых лабораторных 
животных. В последние годы в качестве 
альтернативной модели для изучения 
бактериальных и грибковых инфекций, а 
также для оценки эффективности 
антибактериальных препаратов широко 
используют личинки большой восковой 
моли (G. mellonella). 
Большая восковая моль или пчелиная 
огневка– один из традиционных объектов 
лабораторных исследований.  

Отсутствие биоэтических ограничений и возможность большой выборки позволяет 
большой восковой моли быть модельным объектом в следующих тестах: определение 
микробной вирулентности и патогенности микроорганизмов и прочих паразитов; 
определение LD50 лекарственных средств и токсичность веществ; фармакокинетика; 
тестирование эффективности противомикробных средств на зараженных личинках. 
Личинки G. mellonella дешевы и просты в использовании, у них короткий жизненный 
цикл, и на них не распространяются биоэтические ограничения. Эти характеристики 
делают G. mellonella идеальным объектом исследований. Несмотря на отсутствие у 
насекомых приобретенного иммунитета, врожденный иммунитет имеет значительное 
сходство с иммунным ответом позвоночных животных, в том числе и человека. 
Компоненты иммунной системы G. mellonella представлены в таблице 1. 

Клеточный иммунитет 

Гемоциты Прогемоциты 

Плазматоциты 

Гранулоциты 

Коагулоциты 

Сферулоциты 

Эноцитоиды 

Гуморальный иммунитет 

Опсонины Аполипофорин-III (apoLp-III) 

Пептидогликан-распознающие белки (PGRP) 

Катионный пептид 8 (GmCP8) 

Гемолин 

Антимикробные пептиды (AMP) Лизоцим 

Цекропин 

Морициноподобные пептиды 

Гловерин 

Галиомицин 

Галлеримицин 

Galleria дефенсин 

Gm пролин-богатые пептиды 1 и 2 

Gm анионный пептид 1 и 2 

Индуцируемый ингибитор сериновой протеазы 2 

Гелиоцин-подобный пептид 

Х-tox 

Gm аполипофорицин 

Меланизация Фенолоксидаза 

Таблица 1 - Компоненты иммунной системы G. mellonella 
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Использование большой восковой моли в доклинических исследованиях 
В качестве животной модели используют личинки Galleria mellonella последней 
возрастной стадии, приблизительно возраста 5 недель с момента выхода из яйца.  
Личинок в лабораторных условиях рекомендуют содержать на искусственном 
субстрате при 32°C в темноте (рисунок 1 (А)). Личинки имеют длину от 2 до 2,5 см 
и имеют кремовый цвет.  
Наиболее распространенный путь инфицирования - инъекция внутрь гемоцеля 
через последнюю левую ложноножку или через кожу (рисунок 1 (В)). 
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Рисунок 1 – (А) – содержание личинок; (B) – Инъекция внутрь гемоцеля через 
последнюю левую ложноножку  

После заражения личинок содержат при температуре до 37°C. Микробная 
вирулентность обычно оценивается в течение 5 дней. В качестве конечной точки 
наиболее часто используют оценку выживаемости в разные моменты времени. 
Другие конечные точки включают экспрессию антимикробных белков в ответ на 
инфекцию и продуцирование лактатдегидрогеназы в качестве маркера 
повреждения клеток. Также существует система учета показателей здоровья 
(таблица 2; рисунок 2), в которой оценивается состояние здоровья личинок 
путем присвоения баллов по 4 основным показателям: подвижность личинок, 
образование коконов, меланизация и выживаемость. 

Применение личинок большой восковой моли в исследованиях антимикробной активности лекарственных средств охватывает широкий спектр 
микроорганизмов, таких как Streptococcus pyogenes, Streptococcus pneumoniae, Enterococus faecalis, Enterococus faecium, Staphylococcus aureus, 
Listeria monocytogenes, Pseudomonas aeroginosa, Escherichia coli, Klebsiella pneumonia, Legionella pneumophila, Francisella tularensis, Acinetobacter 
baumanii, Burkholderia sp. 

Таблица 2 - Система учета показателей здоровья личинок Galleria mellonella 

Рисунок 2 – Стадии меланизации личинок и образования кокона  

Критерий Описание Оценка 

Подвижность Отсутствует 0 

Минимальная активность, вызванная стимуляцией 1 

Активность, вызванная стимулом 2 

Активность без стимуляции 3 

Образование кокона Не образует кокон 0 

Частичное образование кокона 0,5 

Полный кокон 1 

Меланизация Черные личинки 0 

Черные точки на коричневых личинках 1 

≥3 точек на личинке кремового цвета 2 

<3 точек на личинке кремового цвета 3 

Меланизация отсутствует 4 

Выживаемость Погибшие 0 

Живые 2 
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