
Объектами для исследования, проведенного в период 2017-2019 гг., послужили 50 особей 
китообразных: 5 афалин (3 самца, 2 самки), 30 белух (12 самцов, 18 самок), 14 косаток (8 
самцов, 6 самок) и 1 тихоокеанский белобокий дельфин (самец). Адаптированные особи 
содержались в Приморском океанариуме ДВО РАН (г. Владивосток) в условиях стационарного 
комплекса с замкнутым циклом очистки и обеззараживания воды (все обследованные 
афалины, 3 самца и 1 самка белухи, один тихоокеанский белобокий дельфин), а также - в 
открытом плавучем морском вольере (4 самки белухи). Группа из 9 самцов и 13 самок недавно 
отловленных белух, а также 14 косаток размещались в морских вольерах в бухте Средней (г. 
Находка), где осуществлялась программа их адаптации к условиям неволи. Разрешение на 
проведение мониторинга состояния здоровья этих животных и финансирование были 
предоставлены владельцами животных: ООО “Афалина”, ООО “Белый кит”, ООО 
“Океанариум ДВ” и ООО “Сочинский дельфинарий”. 

Исследования выполнялись  в рамках программы медико-ветеринарного наблюдения за 
состоянием здоровья животных. В ходе обследований осуществлялся забор проб крови для 
комплексного общеклинического, биохимического, гормонального исследования. Ферритин в 
сыворотке крови определяли методом иммунотурбидиметрии на анализаторе СA1500 (Sysmex, 
Japan) с использованием теста «Latex-enhanced Turbidimetric Test» 
(Human, Germany). Общеклиническое исследование крови проводили 
ручным методом и параллельно на гематологическом анализаторе BC300
(Mindray, China), биохимические тесты выполняли на анализаторе BS800
(Mindray, China), содержание фибриногена в плазме крови определяли на
Коагулометре Clot SP (RAL, Spain) с использованием “Тех-Фибриноген” 
теста (Россия). Электрофорез белков сыворотки крови и гормональные 
тесты делались в лаборатории Шанс-био (г. Москва). В общей сложности проведено 341 
исследование по определению ферритина. Интерпретация результатов теста основывалась на 
сравнительной оценке широкого комплекса доступных маркёров воспаления и учёте всей 
имевшейся медико-ветеринарной информации по каждому из животных. В качестве базовых 
индикаторов системного воспаления рассматривали: общее количество лейкоцитов, 
лейкоцитарный индекс интоксикации Кальф-Калифа (ЛИИ)1, СОЭ, содержание гемоглобина, 
ретикулоцитов, сывороточного железа, альбумина, фракций глобулинов, активность щелочной 
фосфатазы и уровень фибриногена в плазме. При оценке состояния картины красной крови 
учитывали стандартный комплекс эритроцитарных показателей и индексов, а также ряд 
биохимических параметров: содержание железа, общего билирубина и его фракций. 
Полученные данные проанализированы с учётом видовой, половой принадлежности, степени 
адаптированности животных к условиям содержания в неволе, а также состояния здоровья 
особей на момент проведения обследования. 

Цель исследования
Целью настоящего исследования явилась оценка возможности использования 
иммунотурбидиметического метода определения сывороточного ферритина, выполненного по 
действующим стандартам медицинских лабораторий, у китообразных: афалин (Tursiops
truncatus), белух (Delphinapterus leucas),  косаток (Orcinus orca), тихоокеанских белобоких 
дельфинов (Lagenorhynchus obliquidens) в различных клинических ситуациях (заболевания 
инфекционно-воспалительной этиологии, анемии, сочетанная патология).

Ферритин сыворотки крови как один из важнейших индикаторов воспаления и тест для дифференциальной 
диагностики анемий у китообразных
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Рис. 1. Модель молекулы ферритина (credit 
Greg Williams/ Science photo library). 
Ферритин представляет собой сложный железопротеидный
комплекс, выполняющий роль основного внутриклеточного 
депо железа у человека и животных. Состоит из белка 
апоферритина и атомов трехвалентного железа в составе 
фосфатного гидроксида. Одна молекула ферритина может 
содержать до 4000 атомов железа. 

Методы

Несмотря на значительные успехи современной ветеринарной медицины в вопросах 
диагностики инфекционно-воспалительных заболеваний (ИВЗ) китообразных, потребность в 
новых высокоинформативных маркёрах воспаления сохраняется, и поиск их остаётся 
актуальным. Это связано как с отсутствием универсального, надёжного индикатора 
системного воспаления среди множества показателей, широко используемых у китообразных6, 
так и ограниченной доступностью ряда информативных и перспективных маркёров (CRP, 
интерлейкин 6, прокальцитонин, пресепсин, сывороточный амилоид А) для практического 
применения у морских млекопитающих (ММ). 
Анемии зачастую сопутствуют ИВЗ китообразных, являясь их проявлением, осложнением 
либо преморбидным фоном. Своевременное выявление и дифференциальная диагностика 
анемий является необходимым условием рациональной терапии больных животных. 
Исследования ферритина (рис.1) сыворотки крови как показателя состояния резервов железа в 
организме - одного из ключевых тестов при диагностике анемий и одновременно острофазного
белка - находят широкое применение в медицине человека и в последние годы приобретают всё 
большее распространение в ветеринарной практике. 
Видоспецифичность современных иммунологических методов определения ферритина
существенно ограничивает возможность их широкого использования у ММ. Весьма небольшие 
по меркам промышленного производства суммарные потребности океанариумов в тестах на 
ферритин делают разработку и изготовление малых по объёму партий новых тест-наборов для 
множества видов весьма затратной и коммерчески неоправданной задачей. В сложившейся 
ситуации более реальным путём решения проблемы представляется поиск и использование у 
ММ подходящих тестов, исходно разработанных для других видов. Данный подход был 
реализован при исследовании ферритина сыворотки крови у носорога7, северного морского 
котика4 и афалины8. В зависимости от конкретных задач исследования для повышения 
точности измерений может проводиться валидация и, в случае необходимости, доработка 
избранного теста. Так была успешно решена задача определения сывороточного ферритина
методом ELISA у северного морского котика с помощью мышиных моноклональных антител к 
ферритину собак2, а также у афалин на основе использования антител к ферритину лошадей5.
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Табл. 1. Содержание ферритина в сыворотке крови здоровых особей китообразных (Serum ferritin content in healthy 
cetaceans). Условные обозначения (Notes): X – средняя арифметическая (mean); m – стандартная ошибка (standard error); N – количество 
животных (number of animals); n – количество определений (number of samples); lim – лимиты (limits); P – уровень значимости (confidence 
level). * P(a-b) <0.001; ** - P(c-d) <0.05

Средние уровни сывороточного ферритина у обследованных нами бутылконосых дельфинов (табл. 1) оказались 
близкими к таковым у диких афалин из Сарасота-Бэй, Флорида, США8.В то же время, по данным Mazzaro et al. (5), 
в сыворотке крови как свободноживущих, так и содержащихся в неволе афалин выявлены существенно меньшие 
концентрации ферритина. Наблюдаемые расхождения могут быть обусловлены рядом причин, в том числе разной 
возрастной структурой сравниваемых групп, особенностями рационов питания афалин из разных популяций, 
отличиями по составу витамино-минеральных премиксов, назначаемых адаптированным дельфинам. Но более 
вероятно, что они связаны с различиями в использованных методах определения аналита. 
Сведения о содержании ферритина в сыворотке крови у белух, косаток и белобоких дельфинов в  доступной 
литературе отсутствуют и представлены впервые.  
Достоверных половых различий по уровням сывороточного ферритина в группах обследованных нами 
китообразных нами не выявлено. Аналогичные результаты получены Mazzaro et al. (5) в исследовании на 
афалинах. 
У адаптирующихся самок белух в сравнении с их адаптированными соплеменниками, содержащимися в сходных 
условиях, обнаружены значимо более высокие концентрации ферритина в сыворотке крови (табл. 1). Выявленная 
особенность может быть обусловлена различиями этих групп китов по возрасту, рационам питания, 

Результаты исследования и обсуждение
Ферритин был определён в пробах сыворотки крови всех обследованных 
животных. Значения показателя варьировали в диапазоне от 21.2 до 1459.0 нг/мл. 

Данные о количественном содержании ферритина в сыворотке крови здоровых особей представлены в таблице 1. К 
числу здоровых относили китов и дельфинов, не имеющих клинических признаков заболеваний на момент 
обследования. Параметры гемограмм и значения всех базовых индикаторов системного воспаления этих животных 
соответствовали видовым референсным величинам3 и индивидуальным нормативам. Результаты исследования с 
большой степенью вероятности свидетельствуют в пользу существования у китообразных видовых различий в 
содержании ферритина. Сравнительно более высокие значения показателя выявлены нами у белух, низкие – у 
косаток, промежуточные – у афалин.    

Ферритин у здоровых особей 

Ферритин у животных с ИВЗ на фоне исходно нормальной картины красной крови

Значительные изменения в содержании сывороточного ферритина наблюдались у китообразных с острыми ИВЗ 
бактериальной и смешанной бактериально-грибковой этиологии, при этом общей тенденцией было существенное 
повышение значений показателя (табл. 2). Характер и выраженность отклонений определялись состоянием 
эритроцитарного звена системы крови конкретного животного на момент начала заболевания. Так, для 
особей с исходно нормальными эритрограммами типичным было значительное повышение содержания 
сывороточного ферритина в острый период ИВЗ. Данная закономерность носила универсальный характер и 
прослеживалась у афалин, косаток и белух. Максимальные значения сывороточного ферритина, превышающие 
показатели здоровых особей в 16 раз, наблюдались у косатки, находившейся на лечении в связи с ИВЗ 
бактериальной этиологии, в момент развития грибковой суперинфекции. 

Виды животных (группы сравнения) / Species (comparison 
groups) N n

Ферритин / Ferritin (ng/ml)
Примечание / Note

X (m) lim

1. Афалина / Bottlenose dolphin
a) ИВЗ бактериальной этиологии на фоне исходно нормальной 

гемограммы, острый период (IID of bacterial etiology; acute 
period; background of initially normal hemogram) 1 5 720.4 (73.04) 590.8 - 962.5 limN = 154-234*

b) ИВЗ бактериальной этиологии на фоне ЖДА (IID of bacterial 
etiology; acute period; background of IDA)

с) ЖДА на фоне нормальных значения базовых индикаторов 
воспаления (IDA; background of normal values of baseline 
inflammatory markers)

1

1

7

8

94.3 (14.83)

37.2 (7.05)

38.2 – 138.0

19.1 – 80.1 P<0.001**

2. Белуха / Beluga whale
d) ИВЗ бактериальной этиологии на фоне исходно нормальной 

гемограммы, начальный/острый период (IID of bacterial etiology; 
initial/acute period; background of initially normal hemogram)

3 3 544 -1369

e) ИВЗ бактериальной этиологии на фоне ЖДА (IID of bacterial 
etiology; acute period; background of IDA) 1 10 401.1 (32.5) 269.0 - 538.0

3. Косатка / Killer whale
f) ИВЗ смешанной этиологии на фоне исходно нормальной 

гемограммы, острый период (IID of mixed etiology; acute period; 
background of initially normal hemogram) 3 17 397.0 (76.51) 109.0 - 1459.0 P<0.001**

g) Группа риска по ИВЗ (IID “risk” group) 8 38 175.4 (12.88) 40 - 356 P<0.001**; P(f-g) <0.01

Вид животного (группы сравнения) / Species 
(comparison groups) N Самцы 

/ Males
Самки / 
Females n Ферритин / Ferritin (ng/ml)

X (m) lim
1. Афалина / Bottlenose dolphin 4 2 2 15 49.9 - 355.1

a) основная группа (main group) 3 1 2 10 231.3 (25.93) 150.5 - 405.0
b) дельфин со стабильно низкими значениями 

показателя (animal with substantially low levels of 
ferritin)

1 1 − 5 71 (7.06)* 49.9 - 93.0

2. Белуха / Beluga whale 24 8 16 27 423.6 (12.21) 286.4 - 565.0
c) адаптирующиеся самки (adapting to captivity, 

females) 12 − 12 12 448.2 (15.30) 330.0 – 519.0

d) адаптированные самки в морских вольерах 
(adapted females in sea-pens) 4 − 4 7 378.0 (20.30)** 286.4 - 462.2

3. Косатка / Killer whale 12 6 6 75 89.1 (3.79) 31.0 - 156.0
4. Тихоокеанский белобокий дельфин (Pacific white-
sided dolphin) 1 1 4 81.1 - 113.8

Табл. 2. Содержание ферритина в сыворотке крови у больных китообразных и особей из группы риска (Serum 
ferritin content in sick cetaceans and individuals from the IID “risk” group).
Условные обозначения (Notes): ЖДА – железодефицитная анемия (IDA - iron-deficiency anemia).
ИВЗ – заболевание инфекционно-воспалительной этиологии (IID – infectious-inflammatory disease). *- пределы индивидуальных колебаний 
сывороточного ферритина у данного дельфина в норме (limN) (the limits of normal individual fluctuations of serum ferritin in this dolphin). **- в 
сравнении со значениями клинически здоровых особей, таб. 1 (in comparison with the values of clinically healthy individuals, tab. 1). Остальные 
обозначения те же, что и в таблице 1 (The rest of the conventions are the same as in table 1).

использованным схемам витаминопрофилактики, а также уровням инфекционной и стрессовой нагрузки. 
У одного из дельфинов, не имевшего изменений со стороны гемограмм и базовых индикаторов воспаления, были 
обнаружены значимо меньшие концентрации сывороточного ферритина в сравнении с остальными особями (табл. 
1).  На наш взгляд, вполне вероятным вариантом интерпретации данного случая, наряду с индивидуальной 
особенностью, может служить латентный железодефицит. 
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Результаты проведенного исследования свидетельствуют о существовании реальной возможности определения 
ферритина у афалин, белух, косаток и тихоокеанских белобоких дельфинов методом иммунотурбидиметрии. 
Выполненный по действующим стандартам медицинских лабораторий тест на сывороточный ферритин оказался 
информативным у китообразных в различных клинических ситуациях и может быть использован у представителей 
обследованных видов при решении практических задач ветеринарной медицины. В то же время для верификации 
полноты и точности определения содержания ферритина в сыворотке крови китообразных, что особенно актуально 
при решении академических проблем, целесообразным, на наш взгляд, является проведение в перспективе серии 
дополнительных валидационных оценок использованного метода применительно к сывороткам крови конкретных 
видов животных. Уникальный потенциал сывороточного ферритина как параметра, сочетающего в себе 
возможности высокоинформативного маркёра воспаления и одновременно ключевого аналита при оценке 
метаболизма железа, позволяют рекомендовать включение данного показателя в состав базового комплекса тестов 
для мониторинга состояния здоровья китообразных. 

Заключение

Summary

Конкретные сроки появления и исчезновения сдвигов в содержании ферритина в динамике развития ИВЗ ещё 
предстоит уточнить. По имеющимся данным уже на 3-е сутки с момента проявления первых клинических 
признаков заболевания уровень сывороточного ферритина может быть существенно повышен. Возврат показателя 
к исходному уровню в процессе лечения может происходить значительно медленнее, чем восстановление значений 
большинства базовых маркёров воспаления. Возможно в дальнейшем эта важная особенность позволит 
использовать динамику сывороточного ферритина для оценки полноты гематологического восстановления на фоне 
клинического выздоровления. 
У китообразных с тяжёлым и затяжным течением ИВЗ зачастую обнаруживались изменения, характерные для 
“анемии хронических заболеваний”: на фоне значительно повышенных уровней сывороточного ферритина и 
типичных для системного воспаления отклонений базовых индикаторов наблюдалось снижение общего количества 
эритроцитов и ретикулоцитов, гематокрита и содержания гемоглобина, развивался микроцитоз, гипохромия, 
содержание железа в сыворотке крови оставалось пониженным.

Ферритин у животных с ИВЗ на фоне железодефицита
В тех случаях, когда ИВЗ развивалось у китообразных имеющих исходно низкий уровень сывороточного 
ферритина (латентный железодефицит либо железодефицитная анемия (ЖДА)), изменения существенно 
отличались от вышеописанных. Выраженного повышения ферритина не наблюдалось, значения показателя у 
больных далеко не всегда выходили за пределы колебаний параметра в группе здоровых и даже могли быть ниже их 
минимального уровня. Более информативными в плане выявления воспалительных отклонений в таких случаях 
оказывались индивидуальные динамики концентраций сывороточного ферритина, в которых прослеживалась 
тенденция к повышению значений показателя в острый период заболевания.
Ферритин у животных из “группы риска” по возникновению ИВЗ

В таблице 2 представлены данные о содержании ферритина у косаток из так называемой “группы риска” по ИВЗ. 
В рамках этой группы были обобщены и проанализированы результаты клинически здоровых на момент 
обследования особей с неизменёнными гемограммами, но имеющих минимальные отклонения от референсных 
значений одного или нескольких базовых индикаторов системного воспаления. Уровни ферритина в сыворотке 
крови косаток из группы риска оказались значимо более высокими, чем у здоровых особей, но достоверно 
меньшими, чем у больных (табл. 2). У некоторых китов из этой группы в течение непродолжительного времени 
после обследования отмечалось развитие ИВЗ. 
Полученные данные могут свидетельствовать в пользу перспективности использования сывороточного ферритина 
как одного из ранних индикаторов воспаления у китообразных.
Выявленные разнонаправленные отклонения показателя при анемии хронических заболеваний, в основе которой 
лежит перераспределительный дефицит железа, и ЖДА, развивающейся на фоне истинного железодефицита, 
позволяют использовать тест на сывороточный ферритин для дифференциальной диагностики этих патологических 
состояний у китообразных. Известно, что исследование ферритина имеет также важное значение и при выявлении у 
ММ заболеваний, сопровождающихся избыточным накоплением железа в организме, таких как гемохроматоз, 
метаболический синдром, гемолитическая анемия, гепатиты4.8. Учитывая, что системный воспалительный ответ 
существенно модулирует уровни ферритина в сыворотке крови, корректная интерпретация отклонений показателя 
при всех этих состояниях требует обязательной параллельной оценки базовых видовых маркёров воспаления. 
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Five bottlenose dolphins (Tursiops truncatus), 30 belugas (Delphinapterus leucas), 14 killer whales (Orcinus orca) and one 
Pacific white-sided dolphin (Lagenorhynchus obliquidens) were tested for serum ferritin levels in the period 2016-2019 
with the aim of assessment of the applicability of immunoturbidimetric detection of this analyte in cetaceans in various 
clinical situations (infectious-inflammatory diseases, anemia, combined pathology). 
Captive individuals (all bottlenose dolphins, 8 beluga whales and white-sided dolphin) were kept in closed stationary 
pools or floating sea-pens of the “Primorsky Aquarium” RAS (Vladivostok). Adapting to the captivity conditions belugas 
(21 animals) and killer whales were accommodated in the floating marine enclosures of “Aphalina” Ltd., “White Whale” 
Ltd, “Oceanarium DV” Ltd. and “Sochi Dolphinarium” Ltd in Srednyaya Bay (Nakhodka). The research results revealed 
significant interspecific differences in the concentration of ferritin in the blood serum, and for the first time data on its
content in killer whales, belugas and white-sided dolphins were presented. The characteristic changes in the ferritin 
content in dolphins and whales with infectious-inflammatory diseases were revealed, and various variants of deviations in 
dynamics were described. The expediency of ferritin determination for the assessment of iron metabolism and differential 
diagnosis of anemia of “chronic diseases” and iron deficiency anemia in cetaceans was confirmed.
The aforementioned test for ferritin, carried out according to the standards of medical laboratories, turned out to be 
informative in cetaceans and can be used in representatives of the studied species to solve practical veterinary and medical 
problems. Additional validation evaluations of the method used are pending for the sera of the cetacean
species studied.


