
Микробиологический анализ проб выдыхаемого воздуха гренландских 
китов (Balaena mysBcetus) Охотоморской популяции.

Microbiological analysis of Okhotsk Sea popula7on bowhead whales  (Balaena
mys7cetus) exhale samples. 

Денисенко Т.Е.1,2, Джикия Е.Л.2, Цидулко Г.А.2, Цидулко А.Г.2,3, Назаров Л.С. 2,3

Denisenko T.E. (1,2), Dzhikiya E.L. (2), Tsidulko A.G. (2,3), Nazarov L.S. (2,3)
1.ФГБОУ ВО Московская Государственная Академия Ветеринарной Медицины и Биотехнологии – МВА имени К.И.Скрябина

2. АНО Научно-экологический центр спасения дельфинов и других морских млекопитающих “Дельфа” 

3. Биологический факультет МГУ им Ломоносова

1. Federal State Budgetary Educa/onal Ins/tu/on of Higher Educa/on “Moscow State Academy of Veterinary Medicine and
Biotechnology - MBA named a@er K.I. Scriabin ", Moscow, Russia

2. Autonomous Nonprofit Organiza/on "Scien/fic and Ecological Dolphin Rescue Center "Delfa", Moscow, Russia

3. Department of Biology of Moscow State University 



В августе 2020 в б. Врангеля (Охотское море) неинвазивным
способом, с соблюдением правил асептики проводили сбор
проб воздуха, выдыхаемого гренландскими китами. Для
контроля и санитарно-микробиологической оценки
окружающей среды одновременно отбирали образцы воды.
Всего было собрано 43 пробы от 20 особей.
Бактериологические и микологические исследования
проводили с использованием стандартных методик.

In August 2020 in Wrangel bay (Sea of Okhotsk) we collected air
samples exhaled by bowhead whales, uelizing non-invasive
method, in compliance with the rules of asepsis. Water samples
were taken simultaneously for control and sanitary-microbiological
assessment of the environment. A total of 43 samples were
collected from 20 individuals. Bacteriological and mycological
surveys were carried out using standard techniques

У выделенных культур микроорганизмов были изучены
биологические свойства с целью их идентификации, а также
проведена оценка видового и количественного соотношения в
пробе. Особое внимание уделялось факторам патогенности и
устойчивость к антибактериальным препаратам. Ряд изолятов
были идентифицированы с помощью MALDI TOF масс
спектрометрии

The biological properees of the isolated cultures were studied in
order to idenefy them and the species and quanetaeve raeo in the
samples were assessed. Parecular ateneon was paid to the
pathogenicity and resistance to anebacterial drugs. A number of
isolates were idenefied by MALDI TOF mass spectrometry.



В 18 пробах были обнаружены микроорганизмы, среди которых
бактерии родов Aeromonas, Corynebacterium, Bacillus и грибы
родов Penicillium, Candida, Aspergillus. Незначительное общее
микробное число в исследуемых образцах и, зачастую,
обнаружение микроорганизмов в монокультурах или не более 2
видов в одной пробе может указывать на низкую микробную
обсемененность дыхательных путей обследованных китов.

An insignificant total microbial count in the studied samples and
frequent detection of microorganisms in monocultures or no more
than 2 species in one sample may indicate a low microbial
contamination of the respiratory tracts of the surveyed whales.
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В одной из проб были обнаружены гемолитические
стафилококки в монокультуре, что может являться
показателем проблем со здоровьем данной особи.

In one of the samples, hemolytic Staphylococcus were found in
monoculture, which may be an indicator of health problems in
this individual.
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Наши исследования показали отличия состава микробных
ассоциаций дыхательных путей гренландских китов
Охотоморской популяции от других видов крупных
китообразных, отсутствие безусловных патогенов в
отобранных пробах и обнаружение бактерий с наличием
факторов патогенности только у одного животного из
исследуемой группы

Our results demonstrate differences in the composieon of
microbial associaeons of the respiratory tracts of bowhead
whales of the Sea of Okhotsk from other species of large
cetaceans, the absence of uncondieonal pathogens in the
samples and the deteceon of bacteria with the presence of
pathogenic factors in only one animal from the study group.
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