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В овцеводстве остро стоит проблема инфекционных заболеваний, 

которые приводят к значительным экономическим потерям. Для лечения 

заболеваний бактериальной этиологии выпускается огромное количество 

антибиотиков, однако антивирусных лечебных ветеринарных препаратов 

практически не существует. В этом плане большие надежды связывают с 

препаратами интерферонов (IFN).  

Интерфероны представляют собой класс гликопротеинов, обладающих 

антивирусной, антипролиферативной и иммунорегуляторной активностью. 

Целью данной работы является оптимизация условий экспрессии гена 

овечьего α-интерферона в клетках E. coli, а также разработка и оптимизация 

схемы очистки овечьего α-интерферона, который может быть использован в 

качестве основы для создания лечебно-профилактических ветеринарных 

препаратов, обладающих выраженной антивирусной и 

иммуностимулирующей активностями. 

Методы исследования: микробиологические, биохимические, 

молекулярно-генетические. 

В результате проведённых исследований были оптимизированы 

условия экспрессии гена овечьего α-интерферона в клетках E. coli BL21-

Codon Plus(DE3)-pET-ovine-α-IFN и схемы очистки овечьего α-интерферона. 

Получен очищенный овечий α-интерферон.  

  



In sheep acute problem of infectious diseases that cause significant economic 

losses. For the treatment of diseases of bacterial etiology released a huge amount of 

antibiotics, but antiviral treatment of veterinary drugs are almost nonexistent. In this 

respect, high expectations associated with the drugs interferon (IFN). 

Interferons are a class of glycoproteins having antiviral, antiproliferative and 

immunoregulatory activities. 

The aim of this work is to optimize the conditions of ovine α-interferon gene 

expression in E. coli cells of, as well as the development and optimization of the 

sheep α-interferon purification scheme, which can be used as a basis for 

development of veterinary drugs with pronounced antiviral and immunostimulatory 

activities. 

Methods: microbiological, biochemical and molecular genetics. 

As a result ovine α-interferon in E. coli cells gene expression conditions were 

optimized and purification scheme was developed. 
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