
Лабораторные животные для научных исследований
Том 5, №3 (2022)   •   Laboratory animals for science  labanimalsjournal.ru50

Сравнительный анализ  
параметров гемостаза 
карликовых свиней и человека 
в процессе онтогенеза
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Резюме. Карликовые свиньи являются подходящими моделями в  доклинических исследовани-
ях, направленных на изучение свойств антитромботических лекарственных препаратов, и в раз-
личных изысканиях, связанных с изучением системы гемостаза млекопитающих. Для корректной 
оценки получаемых результатов необходимо учитывать возрастные изменения основных пока-
зателей гемостаза, а также возможное влияние условий забора крови на эти показатели. Также 
необходимо грамотно экстраполировать получаемые данные о работе системы гемостаза свиней 
на человека.
Цель работы — во-первых, изучить основные параметры гемостаза и фибринолиза карликовых сви-
ней в ходе их онтогенеза; во-вторых, сравнить изученные параметры гемостаза и фибринолиза кар-
ликовых свиней с теми же показателями у человека.
В исследовании использована плазма карликовых свиней обоего пола 5 возрастных групп: 2 мес, 
6 мес, 1 год, 1,5–2 года и 3–6 лет.
По результатам проведенного исследования установлено, что место забора крови (яремная или уш-
ная вены) не  влияет на  параметры гемостаза у  карликовых свиней. Установлено, что  показатели 
протромбинового времени и активированного частичного тромбопластинового времени не зависят 
от  возраста и  пола этих животных. Референсные интервалы для  основных показателей гемоста-
за составляют 10,8–22,9 с для активированного частичного тромбопластинового времени и 11,4–
17,2 с для протромбинового. В целом полученные референсные значения обоих показателей были 
сравнимы с  таковыми у  человека. Активность плазминогена у  карликовых свиней значительно 
ниже, чем у человека, и не зависит от возраста и пола. Референсные интервалы для карликовых 
свиней находятся в диапазоне значений 1,94–7,66%, тогда как для человека нормальный диапа-
зон значений активности плазминогена составляет в среднем 80–130%. Сравнительно низкая ак-
тивность плазминогена у карликовых свиней может объясняться особенностями их фибринолити-
ческой системы: специфической аминокислотной последовательностью плазминогена и  высокой 
активностью ингибиторов плазмина, также у  них наблюдается высокая резистентность тромбов 
к фибринолизу. Таким образом, карликовые свиньи являются неподходящими моделями для иссле-
дования тромболитических препаратов.
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Введение
Исследования системы гемостаза имеют значе-
ние не только при исследовании лекарственных 
средств, непосредственно влияющих на  нее, 
но и в качестве одного из компонентов панели 
основных тестов для токсикологических иссле-
дований [1]. Карликовые свиньи являются под-
ходящими моделями в доклинических исследо-
ваниях, направленных на изучение свойств ан-
титромботических лекарственных препаратов, 
и в различных экспериментах, связанных с изу-
чением системы гемостаза млекопитающих. Это 
обусловлено схожестью анатомии и физиологии 
карликовых свиней с организмом человека, воз-
можностью формирования у них различных па-
тологий, а также введения разнообразных форм 
лекарственных средств при использовании дан-
ной тест-системы [2, 3].

Для корректной оценки получаемых резуль-
татов в подобных исследованиях необходимо 
учитывать возможные колебания показателей 
гемостаза в связи с возрастом карликовых сви-

ней, которые, как указано в литературе [4–6], 
могут наблюдаться. Кроме того, остается акту-
альным вопрос об экстраполяции получаемых 
данных о  работе системы гемостаза свиней 
на человека [7].

Для  исследования системы гемостаза че-
ловека и животных разработано большое ко-
личество тестов, наиболее часто определяют 
показатели активированного частичного тром-
бопластинового времени (АЧТВ) и протромби-
нового времени (ПВ).

АЧТВ  — наиболее чувствительный показа-
тель, отражающий эффективность внутренне-
го пути свертывания и общего каскада сверты-
вающей системы крови человека и животных. 
Длительность АЧТВ зависит от уровня высоко-
молекулярного кининогена, прекалликреина 
и  факторов свертывания крови  XII, XI, VIII 
и менее чувствительна при изменении уровня 
факторов  X, V, протромбина и  фибриногена. 
АЧТВ определяют по  длительности образо-
вания кровяного сгустка после добавления 
в пробу крови кальция и парциального тром-
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Summary. Dwarf pigs are suitable models in preclinical studies aimed at studying the properties of anti-
thrombotic drugs and in other studies related to the study of the mammalian hemostasis system. In order to 
correctly assess the results, it is necessary to take into account age-related changes in the main indicators 
of hemostasis, as well as the possible influence of blood sampling conditions on these indicators. It is also 
necessary to extrapolate correctly the obtained data on the process of the pig hemostasis system to humans.
Objectives: 1) to study the basic parameters of hemostasis and fibrinolysis in dwarf pigs during their onto-
genesis; 2) to compare the studied parameters of hemostasis and fibrinolysis in dwarf pigs with the same 
parameters for humans.
Plasma of dwarf pigs of both sexes of five age groups was used in the study: 2 months, 6 months, 1 year, 
1.5–2 years and 3–6 years.
According to the results of the study, it was found that the place of blood sampling (jugular or ear vein) does 
not affect the parameters of hemostasis in dwarf pigs. Prothrombin time and activated partially thrombo-
plastin time do not depend on the age and sex of dwarf pigs. The reference intervals for the main indexes of 
hemostasis are: 10.8–22.9 sec for activated partially thromboplastin time, 11.4–17.2 sec for prothrombin 
time. In general, the obtained reference values of activated partially thromboplastin time and prothrom-
bin time are comparable with the values of these indicators in humans. Plasminogen activity in dwarf pigs 
is significantly lower than in humans, independent of age and sex. The reference range for dwarf pigs is 
1.94–7.66%, whereas for humans the normal range of plasminogen activity values averages 80–130%. The 
relatively low plasminogen activity in dwarf pigs can be based on the features of the fibrinolytic system of 
pygmy pigs: the specific amino acid sequence of plasminogen and the high activity of plasmin inhibitors. 
There is also a high resistance of clots to fibrinolysis in dwarf pigs. Thus, dwarf pigs are not suitable models 
for the study of thrombolytic drugs.
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бопластина. Увеличение длительности АЧТВ 
связано с повышенным риском кровотечений, 
уменьшение — с тромбозом [8].

ПВ — время, характеризующее первую и вто-
рую фазу плазменного гемостаза (протромби-
но- и тромбинообразование соответственно) 
и  отражающее активность протромбинового 
комплекса (факторов свертывания  VII, V, X 
и II) [9].

Также при оценке системы гемостаза пред-
ставляет интерес активность плазминогена — 
параметра, устанавливающего способность 
плазминогена соединяться с  ферментом 
стрептокиназой, образуя субстрат, необхо-
димый для  проведения дальнейшей фер-
ментативной реакции. Плазминоген — белок 
плазмы крови, профермент, переходящий 
в определенных условиях в активную форму 
(плазмин), который является компонентом 
фибринолитической системы, необходимой 
для предотвращения чрезмерного образова-
ния кровяных сгустков (тромбов) в процессе 
свертывания крови [10].

Цель данного исследования  — изучение 
основных параметров гемостаза и фибрино-
лиза карликовых свиней в ходе их онтогене-
за в сравнении с теми же параметрами у че-
ловека. Для выполнения поставленной цели 
необходимо выполнить следующие задачи: 
определить наличие и  значимость различий 
между параметрами гемостаза для карлико-
вых свиней разного возраста и пола, оценить 
влияние места забора пробы крови для анали-
за показателей гемостаза на получаемые ре-
зультаты измерений, сравнить данные по ос-
новным показателям гемостаза, полученным 
в ходе эксперимента на свиньях, с таковыми 
у человека, указанными в различных источни-
ках литературы.

Материал и методы
Для работы была использована кровь карлико-
вых свиней породы Биштрассер Кнаус обоего 
пола различного возраста (от 2 мес до 6 лет), 
полученных в  АО  НПО «ДОМ ФАРМАЦИИ». 
Кровь забирали в ходе лечебно-профилакти-
ческих мероприятий, после чего карликовых 
свиней возвращали в  стоковую популяцию, 
в связи с чем оценка со стороны биоэтической 
комиссии не проводилась. Карликовых свиней 
содержали в стандартных условиях в соответ-
ствии с Директивой 2010/63/EU Европейско-
го парламента и  совета Европейского союза 
от  22  сентября 2010  г. по  охране животных, 
используемых в  научных целях [11], в  стан-
дартных вольерах на  подстиле («древесные 
пеллеты», производитель ООО Хоум Лаундж), 
площадь пола на  одно животное составляла 
не менее 2 м2. Кормление карликовых свиней 
проводили гранулированным, полнорацион-
ным кормом по  утвержденному рациону, со-
ставленному на  основании пищевых потреб-

ностей лабораторных животных, приготовлен-
ному по ГОСТу Р 52255–2004 «Национальный 
стандарт. Комбикорма для  свиней. Номен-
клатура показателей». Кормление проводили 
2 раза в сутки: с 8:00 до 9:30 и с 17:00 до 18:30. 
Животным давали воду, очищенную и норми-
рованную по  органолептическим свойствам, 
по показателям рН, сухого остатка, восстанав-
ливающих веществ, диоксида углерода, нитра-
тов и нитритов, аммиака, хлоридов, сульфатов, 
кальция и  тяжелых металлов на  основании 
СанПиН 2.13684–21 «Питьевая вода. Гигиени-
ческие требования к качеству воды централи-
зованных систем питьевого водоснабжения. 
Контроль качества». Воду при помощи корму-
шек-лотков давали ad libitum. Животных содер-
жали в контролируемых условиях окружающей 
среды (18–27 °C и относительная влажность 
воздуха 30–70%), NH3≤10 мг/м3, CO2≤0,15 об.%. 
Световой режим составлял 12 ч света и 12 ч 
темноты. Для животных был установлен режим 
воздухообмена, обеспечивающий смену около 
15 объемов помещения в час.

У основной массы карликовых свиней кровь 
отбирали из яремной вены натощак, после го-
лодания в  течение 8  ч, у  свиней 3–6  лет до-
полнительно брали кровь также из ушной ве-
ны в пробирки с использованием в качестве 
антикоагулянта 3,8% цитрата натрия. Количе-
ство животных, у которых была отобрана кровь 
для определения показателей гемостаза, ука-
зано в табл. 1.

Кровь, отобранную в пробирки с использова-
нием в качестве антикоагулянта 3,8% цитрата 
натрия, центрифугировали сразу после получе-
ния в течение 15 мин при 1480 g (3000 об/мин). 
Определение ПВ и АЧТВ в плазме крови сви-
ней выполняли не позднее 1 ч после получения 
плазмы. Перед определением активности плаз-
миногена плазму крови разбавляли в 3–5 раз 
водой очищенной.

Для  оценки параметров гемостаза (ПВ 
и  АЧТВ) использовали анализатор показате-
лей гемостаза АПГ4-04-П («ЭМКО», Россия), 
для  определения АЧТВ  — набор реагентов 
АПТВ-Эл-тест (№ 649 «Технология Стандарт», 
Россия), для определения ПВ — набор реаген-
тов Техпластин-тест (№ 131, «Технология Стан-
дарт», Россия), для исследования гемостаза — 
набор контрольных плазм (№ 717, «Технология 
Стандарт», Россия).

Для  измерения активности плазминогена 
использовали набор Реахром-плазминоген 
(№  ФА-2, НПО «Ренам», Россия). Активность 
плазминогена определяли хромогенным оп-
тическим методом. Метод определения актив-
ности плазминогена в образце плазмы основан 
на  его способности образовывать комплекс 
со стрептокиназой, позволяющий гидролизо-
вать пептидный хромогенный субстрат. Коли-
чество высвобождаемого при этом пара-нитро-
анилина (рNА) прямо пропорционально актив-
ности плазминогена в образце плазмы.
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Оптическую плотность растворов при 405 нм 
по окончании реакции измеряли на микроплан-
шетном анализаторе «CLARIOstar» (BMG Labtech, 
Германия).

Для  расчета активности плазминогена ана-
лизируемых проб строили калибровочную за-
висимость изменения величины оптической 
плотности (по оси Y), полученной для каждого 
разведения плазмы-калибратора, от активности 
плазминогена в процентах (по оси Х) с помощью 
линейной аппроксимации: Y=aX+b. Коэффициент 
корреляции полученных линейных зависимостей 
составлял не менее 0,99. Активность плазмино-
гена в плазме крови свиней рассчитывали с уче-
том коэффициента разведения образца.

Для всех показателей была применена опи-
сательная статистика: значения были провере-
ны на  соответствие закону нормального рас-
пределения. Проверку на соответствие закону 

нормального распределения осуществляли с по-
мощью критерия Шапиро–Уилка.

Полученные данные соответствовали за-
кону нормального распределения, поэтому 
для их сравнения был использован t-критерий 
Стьюдента. Различия определяли при  уровне 
значимости р<0,05.

Статистический анализ выполняли с  помо-
щью программного обеспечения GraphPad Prism, 
Version 9.1.1.225 (Сан-Диего, США).

Результаты и обсуждение
В табл. 2–4 представлены результаты измере-
ний ПВ, АЧТВ и активности плазминогена в пя-
ти возрастных группах самцов и самок карли-
ковых свиней. Данные, полученные из ушной 
и яремной вен для свиней в возрасте 3–6 лет, 
объединены.

Таблица 1. 
Количество проанализированных образцов плазмы карликовых свиней для определения ПВ, АЧТВ и активности плазминогена

Пол
Возраст

2 мес 6 мес 1 год 1,5–2 года 3–6 лет

Самцы 10 10 10 12 2 (из ушной вены)
2 (из яремной вены)

Самки 10 10 12 8 5 (из ушной вены)
5 (из яремной вены)

Таблица 2. 
Результаты измерений АЧТВ в плазме карликовых свиней различного возраста (n=96), с

Пол
Возраст

2 мес 6 мес 1 год 1,5–2 год 3–6 лет

Самцы 13,7±1,43 13,9±0,86 13,7±3,18 14,9±1,96 15,1±1,85

Самки 14,2±0,73 13,8±0,57 14,4±1,60 14,0±1,89 14,5±2,25

Таблица 3. 
Результаты измерений ПВ в плазме карликовых свиней различного возраста (n=96), с

Пол
Возраст

2 мес 6 мес 1 год 1,5–2 года 3–6 лет

Самцы 15,0±0,33 14,5±0,63 13,5±2,93 15,9±1,29* 15,7±1,77

Самки 13,2±1,61 14,8±0,46 14,0±0,99 13,8±1,60* 15,3±1,04

Примечание. Обнаружено статистически достоверное различие: * р=0,0042.

Таблица 4. 
Результаты измерения активности плазминогена в плазме карликовых свиней различного возраста (n=96), %

Пол
Возраст

2 мес 6 мес 1 год 1,5–2 года 3–6 лет

Самцы 3,4±0,78 3,5±1,18 5,8±2,38 3,6±1,56* 3,0±0,45**

Самки 4,2±1,30 3,9±1,57 4,9±2,90 6,3±1,42* 5,0±1,42**

Примечание. Обнаружено статистически достоверное различие: * р=0,0012; ** р=0,0222.
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Результаты измерений АЧТВ для  самцов 
и самок всех возрастов соответствовали закону 
нормального распределения, оценка различий 
была выполнена с использованием t-критерия 
Стьюдента. Статистически значимых различий 
между значениями измерений АЧТВ самцов 
и самок всех возрастов не обнаружено.

Установлены статистически достоверные 
различия в измерениях ПВ и активности плаз-
миногена у  карликовых свиней разного воз-
раста и пола, которые не являются клинически 
значимыми, так как в данном случае получен-
ные p-значения не  коррелируют с  различия-
ми в  физиологическом состоянии животных 
и не будут оказывать влияние на принятие кли-
нических или стратегических решений. Также 
для подтверждения обнаруженных в этом ис-
следовании статистически значимых различий 

может потребоваться более крупное исследо-
вание с бóльшим количеством животных.

В соответствии с целями настоящего иссле-
дования сравнили результаты измерений АЧТВ, 
ПВ и активности плазминогена в плазме карли-
ковых свиней, взятой из яремной и ушных вен 
карликовых свиней в возрасте 3–6 лет. Данные 
от самцов и самок объединены, поскольку раз-
личия между ними не наблюдалось. Статисти-
ческой разницы между этими двумя способами 
забора образцов не обнаружено (табл. 5).

В литературе сведения о параметрах гемо-
стаза для карликовых свиней немногочислен-
ны, фрагментарны и достаточно противоречи-
вы (табл. 6).

Расхождения в имеющихся результатах, ве-
роятно, объясняются различными источниками 
получения массивов первичных данных пара-

Таблица 5. 
Результаты измерений гемостаза и фибринолиза в плазме карликовых свиней,  
полученной из яремной и ушной вен карликовых свиней в возрасте 3–6 лет (n=7)

Место забора АЧТВ, с ПВ, с Активность плазминогена, %

Ушная вена 15±2,06 15±1,24 4,3±1,12

Яремная вена 14±2,24 16±1,18 4,5±1,92

Таблица 6. 
Сведения о параметрах гемостаза у свиней разного возраста, полученные из различных источников литературы

Возраст АЧТВ, с ПВ, с

Источник литературы [5]

Новорожденные 17,8±2,3 16,3±1,1

Источник литературы [6]

2 дня 17,8±2,3 16,3±1,1

3 нед 18,6±7,3 13,8±1,0

4 нед 19,8±6,1 12,8±1,2

5 нед 19,9±6,3 14,4±1,2

6 нед 28,7±7,9 12,2±0,9

8 нед (2 мес) 30,5±6,5 15,3±1,8

10 нед 52,5±9,1 14,3±1,0

18 нед 38,5±7,2 13,2±0,5

20 нед 42,8±2,5 13,9±0,8

24 нед (6 мес) 38,6±5,5 14,4±0,8

1 год 34,2±6,1 13,4±1,0

Источник литературы [9]

0–2 мес 11,2±1,1 12,5±1,1

3–5 мес 11,5±1,1 13,1±0,8

6–8 мес 12,0±1,4 13,1±0,9

9–12 мес 12,1±1,0 13,4±0,7

13–24 мес 11,6±1,6 12,8±0,7

25–34 мес 10,7±1,9 12,2±0,9
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метров гемостаза, так как животные поступают 
из разных питомников, выращиваются в неоди-
наковых условиях, не говоря уже о различии 
используемых приборов и реагентов для изме-
рения параметров гемостаза. Поэтому, вероят-
но, каждому исследовательскому учреждению, 
работающему с системой гемостаза карлико-
вых свиней, следует выводить свои референс-
ные интервалы и нормы.

Также в  литературе встречается инфор-
мация об изменениях показателей гемостаза 
в процессе онтогенеза — результаты этих изме-
рений у более молодых животных отличаются 
от показателей взрослых свиней (см. табл. 6). 
Учитывая потенциальную востребованность 
свиней разного возраста в доклинических ис-
следованиях, возможные возрастные измене-
ния параметров гемостаза следует принимать 

во внимание при работе с карликовыми сви-
ньями, так как показатели гемостаза, ошибочно 
интерпретированные как патологические, не-
смотря на то, что фактически это будет являть-
ся нормой, соответствующей определенному 
возрасту этих животных, могут повлиять на ход 
всего исследования и его результаты.

Помимо сравнения полученных значений 
АЧТВ и ПВ с данными литературы [12], также 
представляет интерес сравнение этих показа-
телей гемостаза для карликовых свиней раз-
личного возраста с таковыми для людей раз-
ных возрастных групп, которые были установ-
лены в нашем исследовании (табл. 7).

И у людей, и у карликовых свиней, согласно 
представленным  [12] и  полученным данным 
в  настоящем исследовании, не  наблюдается 
значительных изменений в продолжительно-

Таблица 7. 
Сравнение значений АЧТВ и ПВ людей и карликовых свиней в схожих возрастных группах [11]

Люди Карликовые свиньи

Возрастная 
группа, годы Пол Показатель  

(средние значения), с Пол Возрастная 
группа, мес

АЧТВ

0–14

Мужчины 27,9
13,7 Самцы

2
14,2 Самки

Женщины 27,4
13,9 Самцы

6
13,8 Самки

15–50

Мужчины 25,3
13,7 Самцы

12
14,4 Самки

Женщины 26,3
14,9 Самцы

18–24
14,0 Самки

Старше 50
Мужчины 24,6 15,1 Самцы

36–72
Женщины 23,4 14,5 Самки

ПВ

0–14

Мужчины 12,3
15,0 Самцы

2
13,2 Самки

Женщины 12,2
14,5 Самцы

6
14,8 Самки

15–50

Мужчины 12,0
13,5 Самцы

12
14,0 Самки

Женщины 11,9
15,9 Самцы

18–24
13,8 Самки

Старше 50
Мужчины 12,1 15,7 Самцы

36–72
Женщины 11,6 15,3 Самки
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сти ПВ и АЧТВ с увеличением возраста. В дру-
гих источниках литературы [13,  14] можно 
обнаружить отличающиеся результаты АЧТВ, 
однако тенденция к значительному увеличе-
нию или снижению в зависимости от возрас-
та показателей ПВ и АЧТВ у людей отсутствует 
(табл. 8).

В исследовании были проанализированы ос-
новные параметры системы гемостаза (АЧТВ, ПВ 
и активность плазминогена) карликовых свиней 
разных возрастных групп, поскольку важно 
контролировать не только показатели, отража-
ющие эффективность работы гемостаза, но не-
обходимо еще  и  следить за  эффективностью 
обратного процесса — тромболизиса.

В  результате проведенного исследования 
установлены средние значения АЧТВ, ПВ и ак-
тивности плазминогена для свиней пяти возраст-
ных групп, самцов и самок, полученные из плаз-
мы крови, взятой из яремных вен и вен ушей.

Достоверных различий между результатами 
измерений параметров гемостаза животных 
обоих полов в пяти возрастных группах в боль-

шинстве случаев не обнаружено, а единичная 
достоверная разница не имеет клинического 
значения. Таким образом, выводы о различиях 
в значении параметров гемостаза у животных 
разного возраста, встречающиеся в некоторых 
статьях, например, в работе [6], не подтверди-
лись в  условиях нашего исследовательского 
учреждения. В  работе  [15] возрастных отли-
чий по изучаемым параметрам гемостаза также 
не найдено.

По результатам проведенного исследования 
не обнаружено достоверных различий между 
результатами измерений всех трех параметров 
гемостаза в плазме крови, полученной из ярем-
ной и ушной вен карликовых свиней.

Установленные результаты измерений па-
раметров гемостаза карликовых свиней были 
использованы для расчета референсных интер-
валов значений АЧТВ, ПВ и активности плаз-
миногена. Использовали объединенный массив 
данных по  пяти исследованным возрастным 
группам. Для устранения влияния аномальных 
значений из массива данных были исключены 
статистические выбросы, которые определя-
ли отдельно для  каждого показателя и  пола 
животных по методу Тьюки [16]. Из дальней-
шей работы были исключены как «extremes», 
или жесткие выбросы, так и «outliers», или мяг-
кие выбросы.

Объединенные данные по всем возрастным 
группам обоего пола карликовых свиней о доле 
статистических выбросов по каждому показа-
телю представлены в табл. 9.

Таблица 8.
Сведения о параметрах гемостаза у людей различного возраста, полученные из источников литературы

Возраст ПВ, с АЧТВ, с Источник литературы

1 день 15,6 38,7 [12]

3 дня 14,9 36,3 [12]

1 мес–1 год 13,1 39,3 [12]

1–6 мес 12,5 41,0 [13]

7–12 мес 12,2 39,0 [13]

1–5 лет
13,3 37,7 [12]

12,1 36,0 [13]

6–10 лет
13,4 37,3 [12]

12,6 37,0 [13]

11–16 лет 13,8 39,5 [12]

11–18 лет 12,8 35,0 [13]

0–14 лет 12,3 27,8 [11]

Старше 16 лет 13,0 33,2 [12]

Старше 19 лет 11,7 34,0 [13]

15–50 лет 11,9 26,0 [11]

Старше 50 лет 11,9 24,2 [11]

Таблица 9. 
Доли статистических выбросов и отклонений у карликовых свиней (n=96)

Показатель Статистический выброс, %

АЧТВ 1,1

ПВ 2,2

Активность плазминогена 4,7
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Референсные интервалы для полученных ре-
зультатов в зависимости от вида их распреде-
ления рассчитывали, как среднее ±1,96 × стан-
дартное отклонение (Хср±1,96SD) для  нор-
мального распределения и  как  промежуток 
2,5–97,5‰ для  ненормального распределе-
ния. Вид распределения определяли по крите-
рию Шапиро–Уилка. Дополнительно проводили 
сравнение между животными разного пола с по-
мощью U-критерия Манна–Уитни и t-критерия 
Стьюдента.

Полученные референсные интервалы зна-
чений АЧТВ, ПВ и  активности плазминогена 
для карликовых свиней отражены в табл. 10.

Таким образом, установлено отсутствие до-
стоверных клинически значимых различий 
между результатами измерений показателей 
АЧТВ, ПВ и активности плазминогена, получен-
ных из плазмы крови, взятой из яремных и уш-
ных вен карликовых свиней в возрасте 3–6 лет. 
Для  установления наличия или  отсутствия 
влияния места забора крови на результаты из-
мерений показателей АЧТВ, ПВ и активности 
плазминогена для карликовых свиней других 
возрастов требуется провести дополнительные 
исследования. Также не обнаружено достовер-
ных клинически значимых различий между 
результатами измерений показателей АЧТВ, 
ПВ и  активности плазминогена, полученных 
из  плазмы крови животных разного возрас-
та и пола. Установленные значения были ис-
пользованы для формирования референсных 
интервалов показателей АЧТВ, ПВ и активно-
сти плазминогена для карликовых свиней всех 
возрастов, которые могут быть использованы 
как  универсальные для  карликовых свиней 
различного возраста и для различных спосо-
бов забора крови.

Результаты настоящего исследования об ак-
тивности плазминогена у карликовых свиней 
аналогичны сведениям, приведенным в рабо-
тах [17, 18]. Низкая активность плазминогена 
обнаруживалась и  у  других млекопитающих, 
например, у кроликов [19]. В целом значения 
активности плазминогена широко (в  10  раз 
и  более) варьируют от  таковых у  грызунов 
и человека [19]. У людей активность плазми-
ногена составляет в среднем 80–130% [10, 20], 
снижаясь до 60% от нормы (у детей до 6 мес) 
и увеличиваясь до 65% от нормы (у беремен-
ных в III триместре) [20], что превышает зна-

чения активности плазминогена у карликовых 
свиней. Причинами низкой активности плаз-
миногена могут быть несколько факторов. 
Во-первых, использование неспецифичной 
тест-системы, содержащей в  качестве кали-
братора плазму человека. Этот вариант объ-
яснения также подтверждается межвидовыми 
различиями в  аминокислотной последова-
тельности плазминогена у свиней и человека 
[21]. Во-вторых, у карликовых свиней наблю-
дается высокая активность ингибитора плаз-
мина α2-антиплазмина, что ведет к снижению 
активности плазминогена [18,  22]. Вероят-
но, какой-либо из  перечисленных факторов 
или их комбинация приводят в конечном итоге 
к низким значениям активности плазминоге-
на. У тромболитической системы свиней есть 
и  другие особенности, например, обнаруже-
но, что  тромбы у  свиней имеют более высо-
кую плотность сети фибрина, чем у человека, 
и хуже поддаются тромболизису [21, 23, 24]. 
Также есть сведения о различиях в результа-
тах гистологических исследований между ин-
дуцированными тромбином тромбами у свиней 
in vitro и  in vivo, что может поставить под со-
мнение результаты исследований тромболити-
ческой активности различных лекарственных 
веществ в  моделях тромбов у  свиней in vitro 
и in vivo [25]. Таким образом, карликовые сви-
ньи являются неудачной моделью для изучения 
препаратов-тромболитиков.

Выводы
В  представленной работе изучены основные 
параметры гемостаза и фибринолиза карлико-
вых свиней в ходе их онтогенеза в сравнении 
с теми же параметрами для человека. По ре-
зультатам проведенного исследования были 
сформированы следующие выводы об  осо-
бенностях системы гемостаза и фибринолиза 
карликовых свиней.
1. Место забора крови (яремная вена или уш-

ная вена) не влияет на параметры гемостаза 
у карликовых свиней в возрасте 3–6 лет раз-
ного пола.

2. Показатели ПВ и АЧТВ не зависят от воз-
раста и  пола карликовых свиней, рефе-
ренсные интервалы для  данных показа-
телей составляют 10,8–22,9  с  для  АЧТВ, 
11,4–17,2 с для ПВ, в целом референсные 

Таблица 10. 
Референсные интервалы показателей гемостаза и фибринолиза крови у карликовых свиней

Показатель Способ расчета РИ

АЧТВ, с (n=95) Хср±1,96SD (Хср) 10,8–22,9 (14,1)

ПВ, с (n=93) 2,5–97,5‰ (50‰) 11,4–17,2 (14,8)

Активность плазминогена, % (n=86) 2,5–97,5‰ (50‰) 1,94–7,66 (3,90)

Примечание. Для данных с нормальным распределением в скобках указано среднее значение, для данных, не подчиняющихся 
нормальному распределению, — медиана.
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параметры ПВ близки к таковым у челове-
ка. Референсные значения АЧТВ для сви-
ней оказались ниже, чем  средние пока-
затели АЧТВ для людей. Также выявлено, 
что средние значения АЧТВ у свиней не из-
менялись с  увеличением возраста, тогда 
как у людей этот показатель укорачивался 
с возрастом.

3. Активность плазминогена у  карликовых 
свиней значительно ниже, чем у человека 
(80–140%), не зависит от возраста и пола, 
референсный интервал составляет 1,94–
7,66%. Поэтому в  связи с  особенностью 
тромболитической системы карликовые 
свиньи не могут быть подходящей моделью 
для исследования веществ-тромболитиков.
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