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ВВЕДЕНИЕ 
В настоящее время свинья считается 

наилучшей биологической моделью чело-
века в связи с ее анатомо-
физиологическим сходством с человеком 

[4]. Использование в эксперименте до-
машних свиней ограничено рядом не-
удобств, обусловленных их размерами. В 
доклинических исследованиях активно 
используются карликовые свиньи,  они 

РЕФЕРАТ 
В настоящее время, для тестирования лекарственных средств в доклини-
ческих исследованиях в качестве биологической модели используются 
различные виды лабораторных животных, такие как крысы, мыши, кро-
лики, хорьки. В Европе сегодня широко используются карликовые сви-
ньи, как биологическая тест-система для проведения доклинических ис-
следований, из-за их анатомического и физиологического сходства с 
человеком. Использование карликовых свиней для проведения доклини-

ческих исследований в России позволит обеспечить более высокое качество и получение 
более достоверных результатов исследований. 

Карликовые свиньи широко используются для проведения дерматологических иссле-
дований, список моделей, которые можно с успехом воспроизвести включает в себя кон-
тактный дерматит, гиперчувствительность замедленного типа, кожную меланому, бул-
лезный пемфигоид, радиационное, лазерное поражения кожи, генетический псориаз. 

Карликовые свиньи сходны с человеком по особенностям строения зубной системы. 
Анатомическое строение альвеолярных островков позволяет использовать карликовых 
свиней для экспериментальной дентальной имплантологии. 

Карликовые свиньи широко используются для моделирования патологий сердечно-
сосудистой системы, таких как атеросклероз, инфаркт миокарда. 

Сходство пищеварительной системы карликовых свиней и человека широко исполь-
зуется для моделирования язвы желудка, двенадцатиперстной кишки, колита. 

Как показывают наши исследования, по своим биохимическим и гематологическим 
параметрам карликовые свиньи являются весьма удобной биологической тест-системой 
для токсикологических исследований, позволяющей осуществить перенос токсикологи-
ческих и эффективных доз лекарственных препаратов на клинические исследования. 

По своим физиологическим и анатомическим особенностям карликовые свиньи име-
ют много общего с человеком. За счет этого результаты, полученные при исследовании 
на карликовых свиньях, имеют высокую прогностическую ценность при переносе дан-
ных на человека. Это делает карликовых свиней предпочтительным модельным объек-
том на этапе доклинических исследований, как в области оценки безопасности, так и в 
области оценки эффективности лекарственных средств. 
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удобны для содержания в лабораторных 
условиях и проведения различных мани-
пуляций. 

Выводить лабораторных карликовых 
свиней начали в институте Хормеля уни-
верситета штата Миннесота в 1949 г. B 
настоящее время в мировой практике ис-
пользуют различные лабораторные поро-
ды карликовых свиней: в США – хор-
мельские, хенфордские, питманмурские и 
др.; в Германии – геттингенские; в Япо-
нии – омини. На территории Российской 
Федерации выведены две разновидности 
лабораторных миниатюрных свиней: 
«Минисибс» – созданные с 1969 по 1980 
годы сотрудниками Института цитологии 
и генетики СО АН СССР (Новосибирск) и 
светлогорская популяция миниатюрных 
свиней [3]. На базе ЗАО «НПО» ДОМ 
ФАРМАЦИИ», в качестве наиболее опти-
мальной для проведения доклинических 
исследований, успешно используется кар-
ликовые свиньи породы Биштрассер Кнаус. 

 Было показано, что карликовые сви-
ньи чувствительны к широкому спектру 
лекарственных средств и химических ве-
ществ.  В качестве преимущества, по 
сравнению с грызунами, при использова-
нии карликовых свиней в ответ на введе-
ние препаратов достигаются практически 
аналогичные человеку биологические 
ответы. 

Кроме того, карликовые свиньи могут 
быть использованы для всех путей введе-
ния, в том числе пероральных или парен-
теральных. Следовательно, с точки зре-
ния научного интереса и фармакоэконо-
мики, карликовые свиньи являются пред-
почтительным объектом для токсикологи-
ческих исследований.  Основной недоста-
ток заключается в том, что тесты на ток-
сичность с использованием карликовых 
свиней могут потребовать больше тести-
руемого соединения, чем традиционные 
виды мелких лабораторных  животных. 

Свинья сходна с человеком по особен-
ностям зубной системы, морфологии и 

физиологии почек, строения глаза и ост-
роте зрения, анатомии и физиологии сер-
дечно-сосудистой, пищеварительной сис-
темами, что позволяет успешно использо-
вать карликовых свиней в экспериментах 
для изучения заболеваний сердечно-
сосудистой системы, атеросклероза, язвы 
желудка, алкоголизма, физиологии стрес-
са, ожирения, кожных и др. заболеваний. 

Свиньи хорошо подходят для исследо-
ваний кожи, поскольку кожа свиньи по 
структуре наиболее близка к человече-
ской по сравнению с другими лаборатор-
ными животными. Кожное кровоснабже-
ние и механизм заживления ран, позволя-
ют использовать свинью в качестве стан-
дартной модели заживления ран, ожогов, 
иммунологических заболеваний, прово-
дить имплантацию датчиков и реконструк-
тивных хирургические вмешательства [14]. 

К одной из моделей заболеваний кожи 
можно отнести модель случайной транс-
судации доксорубицина. Моделирование 
проводится путем подкожного введения в 
область ареолы сосков животных доксо-
рубицина. При этом возникают изъязвле-
ния, которые носят дозозависимый харак-
тер. Актуальность данной проблемы на-
прямую связана с онкологическими боль-
ными, проходящими химиотерапию, у 
которых возможна случайная транссуда-
ция антрациклинов. 

Еще одна из часто используемых мо-
делей – ожоги кожи. Моделирование со-
стоит в нанесении на кожу животных 
ожогов с помощью нагретого до 80о -
110оС стального круглого стержня диа-
метром  36 мм. Помимо прочего, возмож-
но воспроизведение моделей открытой 
кожной раны, асептического некроза [12]. 

Также карликовые свинья являются 
незаменимым объектом при проведении 
доклинических исследований в стомато-
логии. Благодаря большим размерам ро-
товой полости (схожей с человеческой), 
свиней используют для тестирования сис-
тем дентальных имплантат [1]. 
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Сердечно-сосудистая система свиньи 
имеет типичное для большинства млеко-
питающих строение, однако отличается 
некоторыми особенностями. Размер серд-
ца и кровеносных сосудов, распределение 
кровотока по коронарным артериям у 
половозрелых карликовых свиней более 
близки к человеческим, чем у других ла-
бораторных животных. На карликовой 
свинье возможно изучение как нормаль-
ных физиологических процессов при на-
грузке (тренировке), так и патологиче-
ских изменений в миокарде при ишемии 
и инфаркте, моделируемых, например, 
путем постепенного перевязывания коро-
нарной артерии [14]. 

Коллатеральное кровоснабжение у 
карликовых свиней практически отсутст-
вует, и таким образом окклюзия коронар-
ных артерий приводит к полному инфарк-
ту. Другие виды животных, используемые 
в доклинических исследованиях, отлича-
ются существенным коллатеральным кро-
вообращением. 

Доминирование правостороннего кро-
воснабжения коронарной артерии (и дру-
гих артерий), что свойственно и для 90% 
человеческой популяции. 

Периферическая сосудистая сеть сви-
ньи так же отличается от других лабора-
торных животных: артериальные сосуды 
характеризуются большой прочностью, 
эластичностью и способностью сокра-
щаться. Например, сонные артерии кар-
ликовых свиней способны выдерживать 
давление, в 20 раз превышающее нор-
мальные значения, а просвет аорты может 
возрастать на 30% [10]. 

Одной из широко используемых моде-
лей патологии сердечно-сосудистой сис-
темы у свиней является повреждение 
миокарда. Существует две основные мо-
дели повреждения миокардов у свиней, и 
обе они обусловлены воздействием на 
левую коронарную артерию (ЛКА). 

Первая модель – реперфузионное по-
вреждение миокарда лигированием ЛКА. 

Данная модель заключается в окклюзии 
ЛКА в течение 120 минут путем лигиро-
вания ЛКА с последующей реперфузией.  
Вторая  модель обусловлена внутрипрос-
ветной (через сонную артерию) окклюзи-
ей ЛКА при помощи катетера с окклюзи-
онным баллоном (диаметр 3-4 мм). В ка-
честве методов оценки чаще всего ис-
пользуют гистологические исследования, 
ангиографию. Также показательным явля-
ется определение площади поражения 
миокарда путем окраски миокарда 0,6% 
раствором трифенилтетразолия хлорида 
(ТТХ) [6]. 

Анатомия пищеварительной системы 
имеет ряд существенных сходств и осо-
бенностей с человеком. Ферментативный 
профиль у свиней принципиально не от-
личается от других животных и человека. 

Поджелудочная железа карликовых 
свиней имеет сходство с поджелудочной 
железой человека по размеру, форме и 
топографии. У обоих видов, большая 
часть поджелудочной железы расположена 
ретроперитонеально (лежит за брюшиной).  

Кровоснабжение эндокринных и эк-
зокринных тканей в поджелудочной же-
лезе свиньи  и человека имеет ряд отли-
чий. У карликовых свиней, панкреатиче-
ский проток не имеет сообщения с общим 
желчным протоком, впадает непосредст-
венно в двенадцатиперстную кишку. От-
личия в аминокислотной последователь-
ности β-цепи инсулина минимальны, сви-
ной и человеческий инсулин отличаются 
только одной аминокислотой в 30 поло-
жении. У карликовых свиней эндокрин-
ные клетки в основном встречаются в 
островках Лангерганса, также отдельные 
клетки или небольшие скопления встре-
чаются в альфа- и/или β –клетках. Струк-
тура островков у карликовых свиней яв-
ляется более диффузной, чем у людей, 
также разделение эндокринных и экзок-
ринных тканей выражено не так четко, 
как и у людей. В онтогенезе островки 
становятся все более компактными 
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(очерченными), островки половозрелых 
свиней имеют больше сходство с челове-
ческими. Число островков и островковых 
клеток поджелудочной железы в объем-
ной плотности сильно различаются у раз-
ных пород свиней. Содержание β – клеток 
в эндокринной ткани карликовой свиньи 
и человека находятся в одном диапазоне, 
который составляет 60 – 80%. Следует 
отметить, что β – клеточной массы (по 
отношению к массе тела) у карликовых 
свиней больше, чем у человека: 20 мг/кг 
против 10 мг/кг соответственно. Данное 
увеличение массы β – клеток может ука-
зывать на больший синтез инсулина (его 
количества) у карликовых свиней, чем у 
человека. Уровень инсулина в артериаль-
ной и венозной крови карликовых свиней 
составляет 8 ± 4 мЕд/л и 15 ± 6 мЕд/л со-
ответственно. У человека в то же время 
уровень инсулина в сыворотке крови со-
ставляет 6 – 17 мЕд/мл. Для островковых 
клеток карликовых свиней и человека 
характерна схожесть реакций и меньшая 
чувствительность к ряду химических 
агентов (активного кислорода, азота), чем 
у различных линей крыс [11]. 

Высокая степень сходства размера и 
формы поджелудочной железы, а так же 
концентрации альбуминов в сыворотке 
крови у свиней и человека имеет большое 
значение в области изучения инсулина 
при применении подкожных инъекций [5]. 

Метаболические процессы у карлико-
вых свиней во многом схожи с таковыми 
у человека. При увеличении массы тела 
(например, при ожирении) происходит 
увеличение концентрации свободных 
жирных кислот, глицерина, кетоновых 
тел, и снижение уровня глюкозы, инсули-
на. Следует отметить, что общая длина 
кишечника у карликовых свиней прибли-
зительно в 2 раза больше, чем у человека. 
Следовательно, значение отдельных био-
химических показателей (глюкоза, инсу-
лин, С-пептид), оцененных натощак мо-
гут быть более низкими. При планирова-

нии исследований, связанных с изучени-
ем препаратов метаболического типа дей-
ствия следует учитывать, что во время 
голодания у карликовых свиней глюконе-
огенез почти в два раза выше, чем у чело-
века: 4 мг/кг/мин и 2 мг/кг/мин, соответ-
ственно. Так же глюконеогенез у карли-
ковых свиней играет большую роль в 
поддержании нормальных значений кон-
центрации глюкозы при анастезии. Кар-
ликовые свиньи имеют большую толе-
рантность к глюкозе, чем человек после 
пероральной углеводной нагрузки. В свя-
зи с малой проницаемостью эритроцитов 
для глюкозы, после гипергликемии, коли-
чество гликозилированного гемоглобина 
увеличивается незначительно. Исходя из 
этого, концентрацию гликозилированного 
гемоглобина в крови не следует расцени-
вать, как показатель гликемии в исследо-
вании.  

Наиболее широко используемым ме-
тодом моделирования диабета у карлико-
вых свиней является использование хими-
ческих индукторов: стрептозотоцин (СТЗ) 
и аллоксан (АЛК). Введение данных хи-
мических веществ приводит к развитию 
нарушения толерантности к глюкозе, за 
счет деструктивного повреждения β-
клеток поджелудочной железы.  

Введение низких доз СТЗ (30-40 мг/кг) 
не вызывает каких-либо отклонений в 
углеводном обмене, отсутствует гиперг-
ликемия и глюкозотолерантность. Введе-
ние же доз 80-85 мг/кг вызывает обрати-
мые нарушения (гипергликемия у живот-
ных наблюдалась на протяжении 2-х не-
дель). СТЗ в диапазоне доз 100 – 150 мг/
кг вызывает развитие диабета, концентра-
ция глюкозы в периферической крови 
достигает значений 7 -15 ммоль/л. Так же 
описаны методы последовательного вве-
дения низких доз СТЗ: начальная доза 60 
мг/кг, спустя 8 дней 30 мг/кг или же 55 
мг/кг с последующим введением 50 мг/кг 
(спустя 8 дней).  

АЛК имеет некоторое сходство в ме-
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Таблица 1 
Сравнительный состав микрофлоры кала человека и карликовой свиньи [2] 

Микроорганизмы Чело-
век 

Карли-
ковая 

свинья 
(n=15) 

Bifidobacterium spp. 109-1010 108-109 
Lactobacillus spp. 107-108 105- 108 
E.coli типичная 107-108 107-108 

E.coli с гемолизирующими свойствами - отсутствуют 
E.coli лактозонегативные <105 102 
Бактероиды 109-1010 107 
Клостридии ≤105 102 
Энтерококки 105-108 107- 108 
Условно-патогенная флора <104 0 
Citrobacter freundii, Citrobacter koseri, Enterobacter cloacae, Entero-
bacter aerogenes, Enterobacter sakazakii, Enterobacter agglomerans, 
Edwardsiella tarda, Klebsiella pneumonia, Klebsiella oxytoca, Hafnia 
alvei, Proteus myxofaciens, Proteus mirabilis, Proteus vulgaris, Mor-
ganella morganii, Providencia rettgeri, Pseudomonas aeruginosa, Ser-
ratia marcescens, Yersinia enterocolitica, Yersinia pseudotuberculosis, 
Acinetobacter anitratus, Acinetobacter lwoffii, Alcaligenes faecalis, 
Staphylococcus epidermidis, Staphylococcus haemolyticus, Staphylo-
coccus aureus, Candida albicans 
Дрожжевые грибы рода Candida 

104 102 

Возбудители сальмонеллезов 0 0 
Бактерии дизентерийной группы 0 0 
энтеротоксигенная, энтероинвазивная, энтеропатогенная эшери-
хии 

0 0 

Таблица 2 
Сравнительная характеристика изоформ Р450 человека и свиньи. 

Субстрат Человек Карликовая сви-
нья 

Реакция 

Метоксиресоруфин CYP1A2 CYP1A О-деметилирование 
Кумарин CYP2A6 CYP2A6 7-гидроксилирование 
Никотин CYP2A6 CYP2A6/? О-оксидация 
Диклофенак CYP2C8/9 CYP2C9/? 4-гидроксилирование 
Дебризохин CYP2D6 ND 4-гидроксилирование 
S-мефенитоин CYP2C19 ND 4-гидроксилирование 
Буфаралол CYP2D6 CYP2B 1-гидроксилмрование 
Хлорзоксазон CYP2E1 CYP2A/3A 6-гидроксилирование 
Паранитрофенол CYP2E1 CYP2A/? 2-гидроксилирование 
Мидазолам CYP3A4 CYP3A 1 и 4-гидроксилирование 
Тестостерон CYP3A4 CYP3A 6β-гидроксилирование 
Нифедипин CYP3A4 CYP3A N-оксидация 
Примечание:- ND- изоформа не определена. 
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Таблица 3 
Гематологические показатели крови человека и свиньи, M±m 

Исследуемые показатели 

Человек 
(референтные  

значения) 
Карликовая свинья 

Мужчины Женщины 
Самцы, 

n=20 
Самки, 
n=24 

Лейкоциты (WBC), 109/л 4-8,5 14,0±1,3 13,4±1,9 

Лимфоциты (LYM), % 25-40 69±1,2 72±2,0 

Моноциты/Эозинофилы (MID), % До 5 4,4±0,4 3,3±0,9 

Гранулоциты (GRA), % 60-75 26,6±1,0 24,9±1,2 

Эритроциты (RBC), 1012/л 4-5,1 3,7-4,7 9,2±0,6 9,0±0,3 

Гемоглобин (HGB), г/л 135-160 120-140 148±6 147±5 

Гематокрит (HCT), % 40-48 36-42 44,5±1,7 44,3±1,2 

Тромбоциты (PLT), 109/л 180-360 357±52 316±63 

Таблица 4 
Биохимические показатели крови человека и свиньи 

Исследуемые показатели 

Человек 
(референтные значе-

ния) 
Карликовая свинья 

Мужчи-
ны 

Женщины 
Самцы, 

n=20 
Самки, 
n=24 

Креатинин, Ммоль/л 0,08-0,11 0,05-0,097 0,088±0,005 0,086±0,097 
Мочевина, Ммоль/л 2,5-6,5 2,0±0,17 2,2±0,13 
АСТ, Е/л до 41 42,1±3,9 40,1±4,4 
АЛТ, Е/л до 50 31,3±3,9 32,2±5,5 
Щелочная фосфатаза, Е/л 115-270 105-240 286±38 330±59 
Билирубин общий, Мкмоль/л До 19 39,3±7,5 37,1±7,0 
Холестерин, ммоль/л До 5,2 2,40±0,40 2,23±0,35 
Триглицериды, ммоль/л До 1,7 0,66±0,09 0,60±0,06 
Общий белок, г/л 64-83 62,6±3,5 68,5±6,6 
Альбумин (А), г/л 35-50 39,4±1,7 40,0±1,8 
Глобулины (G), г/л 20-36 23,2±1,8 28,5±4,9 
Отношение А/G 1,5-3,5 1,71±,06 1,47±0,21 
Глюкоза, Ммоль/л 3,9-5,8 7,8±0,4 6,8±6 

Таблица 5 
Показатели анализа мочи человека и карликовой свиньи (референтные значения) 

Показатели Человек 
Карликовая свинья, 

n=44 
рН 5,0-7,0 5,0-6,0 
Относительная плотность 1,010-1,015 1,005-1,010 
Билирубин, уробилирубин, кетоны, глюкоза, 
белок, кровь, нитраты, лейкоциты 

В норме отсутствуют 
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ханизме повреждающего действия со 
СТЗ, для индукции диабета у Гетингем-
ских карликовых свиней чаще использу-
ют дозы 100 – 200 мг/кг. Введение АЛК в 
более низких дозах около 80 мг/кг вызы-
вает патологию с умеренной гиперглике-
мией [8]. 

Карликовые свиньи также использу-
ются для моделирования ожирения с ис-
пользованием специальных диет. При 
этом по составу макро- и микроэлементов 
и витаминов рационы схожи. В таких ис-
следованиях обычно животные получают 
индивидуальное, ограниченное количест-
во корма 2 раза в сутки (т.к. неконтроли-
руемое потребление корма приводит к 
разному увеличению массы тела живот-
ных), при этом доступ к воде не ограни-
чен. Использование диет требует длитель-
ного акклиматизационного периода 
(около 3 недель) с целью перевода карли-
ковых свиней на рацион диеты. 

Продолжительность исследования до 
25 недель. Наличие гендерных отличий 
между полами у карликовых свиней сход-
ны с таковыми у человека, что позволяет 
корректно интерпретировать полученные 
в исследовании данные, а так же изучать 
вопросы молекулярного механизма дейст-
вия тестируемых препаратов. 

Важно отметить, что по составу, мик-
рофлора кала карликовых свиней практи-
чески идентична с человеческой. Это де-
лает карликовых свиней особо релевант-
ной моделью для изучения действия пре-
паратов на моделях патологии ЖКТ, та-
ких как дисбиозы. Сравнительный состав 
микрофлоры человека и карликовых сви-
ней (собственные данные) приведен в 
таблице 1. 

Печень минипигов состоит из 6 долей 
и желчного пузыря. В отличие от людей, 
приматов и собак, печень свиней характе-
ризуется наиболее развитой междолько-
вой соединительной тканью. Однако дан-
ная особенность широко известна и не 
вызывает проблем при гистопатологиче-

ской оценке. 
Большим плюсом, для использования 

карликовых свиней в доклинических ис-
следованиях является схожесть системы 
детоксикации с человеком. В частности, 
коэффициент пересчета доз с человека на 
карликовую свинью составляет всего 1.1, 
в то время как для крысы 6.2 [9]. 

Структура цитохрома Р450 существен-
но не различается по своей первичной 
структуре между обычными свиньями и 
карликовыми. Все основные метаболиче-
ские реакции характерные для ферментов 
Р450 были также установлены и в микро-
сомах печени свиней. У свиней изоформы 
Р450: 1A2; 2A6; 2B1 / 2/6; 2D6; 2E1; 3A1 
и 4А1/3 практически полностью идентич-
ны человеческим.  Несмотря на неболь-
шие отличия в остальных изоформах, 
схожесть монооксигеназной системы де-
лает данные, полученные на свиньях вы-
соко репрезентативными [13]. 

Bode G. и соавторы провели сравни-
тельную оценку человеческих и свиных 
изоформ Р450 для разных субстратов  
(таблица 2) . 

По биохимическим и гематологиче-
ским показателям крови Карликовые сви-
ньи также близки к человеку. В таблице 3 
и 4 представлены данные по биохимиче-
ским и гематологическим показателям 
крови человека [2] и карликовой свинья 
(собственные данные). 

У свиньи, как и у человека, почка ис-
тинная многососочковая, что важно для 
проведения исследований с применением 
внутрипочечной хирургии. Гистологиче-
ски, проксимальные и дистальные трубки 
у свиньи в норме несколько расширенны. 
Мочевой пузырь имеет тонкую стенку, 
но, в целом, не отличается от других мле-
копитающих. В таблице 5 представлены 
данные по показателям мочи человека и 
карликовой свиньи (собственные данные) [2]. 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Все вышеперечисленное делает карли-
ковых свиней предпочтительным объек-
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том в фармакологических и токсикологи-
ческих исследованиях. Результаты, полу-
ченные на карликовых свиньях, являются 
более информативными и позволяют из-
бежать ошибок в дальнейших исследова-
ниях. Так, в нашей практики был случай, 
когда психотропный препарат не оказы-
вал токсического действия на крысах, но 
при его приеме карликовыми свиньями 
было получено выраженное токсическое 
действие (несмотря на использование 
коэффициента пересчета доз). В дальней-
шем дозы для введения данного препара-
та были отработаны на карликовых 
свиньях, что позволило корректно подоб-
рать дозы для проведения 1 фазы клини-
ческих исследований. Использование доз 
полученных только на крысах привели бы 
к токсическому действию у человека и 
как следствие к остановке исследований и 
нанесению вреда человеку. 

При выборе вида животных для док-
линических исследовании важно учиты-
вать наличие или отсутствие у них изо-
формы фермента Р450, с участием кото-
рой метаболизирует препарат. Если при 
изучении  пролекарств (когда фармаколо-
гическую активность оказывает метабо-
лит лекарственного средства), у выбран-
ного вида животного отсутствует необхо-
димая изоформа Р450 для метаболизма, 
то результаты исследования не будут от-
ражать фактическую ситуацию и не могут 
быть использованы при переносе данных 
на человека. 

Однако, несмотря на значительный 
рост использования карликовых свиней 
для тестирования химических веществ, 
остается открытым вопрос их использова-
ния для биофармацевтических препаратов. 

Самым сложным вопросом на сегодня 
в отношении биофармацевтических пре-
паратов является оценка их потенциаль-
ной иммуногенности. Применение  моде-
лей  in vitro для оценки  иммуногенности 
имеет низкую прогностическую ценность.  
А при исследовании на биологических 

объектах, иммунный ответ у большинства 
животных будет заведомо более выра-
женным. 

Применение карликовых свиней для 
тестирования иммуногенности биофарма-
цевтических препаратов в настоящее вре-
мя широко не используется, но, тем не 
менее, есть сведения о схожем с шимпан-
зе иммунологическом ответе при тестиро-
вании адалимумаба и инфликсимаба. Ре-
зультаты данного исследования делают 
пригодным использование карликовых 
свиней для прогнозирования иммуноген-
ности у человека. 

Практически любая модель, которая 
может быть выполнена на  любом круп-
ном животном, может быть выполнена на 
карликовых свиньях. Кроме того, по-
скольку существующие человеческие 
манекены для хирургии не идеальны, сви-
ньи представляют особый интерес с точки 
зрения отработки многих навыков врачей
-хирургов, в частности лапароскопиче-
ские операции и даже операции по пере-
садки сердца. 

Mini pigs as the object of pre-clinical 
studies. A.. Rybakova, M. Kovaleva, A. 
Kalatanova, G. Vanati, M. Makarova. 
ABSTRACT 

At present, different laboratory animals 
such as rats, mice, rabbits and ferrets are 
used as biological models in preclinical trials 
for testing drugs. In Europe mini-pigs are 
widely used now as biological test systems 
for preclinical trials because of their ana-
tomical and physiological similarities to 
man. Using mini-pigs for preclinical trials in 
Russia will ensure higher quality of trials 
and more reliable research results. 

Mini-pigs are widely used for derma-
tological research; a list of models that can 
be successfully reproduced includes contact 
dermatitis, delayed hypersensitivity, cutane-
ous melanoma, bullous pemphigoid, radia-
tion, laser skin lesions, psoriasis genetic. 

Mini-pigs are similar to man in terms of 
the structure of the dental system. The ana-
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tomical structure of the alveolar islets makes 
it possible to use mini-pigs in experimental 
dental implantology. 

Mini-pigs are widely used for modeling 
pathologies of cardiovascular system such as 
atherosclerosis and myocardial infarction. 

The similarity of the digestive systems of 
mini-pigs and man is widely used for model-
ing gastric ulcers, duodenal ulcers and colitis. 

As our research shows, biochemical and 
hematological parameters of mini-pigs make 
them suitable biological test-systems for 
toxicological trials, which allow to test toxi-
cological and effective doses of drugs in 
clinical research. 

Physiological and anatomical features of 
mini-pigs have much in common with man. 
Due to this, the results obtained in the trial 
on mini-pigs have a high predictive value 
when transferred to man. This makes mini-
pigs preferable models at the stage of pre-
clinical trials both: in the safety assessment 
and in assessment of drug efficacy. 
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