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В настоящее время по своей социальной 
значимости грипп находится на первом месте 
среди всех болезней человека. Эволюция вируса 
гриппа продолжается, и постоянно возникают 
новые антигенные варианты, которые вызывают 
ежегодные эпидемии этого заболевания. Кроме 
этого, внезапно появляются штаммы, к которым 
нет иммунитета у большинства людей, резуль-
татом являются пандемии. В настоящее время 
активно дискутируется вопрос о возможности 
распространения новой пандемии гриппа. Од-
ним из направлений международной стратегии 
подготовки к пандемии гриппа является созда-
ние культуральных технологий производства 
вакцин. При разработке культуральных гриппоз-
ных вакцин следует оценивать безопасность по-
лученных препаратов, так как культуры клеток 

могут накапливать посторонние агенты в про-
цессе серийного пассирования в средах. 

В настоящей работе исследовали в роллерах 
культивирование клеток MDCK и Vero в средах, 
содержащих гидролизаты риса и сои, получен-
ные с использованием трипсина и бромелаина, 
и последующее накопление вакцинных штам-
мов вирусов гриппа А и В на культурах этих 
клеток в присутствии бромелаина и трипсина. 
Исследуемые среды обладали высокими росто-
выми свойствами в отношении культуры кле-
ток Vero (с добавлением 3 % сыворотки крови 
плодов коровы (СКПК)) и клеток MDCK (с со-
держанием СКПК 2 %) и не влияли на морфо-
логию и кариологию клеток данных культур. 
Вакцинные штаммы вирусов гриппа A/Solomon 
Islands/03/06 (H1N1), A/Wisconsin/67/2005 
(H3N2) и B/Malaysia/2506/2004 выращивали на 
клетках MDCK и Vero, полученных в результа-
те культивирования в роллерах на средах, со-
держащих гидролизаты соевой и рисовой муки 
и СКПК (2 или 3 %). Титры вирусов достигали 
высоких значений в присутствии 2 мкг/мл трип-
сина и 20 мкг/мл бромелаина и зависели от мно-
жественности инфекции и адаптации штаммов 
к клеткам.
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Аланинаминотрансфераза (АЛТ) и аспарта-
таминотрансфераза (АСТ) рассматриваются в 
качестве высокодостоверных маркеров повреж-
дения и некроза гепатоцитов. Одним из наиболее 
эффективных средств детоксикации организма 
от вредного воздействия токсичных веществ яв-
ляется пектин. Наличие в пектинах химически 
активных карбоксильных и спиртовых гидрок-
сильных групп способствует образованию проч-
ных комплексов с токсинами и выведению их 
из организма. Объектом исследования являлись 
белые беспородные половозрелые крысы мас-
сой 180-200 г. Животные делились на 3 группы: 

1-ая – контрольная, рацион животных состоял 
из зерна и воды; 2-ая – помимо обычного корм-
ления зерном получала раствор ацетата свинца 
(100 мг/кг) в течение 14 и 21 суток; 3-я – после со-
ответственного срока кормления свинцом полу-
чала водный раствор свекловичного пектина со 
степенью этерификации 43,15 ± 0,01 (100 мг/кг) 
также в течение 14 и 21 суток. В сыворотке 
крови крыс определяли активность АЛТ кине-
тическим спектрофотометрическим методом, 
активность АСТ – динитрофенилгидразиновым 
методом по конечной точке. Как показали наши 
исследования, активность ферментов сыворотки 
крови коррелирует с длительностью получения 
ацетата свинца. Так, после 14 суток применения 
ацетата свинца активность АЛТ и АСТ в сыво-
ротке крови увеличивается на 33 и 24 % соот-
ветственно. Через 21 сутки после воздействия 
металла активность АЛТ возрастает на 41 %, 
АСТ – на 29 % по отношению к контролю. После 
применения свекловичного пектина наиболь-
шие изменения наблюдаются спустя 21 сутки: 
активность АЛТ уменьшается на 18 %, АСТ – на 


