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Кроме того, показана пригодность экс-
периментальной гидролизатной среды для 
культивирования клеток ВНК-21 (С.13), ис-
пользуемых для производства ветеринарных 
вакцин. Индексы пролиферации культуры 
ВНК-21 (С.13) после 5-го пассажа в экспери-
ментальной и контрольной средах, содержа-
щих 10% сыворотки крови крупного рогатого 
скота, были сопоставимы и равны 9,6±0,3 и 
9,4±0,4, соответственно. Морфологическая 
характеристика клеток выросших в экспери-
ментальной среде оставалась типичной для 
данного типа клеток и не отличалась от тако-
вой в контрольной среде. 

Таким образом, в результате проведен-
ных исследований разработана технология 
приготовления питательной среды на основе 
ферментативного гидролизата соевой муки, 
полученного с использованием растительного 
протеолитического фермента бромелайна. 
Приготовленная питательная среда может ус-
пешно применяться для культивирования пе-
ревиваемых клеточных культур MDCK, Vero и 
BHK, используемых, в частности, в качестве 
субстрата для культуральных медицинских и 

ветеринарных вакцин. Использование среды на 
основе соевого гидролизата для клеточных 
культур MDCK и Vero позволяет снизить со-
держание сыворотки крови в питательной сре-
де до 2-3%, соответственно, при этом среда с 
пониженной концентрацией сыворотки обла-
дает такими же ростовыми характеристиками, 
как и традиционные питательные среды, со-
держащие 5-10% сыворотки. 
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У здоровых молодых людей регулярно 

тренирующихся в рамках общей физической 
подготовки (ОФП), не до конца выяснено со-
стояние агрегационной активности тромбоци-
тов (АТ) под влиянием различных индукторов 
и их сочетаний, имеющихся в условиях крово-
тока. Цель исследования: выяснить АТ у здо-
ровых молодых людей, не имеющих вредных 
привычек и регулярно тренирующихся в рам-
ках ОФП. 

В группу исследования включены 147 
здоровых молодых студентов, тренирующийся 
в рамках ОФП вначале на занятиях по физиче-
ской культуре, а по завершению программы 
предмета в спортивной секции по ОФП  
(28 человек 18 лет, 31 человек 19 лет, 29 чело-
век 20 лет, 27 человек 21 года и 32 человек в 
возрасте 22 лет). Подсчитывалось количество 
тромбоцитов в капиллярной крови в камере 
Горяева. Длительность агрегации тромбоцитов 
(АТ) определялась визуальным микрометодом 

по Шитикова А.С. (1999) [7] с использованием 
в качестве индукторов АДФ (0,5×10-4 М.), кол-
лагена (разведение 1:2 основной суспензии), 
тромбина (0,125 ед/мл.), ристомицина  
(0,8 мг/мл.), адреналина (5×10-6 М., завод Геде-
он Рихтер), а также сочетания АДФ и адрена-
лина, АДФ и коллагена, адреналина и коллаге-
на для моделирования реальных условий кро-
вотока. Статистическая обработка полученных 
результатов проведена с использованием t-
критерия Стьюдента. 

У обследованных молодых людей в  
18-летнем возрасте время развития АТ под 
влиянием коллагена составляло 34,2±0,15 с., 
находясь на таком же уровне и в последующие 
годы. Аналогичная активность АТ у здоровых 
18 летных тренированных молодых людей от-
мечена под влиянием АДФ (45,2±0,11с.) и рис-
томицина (49,4±0,22с.). В более поздние сроки 
развивалась тромбиновая и адреналиновая АТ, 
составляя в 18 лет 57,9±0,16с. и 104,2±0,17 с., 
соответственно, достоверно не меняясь у более 
старших обследованных. В 18 лет при сочетан-
ном применении индукторов у тренирующихся 
физически молодых людей АТ составляла для 
АДФ+адреналин – 37,5±0,19с., для 
АДФ+коллаген – 27,2±0,22с., для адрена-
лин+коллаген – 29,4±0,12с., оставаясь стабиль-
ной до 22 летнего возраста. 
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Таким образом, у здоровых молодых 
людей регулярно тренирующихся в рамках 
ОФП отмечена стабильность функциональной 
активности тромбоцитов, во многом связаная с 
постоянством уровня чувствительности рецеп-
торов тромбоцитов к экзогенным влияниям на 
тромбоциты, обусловливая необходимую адап-
тацию тромбоцитарного гемостаза к сложив-
шимся условиям функционирования. 
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У молодых людей, не имеющих вредных 

привычек и отклонений в состоянии здоровья, 
регулярно тренирующихся в рамках общей 
физической подготовки (ОФП), не до конца 
выяснено состояние внутрисосудистой актив-
ности тромбоцитов (ВАТ), имеющаяся в усло-
виях кровотока. Была сформулирована цель 
исследования: выяснить ВАТ у здоровых мо-
лодых людей, не имеющих вредных привычек 
и регулярно тренирующихся в рамках ОФП. 

В группу исследования включены  
147 здоровых молодых студентов, тренирую-
щийся в рамках ОФП вначале на занятиях по 
физической культуре, а по завершению програм-
мы предмета в спортивной секции по ОФП  
(28 человек 18 лет, 31 человек 19 лет, 29 человек 
20 лет, 27 человек 21 года и 32 человек в возрасте 
22 лет). ВАТ определялась визуально с использо-
ванием фазовоконтрастного микроскопа по Ши-
тиковой А.С. и соавт.(1997). Статистическая об-
работка проведена t-критерием Стьюдента. 

Уровень дискоцитов в крови у здоровых 
тренированных молодых людей в 18 лет жизни 
составил 85,9±0,10%, достоверно не отличаясь 
от значений в других возрастах, включенных в 
группу наблюдения. Количество диско-
эхиноцитов, сфероцитов, сферо-эхиноцитов и 
биполярных форм тромбоцитов, также остава-
лось стабильным в их кровотоке с 18 до 22 лет. 
Вследствие этого сумма активных форм тром-
боцитов также не претерпела достоверных из-
менений, составляя в среднем у обследованных 
14,9±0,15%. В крови находящихся под наблю-
дением молодых людей, умеренно тренирую-
щихся физически, уровни свободноциркули-
рующих малых и больших агрегатов тромбо-
цитов не имели достоверной динамики, со-
ставляя в среднем 2,8±0,14 и 0,06±0,012 на 100 
свободно лежащих тромбоцитов, соответст-

венно. Количество тромбоцитов, вовлеченных 
в процесс агрегатообразования, у обследован-
ных также не менялось между 18 до 22 годами, 
составляя в среднем 5,8±0,12%. 

Таким образом, по мере взросления мо-
лодых людей, умеренно тренирующихся физи-
чески, сохраняется невысокая активность 
тромбоцитов, обеспечивающая небольшое со-
держание их активных форм в кровотоке, 
обеспечивая физиологический уровень числа 
циркулирующих агрегатов различных разме-
ров, что обуславливает оптимальные реологи-
ческие свойства их крови не зависимо от уров-
ня средовых воздействий на организм. 
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С целью изучения молекулярного меха-

низма действия некоторых наркотических 
средств нами были проведены опыты на бис-
лойных фосфолипидных мембранах с анионсе-
лективными каналами, образованными Амфо-
терицином Б. Установлено, что 5.10-4 М кокаи-
на удваивали проводимость таких мембран, не 
влияя на проводимость немодифицированных 
фосфолипидных бислоев. Показано, что по 
эффективности на модифицированные бислои 
исследованные локальные анестетики (ЛА) 
расположены в ряд – Кокаин, Лидокаин, Про-
каин, совпадающий с рядом их фармакологи-
ческого действия. Предполагается, что моле-
кулярный механизм обнаруженного эффекта 
связан с воздействием анестетиков на поверх-
ностный заряд липидного бислоя. Из ингаля-
ционных анестетиков нами были изучены на 
биологических искусственных мембранах сле-
дующие препараты: Фторотан, Метоксифлю-
ран, Хлороформ и Бутанол. Было установлено, 
что некоторые соединения, в том числе мест-
ные и общие анестетики вызывают уменьше-
ние фактора упорядоченности или, другими 
словами, разжижают мембраны. Было показа-
но, что для нормального функционирования 
мембрана должна находиться в некотором оп-
тимальном состоянии. После добавки ингалян-
та сопротивление мембран начинало падать и 
спустя 15-20 минут достигало нового уровня. 
При этом проводимость увеличивалась еще на 


