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нести их к первому барьеру, обеспечивающему безо-
пасный гомеостаз тканей организма.  
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Перспектива психофизического развития детей, 

их социальная и школьная адаптация зависят от ран-
него выявления минимальных дисфункций локомо-
ции и статокинетики, а также своевременной дейст-
венной психофизической коррекции. Факторы риска: 
неудовлетворительные социально - экономические и 
экологические условия, радиационное загрязнение, 
наличие в воде и пище солей тяжелых металлов, хи-
мических элементов, гормонов. 

По литературным данным аномалии развития 
моторной сферы обусловлены недостаточностью 
функционирования различных отделов статокинети-
ки. Так, при недостаточности функционирования под-
коркового уровня организации движений наблюдает-
ся нарушения мышечного тонуса, ритмичности пер-
вичных автоматизмов. От поражения кортикального 
уровня страдает сила, точность движений, формиро-
вание предметных действий. 

Проблема комплексной диагностики психофизи-
ческого состояния детей и разработка методов диф-
ференциальной психофизической коррекции являют-
ся актуальными и стимулируют дальнейшее расшире-
ние исследований вариантов аномального развития и 
возможностей их предупреждения и лечения. 

В исследованиях приняли участие практически 
здоровые дети (контрольная группа, 25 человек в воз-
расте 4-6 лет) и дети с дисбалансом мышечной систе-
мы (основная, экспериментальная группа, 22 челове-
ка). 

Методы исследования. 1.Выполнение теста на 
позное равновесие на платформе стабилографа. Коле-
бание центра тяжести регистрируется по осям «х» и 
«у» относительно площади опоры; 2.Оценка про-
странственной ориентации с помощью прибора «Бер-
ток». Проба заключается в восприятии пространст-
венного образа в горизонтальной и вертикальной 
плоскостях с одновременной регистрацией равнове-
сия; 3.Исследование нистагма с помощью «самости-
муляции» вестибулярных рецепторов вестибулярного 
аппарата. Нистагм, как глазодвигательная реакция, 
является одной из важнейших нейросоматических 
реакций, которая зависит от функционального орга-
низма человека. Так, при пессимальном состоянии 
нистагм приобретает тонический характер, при опти-
мальном проявляется как фазно-тоническая реакция, 
состоящего из быстрого и медленного компонентов; 
4.Отолитовая реакция Воячека. 5.Шаговая проба Фу-
кудо и «проба письма». 6.Для изучения нейродинами-
ческих процессов статокинетической системы прово-

дился тест с использованием комплекса «Физиолог-
М». 

На основании анализа полученных данных в ос-
новной группе зарегистрированы значительные коле-
бания центра тяжести на стабилографе по амплитуде 
и частоте по осям «х» и «у»; отклонение от гравита-
ционной вертикали вращательной пробы по тесту ОР 
(отолитовая реакция Воячека) в контрольной группе 
выражено в меньшей степени. При выполнении проб 
в естественных условиях поведения в группах срав-
нения различий в тексте «письма» не выявлено. В 
пробе Фукудо в основной группе отмечено смещение 
вперед до 2-х метров у 3-х человек. У детей с дисба-
лансом мышц были зарегистрированы ассиметрии во 
время левосторонних и правосторонних вращений. 

Таким образом, комплекс тестов, основанный на 
методологии системного подхода, может быть приме-
нен для диагностики, целенаправленной коррекции, 
абилитации и тренировки детей с дисфункциями ло-
комоций и статокинетической системы. 
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Известно, что основной причиной нарушения 

функции щитовидной железы у животных является 
недостаток микроэлемента йода в окружающей среде 
или плохая усвояемость организмом. Насколько из-
вестно, все последствия йодного дефицита связаны с 
недостаточной продукцией тиреоидных гормонов и 
компенсаторными реакциями, направленными на 
преодоление этой недостаточности. 

Целью данной работы явилось изучение влияния 
различных методов инъекции йодида калия (перо-
ральное и аэрозольное) на концентрацию йода и неко-
торые биохимические показатели при йодной недос-
таточности поросят.  

Поросята крупной белой породы были разделены 
по принципу аналогов на четыре группы по 10-12 го-
лов в каждой. В состав основного рациона входили 
зерносмесь (пшеница, ячмень, овес), зеленое разно-
травье, пивная дробина и сыворотка с низким уров-
нем йода (0,12 мг/кг). Дефицит йода восполняли вве-
дением йодистого калия (в форме КJ) в количестве 0,2 
мг/кг сухого вещества корма в 1-й опытной группе. 
Их аналоги из второй опытной группы вместе с ос-
новным рационом получали раствор йодистого калия 
распылением с помощью аэрозольного генератора 
(АГ-М). Третья опытная группа – ОР + 0,4 мг йода на 
1 кг корма. Основной рацион контрольных поросят 
(4-я группа) был без добавок.  

Эффективность использования йода в организме 
оценивали по концентрации его в крови, йод опреде-
ляли роданид-нитратной реакцией. В крови определя-
ли содержание трийодтиронина (Т3) и тироксина (Т4) 
с помощью наборов радиоиммунологического анали-
за ELSA, Франция. В сыворотке крови исследовали 
содержание белка и соотношение белковых фракций, 
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активность аспартат- и аланинаминотрансферазы 
(АСТ и АЛТ). 

Все йодистые добавки способствовали повыше-
нию концентрации йода в плазме крови поросят, его 
уровень колебался в пределах 6,93 - 8,20 мкг%. У по-
росят 1, 2 и 3-й опытных групп содержание йода уве-
личилось по сравнению с контрольным уровнем на 
22,0; 35,0 и 23,0%.  

Концентрация Т3 в крови составила 1,56; 1,88; 
1,81 и 1,15 нМ/л; концентрация Т4 – 78,2; 94,3; 89,3 и 
58,5 нМ/л соответственно в 1, 2, 3 и 4-й группах. При 
этом отношение Т3:Т4 оказалось у поросят 1-й группы 
– 1:50,1; 2-й – 1:50,15; 3-й – 1:49,3 и 4-й – 1:50,89. Та-
ким образом, влияние йода на содержание тиреоид-
ных гормонов в крови поросят зависело от способа 
введения его в рацион. 

Активность аминотрансфераз в крови служит по-
казателем интенсивности биохимических процессов и 
синтеза белка в организме. По результатам наших 
исследований в I, 2, 3 и 4-й группах животных актив-
ность трансаминаз АЛТ и АСТ составила 0,89±0,11 и 
1,67±0,35; 0,74±0,15 и 1,06±0,21; 0,78+0,18 и 
1,12±0,29; 0,95±0,13 и 2,12±0,33 мМ/л·ч. При введе-
нии йода нормализовалось функциональное состоя-
ние печени в опытных группах, что показывает соот-
ношение активностей АСТ/АЛТ, которое в норме со-
ставляет 1,33±0,42.  

В белковом обмене существенных изменений не 
отмечено. Однако наблюдалось снижение альбуминов 
у поросят 1-й группы на 2,5% и 2-й группы на 3,0%. 
Из этого следует, что в период формирования орга-
низма на пластические цели использовалось доста-
точное количество альбуминов. Также отмечено воз-
растание количества γ- глобулинов у молодняка 1-й 
группы на 1,4% и 2-й группы на 1,9% (Р< 0,001). 

Анализируя полученные данные, можно прийти к 
заключению, что йодная недостаточность приводит к 
понижению содержания йода в крови и затормажива-
нию в организме выработки тиреоидных гормонов. 
Использование йодида калия при выращивании поро-
сят благоприятно влияет на обменные процессы, спо-
собствует нормализации функционального состояния 
щитовидной железы и печени. При этом биохимиче-
ские изменения в организме поросят имеют прямую 
зависимость от способа введения йода в рацион, по 
результатам опыта более эффективным является вве-
дение йода в виде аэрозоли. 
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Дендритные клетки представляют собой профес-

сиональные антигенпредставляющие клетки (АПК), 
обладающие уникальной способностью индуцировать 

первичный иммунный ответ [Ardavin C. et al., 2001; 
Granucci F. et. al., 2002]. В настоящее время накопле-
ны многочисленные экспериментальные и клиниче-
ские данные об успешном применении клеточных 
вакцин на основе дендритных клеток в иммунотера-
пии онкологических и инфекционных заболеваний. 

Целью настоящей работы явилось изучение воз-
можности генерации дендритных клеток из клеток 
эмбриональной печени и костного мозга мышей ли-
нии СВА при использовании в качестве индуктора 
созревания коммерческого препарата TNF-α (Biosours, 
США) и бактериальной вакцины Иммуновак ВП-4 
(содержащей липополисахарид (ЛПС), ассоциирован-
ный с белком наружной мембраны грамотрицатель-
ных микроорганизмов, пептидогликан, тейхоевые 
кислоты и лабильные белковые компоненты; Россия). 

Печень эмбрионов мышей гомогенизировали в 
среде RPMI 1640 (ICN, USA), трижды осаждали цен-
трифугированием (250 g, 5 мин) и переводили в обо-
гащенную среду культивирования затем добавляли 
мышиные рекомбинантные гранулоцитарно - макро-
фагальный колониестимулирующий фактор (GM-
CSF) и интерлейкин-4 (IL-4) (Biosource, USA). На 
шестые сутки в культуру вносили TNF-α (100 нг/мл) 
или ВП-4 (50 и 100 мкг/мл) для индукции созревания 
ДК, и на 9 сутки собирали полученные клетки. 

Цитотоксическую активность МЛ определяли на 
линии клеток YAC-1 при помощи МТТ-теста, являю-
щегося одним из основных нерадиометрических ме-
тодов оценки жизнеспособности и пролиферативной 
активности клеток [De Maria R. et al., 1996]. Фенотип 
ДК исследовали с использованием моноклональных 
антител (Caltag Laboratories, США) против соответст-
вующих антигенов на проточном цитометре FacsCali-
bur (Becton Dickinson, США). 

Были получены ДК, характеризующиеся типич-
ной морфологией и фенотипом CD34-, CD38+, CD40+, 
CD80+, CD86+, MHC I+, MHC II+, F4/80low. Обнаруже-
на способность таких ДК стимулировать пролифера-
цию сингенных МЛ. При антигенной стимуляции ДК 
лизатом опухолевых клеток YAC-1 получены иммун-
ные лимфоциты, обладающие высокой цитотоксично-
стью по отношению к клеткам линии YAC-1. Цито-
токсичность лимфоцитов, стимулированных зрелыми 
ДК, нагруженными опухолевым антигеном клеток 
мышиной лимфомы возрастала в 2 раза по сравнению 
с лимфоцитами, стимулированными незрелыми ДК (c 
43,00±2,33 до 82,27±3,30 %; P<0,05).  

Результаты исследований свидетельствуют о 
возможности получения ДК из эмбриональных клеток 
при цитокиновой стимуляции GM-CSF и IL-4, и целе-
сообразности использования TNF-α и поливалентной 
вакцины Иммуновак ВП- 4 в качестве фактора-
индуктора созревания ДК. Дендритные клетки, пуль-
сированные исследованными препаратами, могут 
служить основой для разработки ДК-вакцины с целью 
использования в биотерапии онкологических и ин-
фекционных заболеваний.  

 
 
 
 


