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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Актуальность  темы.  Являясь  центральным  органом  иммунной 

системы  и  органом  эндокринной  системы,  вилочковая  железа  осуществляет 

взаимодействие  этих  систем.  Этот  факт  имеет  особое  значение  у  детей 

раннего  возраста,  поскольку  иммунная  и  нейроэндокринная  системы 

обеспечивают  нормальное  развитие  ребенка,  поддерживают 

иммунологическую  толерантность,  способствуют  адаптации  к  факторам 

окружающей  среды.  Нарушение  функций  тимуса  приводит  к  иммунной 

недостаточности,  эндокринопатиям,  аллергии,  аутоиммунным 

расстройствам,  на  фоне  которых  усугубляется  течение  практически  любого 

заболевания  (Т.Е.  Ивановская,  19831996;  Т.В.  Матковская,  19831991; Л.Г. 

Кузьменко,  19881999; П.Д. Ваганов и соавт.,  19902000). 

Частота врождённой  патологии  тимуса, по данным  различных  авторов, 

колеблется  от  23  до  98  случаев  на  1000  вскрытий  среди  детей,  умерших  в 

периоде  новорождё'нности.  Однако  диагностика  патологии  вилочковой 

железы  затруднена  изза  отсутствия  четких  клинических  проявлений  и 

патогномоничных  симптомов  (Т.Е. Ивановская  и соавт.,  1996; В.П. Харченко 

и соавт.,  1998; P.M. Хаитов и соавт., 2000). 

Существуют  противоречивые  мнения  по  вопросу  обоснованной 

профилактической  вакцинации  детям  с  увеличенной  вилочковой  железой 

(Л.Г. Кузьменко,  1988; В.И. Рыбка,  1996; П.Д.Ваганов,  1998; О.В. Шамшева, 

2001; М.П. Костиков, 2002). 

До  недавнего  времени  основным  методом  диагностики  патологии 

вилочковой  железы  была  рентгенография  органов  грудной  клетки  в прямой 

проекции.  Однако  рентгенологический  метод  не учитывает  индивидуальные 

особенности  строения  и положения  железы,  не позволяет  проводить  оценку 

структуры  паренхимы.  Кроме  того,  значительная  лучевая  нагрузка 

ограничивает  широкое  использование  этого  метода у детей  раннего  возраста 

(Е.Т. Дадамбаев,  1985; А.И. Иваненко,  1994). 
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В  последнее  время,  для  оценки  тимуса  у  детей  раннего  возраста, 

широко  используется  эхография,  которая  является  высокоинформативным, 

безопасным,  доступным  и  относительно  недорогим  методом,  позволяет 

проводить  практически  неограниченное  количество  контрольных 

исследований,  необходимых  для  динамического  наблюдения  (СМ. 

Воеводин,  19881989;  И.В.  Дворяковский  и  соавт.,  2000;  В.К.  Han  et  al., 

2001).  В тоже  время,  сведения  о  способах  определения  размеров  железы,  о 

характере  эхографических  данных  паренхимы  разноречивы,  отсутствуют 

единые  нормативные  параметры.  Малоизучены  допплерографические 

особенности  кровотока  в  тимических  артериях  (О.Б.  Сиротина,  2001, М.С. 

Ефимов и соавт., 2005). 

Таким  образом,  изучение  эхографической  картины  вилочковой  железы 

у  детей  раннего  возраста,  оценка  эффективности  вакцинации  детей  с 

отклонениями  в  состоянии  тимуса,  является  весьма  актуальной  темой  для 

исследования. 

Цель  исследования:  совершенствование  методики  ультразвукового 

исследования  вилочковой железы в норме и при различной патологии у детей 

раннего возраста. 

Для  решения  поставленной  цели  были  определены  следующие 

задачи: 

1.  Разработать  методику  ультразвукового  сканирования  вилочковой 

железы у детей раннего возраста. 

2.  Определить  анатомические  эхографические  параметры  вилочковой 

железы,  соотношение  ее  массы  с  массой  ребенка,  гемодинамические 

особенности  органного  кровотока,  разработать  нормативные  эхографические 

критерии у детей раннего возраста. 

3.  Установить  характер  наиболее  часто  встречающихся  у  детей  раннего 

возраста отклонений  в состоянии  вилочковой  железы, определить  их частоту 

и основные ультразвуковые  характеристики. 
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4.  Провести  сравнительный  анализ  рентгенологического  и 

ультразвукового методов исследования  вилочковои  железы. 

5.  Определить  основные  факторы,  влияющие  на  состояние  вилочковои 

железы у детей раннего возраста. 

6.  Оценить  эффективность  вакцинации  детей  с  различными 

эхографическими  характеристиками  вилочковои железы. 

Научная новизна полученных  результатов: 

•  Изучены  эхографические  критерии  тимуса  у  детей  раннего  возраста, 

описана динамика их изменений с 3х месячного до 3х летнего возраста; 

•  Впервые  изучены  эхографические  критерии  паренхимы  тимуса  с 

сопоставлением  изменения  эхографической  картины  с  данными  клинико

лабораторных  исследований; 

•  Впервые описана эхографическая  характеристика  вилочковои железы у 

детей раннего возраста при различных  заболеваниях; 

•  Впервые  определены  эхографические  критерии  наиболее  часто 

встречающейся  патологии  вилочковои  железы  у  детей  раннего  возраста: 

синдрома  увеличенной  вилочковои  железы,  гипоплазии  вилочковои  железы, 

определены  их  эхографические  дифференциальнодиагностические 

критерии; 

•  Разработаны  показания для скринингового УЗИ тимуса у детей  раннего 

возраста; 

•  Проведена  оценка  эффективности  вакцинации  детей  с  различными 

эхографическими данными вилочковои железы; 

Основные положения, выносимые на защиту: 

1.  Ультразвуковой  метод  сканирования  вилочковои  железы  является 

методом  выбора  у  детей  раннего  возраста,  что  обусловлено  его  широкой 

распространенностью,  неинвазивностью,  безвредностью,  экономической 
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доступностью.  Существуют  определенные  ультразвуковые  параметры 

размеров  и  объема  вилочковой  железы  для  детей  различных  возрастных 

групп, которые  имеют жесткую  зависимость  от возраста,  массы тела и роста 

ребенка. 

2.  Изменения  вилочковой  железы  в  виде  отклонений  в  размерах  и 

состоянии  паренхимы  встречаются  при  определенных  клинических 

ситуациях. Тимомегалия  является транзиторным  состоянием  у детей  раннего 

возраста,  встречается  при  неврологических,  аллергических  заболеваниях, 

патологии  сердечнососудистой  системы.  Гипоплазия  тимуса  является 

врожденным  состоянием,  встречается  при  хромосомных  заболеваниях,  при 

множественных  врожденных  аномалиях  различных  органов  и  систем. 

Изменения  паренхимы  носят  неспецифический  характер,  они  встречаются 

при  неврологических  заболеваниях,  бронхиальной  астме, у  «частоболеющих 

детей». 

3.  По  результатам  ультразвукового  исследования  вилочковой  железы 

ребенку  возможно  изменение  методики  клинического  ведения,  тактики 

использования  других методов  исследования. По ультразвуковым  критериям 

не существует противопоказаний  для проведения  вакцинации. 

Практическая значимость полученных  результатов. 

Выявлены  наиболее  информативные  эхографические  и 

допплерографические  критерии  диагностики  синдрома  увеличенной 

вилочковой железы и гипоплазии вилочковой железы. 

Изучены  клинические  особенности  у  детей  с  изменениями  в 

паренхиме. 

Определены  клинические  показания  к  назначению  ультразвукового 

исследования  вилочковой железы у детей раннего возраста. 

Изучена  напряженность  специфического  иммунитета  у  детей  с 

нарушениями тимуса. 
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Реализация  результатов  работы.  Материалы  исследования  внедрены 

в учебный  процесс  на кафедре  лучевой  диагностики  детского  возраста  ГОУ 

ДПО  РМАПО  Росздрава.  Предложенные  критерии  диагностики 

используются  в практическом  здравоохранении  г. Москвы: двадцати  детских 

городских  поликлиниках  и  Городском  консультативнодиагностическом 

центре по специфической  иммунопрофилактике  ДЗ г. Москвы  (справка ДЗ г. 

Москвы от 29.11.06 г.). 

Личный  вклад  соискателя.  Автор  лично  проводил  ультразвуковые 

исследования  вилочковой  железы  для  научного  исследования,  проводил 

клинический  осмотр  пациентов,  проводил  статистическую  обработку 

материала.  Согласно  полученным  данным,  автор  определял  тактику 

дальнейшего  обследования,  лечения  и  вакцинации  пациентов,  осуществлял 

их динамическое  наблюдение. 

Апробация  работы.  Основные  положения  диссертации  доложены  и 

обсуждены:  на  1  съезде  врачей  ультразвуковой  диагностики  Центрального 

Федерального  округа (февраль, 2005  г.); на совместной  научнопрактической 

конференции  коллективов  кафедры  лучевой  диагностики  детского  возраста, 

кафедры  педиатрии  ГОУ  ДПО  РМАПО,  отделения  лучевой  диагностики 

Тушинской  детской  больницы  и  Городского  консультативно

диагностического  центра  по  специфической  иммунопрофилактике  ДЗ  г. 

Москвы (ноябрь, 2006г.). 

Публикации. По материалам диссертации опубликовано 8 печатных работ. 

Объем  и  структура  диссертации.  Диссертация  изложена  на  131 

странице  компьютерного  текста,  состоит  из  введения,  4  глав,  заключения, 

выводов  и  практических  рекомендаций.  Список  литературы  включает  236 
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работ  отечественных  и  зарубежных  авторов.  Работа  иллюстрирована  24 

таблицами  и 47 рисунками и диаграммами. 

СОДЕРЖАНИЕ  РАБОТЫ 

Материал и методы исследования 

Проведено  комплексное  обследование  3818  детей  в  возрасте  от  3 

месяцев  до  3  лет,  в  том  числе  56,9%  мальчиков  и  43,1%  девочек.  Все 

обследуемые  дети  находились  на диспансерном  учете в ГКДЦ СИ по  поводу 

различных  причин,  вызвавших  затруднения  при  решении  вопросов 

вакцинации. 50,9% составили  дети  первого  года жизни; 30,2%   дети  12  лет 

и  18,7%   дети  23х  летнего  возраста.  Возрастной  аспект  был  выбран  как 

наиболее активно вакцинируемая  группа детей по Национальному  календарю 

профилактических  прививок. 

Среди  обследованных  3191  ребенок  имел  различную  хроническую 

патологию:  1801    поражение  нервной  системы,  1647    аллергические 

заболевания,  818    патологию  желудочнокишечного  тракта,  658  

тимомегалию,  уставленную  ранее  по  данным  рентгенографии,  636  

«частоболеющие»  дети,  691    врожденный  стридор,  308    патологию 

мочевыводящей  системы,  238    врожденные  пороки  и  малые  аномалии 

развития сердечнососудистой  системы, 300   паратрофию, 252   рахит и т.д. 

69,8%  детей  имели  сочетанные  заболевания  различных  органов  и 

систем.  Один  диагноз  имели  10,7  %,  два  диагноза    40,8%,  три  диагноза  

24,1%, четыре и более диагнозов   7,3% детей. 

Практически  здоровых  на  момент  первичного  осмотра  было  627 

человек,  из  которых  480  мы  отобрали  для  определения  нормативной 

эхографической  характеристики  вилочковой  железы. При этом  учитывалось, 

чтобы  на  момент  проведения  исследования,  ребенок  имел  неотягощенный 

перинатальный  анамнез, в течение  1,52  месяцев до УЗИ ему не проводилась 

иммунизация  и не было острых инфекционных  заболеваний. 
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На первом  этапе работы  было  проведено  общее  клиниколабораторное 

обследование,  которое  включало  в  себя  сбор  и  анализ  данных 

биологического, перинатального, неонатального  анамнеза.  Общеклиническое 

обследование  проводилось  с  привлечением  специалистов:  невролога, 

аллерголога,  эндокринолога,  гастроэнтеролога  и  т.д.  Лабораторная 

диагностика  включала  в себя  клинический  и биохимический  анализы  крови, 

общий  анализ  мочи,  определение  уровня  общих  сывороточных 

иммуноглобулинов  классов  А,  М,  G,  по  клиническим  показаниям    уровень 

титров  специфических  антител  к  инфекциям,  контролируемым  методами 

иммунопрофилактики.  Среди  инструментальных  методов  диагностики 

применяли  УЗИ  органов  брюшной  полости  и почек  (проведено  всем детям), 

по клиническим  показаниям  проводилось УЗИ головного  мозга,  щитовидной 

железы,  тазобедренных  суставов,  сердца.  Учитывались  данные 

рентгенологических  исследований  средостения,  если  таковые  ранее 

проводились ребенку. 

На  втором  этапе  всем  детям  было  проведено  УЗИ  вилочковой  железы 

(ВЖ),  которое  осуществлялось  у  каждого  ребенка  многократно  в динамике, 

(от  2 до  5 раз),  что  было  необходимо  для  изучения  возрастных  параметров 

тимуса,  а  также  для  контроля  при  выявлении  отклонений.  Всего  в  ходе 

выполнения настоящей работы было проведено 8875 УЗИ тимуса. 

В  работе  использовался  ультразвуковой  аппарат  ACUSON  128  ХР/10 

(SimensAcuson,  ГерманияСША),  линейный  датчик  с  частотой  10,0  МГц. 

Исследование  проводилось  по  стандартизированной  методике,  которая 

включала  в  себя  обзорную  эхографию  вилочковой  железы  в  Врежиме, 

допплерографию  тимических  артерий  с помощью  цветового  допплеровского 

картирования  (ЦДК),  в  режиме  энергетического  допплера  (ЭД), 

импульсноволновой  допплерографии (ИД). 

Изучение  кровотока  проводили  в  тимических  артериях,  по  методике 

предложенной  Сиротиной  О.Б.  (2001).  Из  абсолютных  показателей 
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артериального  кровотока  проводили  оценку  максимальной  систолической  и 

минимальной диастолической  скоростей. 

Из относительных   индекс резистивности  (ИР) и пульсативный  индекс 

(ПИ).  Венозный  кровоток  оценивали  по максимальной  скорости  и характеру 

допплеровской  кривой.  Пробный  объем  устанавливали  в  просвете  сосуда  в 

продольном  направлении  с ориентацией допплеровского угла не более 55°. 

Ультразвуковое  исследование  проводилось  в  положении  ребенка  лежа 

на спине.  Медикаментозной  подготовки  не назначалось,  продолжительность 

исследования составляла  1015 минут. 

Оценка  железы  осуществлялась  при  продольном  и  поперечном 

доступах  в  области  верхней  трети  грудной  клетки.  Полипозиционное 

сканирование  позволяло  получать  оптимальное  изображение  исследуемого 

органа,  оценивать  его  размеры,  эхогенность  и  структуру,  контуры  и 

соотношение с окружающими  органами. 

При  поперечном  сканировании  получали  максимальное  сечение  обеих 

долей  в  месте  их  соприкосновения.  В  данном  сечении  проводилось 

измерение толщины  перешейка и ширины  каждой из долей. При продольном 

сканировании  измерялась  длина  и  толщина  обеих  долей.  Таким  образом, 

проводилось  измерение  семи  линейных  параметров:  толщины  перешейка, 

ширины, длины и толщины каждой доли. 

Эхогенность тимуса сравнивали  с эхогенностью  миокарда, имеющего у 

детей  относительно  постоянную  эхогенность,  и  близко  расположенного  с 

железой,  что  очень  важно  при  осмотре  беспокойного  ребенка.  В  норме 

эхогенность этих образований  была идентична. 

Показатели  объема  и  массы  вилочковой  железы  вычисляли  по 

методике,  предложенной  СМ.  Воеводиным  (1989)  и Л.Г.  Кузьменко  (1994), 

которую мы усовершенствовали  в своей работе. 

Мы  впервые  предложили,  для  определения  объема  (СОвж)  и  массы 

(Мвж)  вилочковой  железы,  проводить  обязательное  вычисление  объема  и 

массы  каждой  из долей,  с  последующей  их суммацией.  Объем  (см3)  и масса 
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(гр.)  каждой  доли  вычислялись  как  произведение  линейных  размеров  и 

соответствующего  коэффициента: 

СОвж = Объем левой доли + Объем правой доли, 

Объем доли = АхВ><СхО,523, 

Мвж = Масса левой доли + Масса правой доли, 

Масса доли = АхВхО0,704, 

где  А,  В,  С    линейные  размеры  доли  (см.),  где  0,523    коэффициент 

пересчета  линейных  размеров  на  объем,  0,704    коэффициент  пересчета 

линейных размеров на массу. 

У всех детей рассчитывали  и анализировали  тимический  индекс  (ТИ)  

отношение  Мвж к массе тела (Мт), выраженное  в процентах: ТИ = Мвж/ Мт 

(%)• 

На  третьем  этапе  работы,  с  учетом  данных  анамнеза,  клинико

лабораторного  обследования,  наличия  сопутствующих  заболеваний,  была 

проведена  вакцинация,  с  последующей  оценкой  ее  эффективности  у  детей, 

имеющих различную эхографическую характеристику  вилочковой железы. 

Статистическая  обработка  проведена  с  расчетом  среднего  значения 

показателя    М,  среднего  квадратического  отклонения    а.  Достоверность 

средних  величин  признака  в  сопоставляемых  группах  оценивалась  по 

критерию  достоверности  Стьюдента    t,  коэффециентам  корреляции 

Спирмана  и  Тьюки    г.  Качественные  признаки  сравнивались  при  помощи 

критерия  %иквадрат.  Применялся  пакет  прикладных  статистических 

программ «Statistica 6,0»  и «Exel 5,0». 

Результаты  исследования и их обсуждение 

По  результатам  УЗИ  было  выявлено,  что  74,4%  детей  имели 

неизмененную  вилочковую  железу.  У  10,8%  детей  было  отмечено 

увеличение  размеров тимуса  на фоне неизмененной  паренхимы, которых мы 

отнесли  в  группу  с  синдромом  увеличенной  вилочковой  железы 

(тимомегалией).  У  435  (11,4%)  детей  с  нормальными  размерами  и  у  15 
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(0,36%)  детей  с  увеличенными  размерами  ВЖ  отмечались  изменения  в 

паренхиме  тимуса,  в  виде  повышения  общей  эхогенности,  увеличения 

количества и размера эхогенных  включений. 

У  6  (0,15%)  детей  была  впервые  выявлена  гипоплазия  вилочковой 

железы,  суммарный  объем  ее  был  значительно  ниже  нормального  и  в 

динамике  не  изменялся.  Паренхима  весь  период  наблюдения  имела 

повышенную  эхогенность  и  выраженную  неоднородность  за  счет 

множественных  линейных  эхогенных  включений.  Все  дети  с  гипоплазией 

тимуса  имели  сложную  сочетанную  врожденную  патологию  различных 

органов  и  систем,  в  том  числе,  у  двоих  детей  отмечалась  хромосомная 

патология (транслокация  между 5 и 8 хромосомами, делеция 22 хромосомы). 

Среди  детей,  имеющих  неизмененный  тимус,  мальчиков  и  девочек 

было  приблизительно  поровну.  При  всех  других  состояниях  тимуса, 

преобладали  мальчики. 

У  здоровых  детей  ВЖ,  в  подавляющем  большинстве  случаев,  была 

видна  как двухдолевое  образование  с четкими, ровными  контурами,  средней 

или несколько пониженной эхогенности. Визуализировалась  характерная для 

тимуса  эхографическая  структура  с  небольшим  количеством  округлых  и 

линейных  эхогенных  включений.  Данные  включения  представляют  собой 

продольные  и  поперечные  сечения  междольковых  перегородок,  с 

проходящими  в них лимфатическими  и кровеносными сосудами. 

ВЖ располагалась  в передневерхнем  средостении, непосредственно  за 

грудиной.  В  пределах  одной  возрастной  группы  линейные  размеры  тимуса 

имели значительный разброс показателей, с разницей значений от 8 до 25 мм. 

Большие  колебания  были  отмечены  по  длине  и  ширине  долей,  менее 

выраженные   по толщине. 

Была  выявлена  зависимость  линейных  размеров  от  возраста.  Ширина 

долей увеличивалась до 2х летнего возраста, с максимальными значениями в 

1,52,5 года. Длина  долей  увеличивалась  до  912  месяцев,  с  максимальными 

значениями  в 1 год. Толщина долей  была максимальной  в 69  месяцев, затем 
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умеренно  снижалась  до  22,5  лет.  Достоверного  роста  толщины  не  было 

зафиксировано  ни в одной возрастной  группе. У детей старше  11,5  лет было 

отмечено  постепенное  уменьшение  показателей  всех  линейных  параметров, 

таким  образом,  что  в  2,53  года  линейные  размеры  долей  не  имели 

достоверных отличий от предыдущих возрастных групп. 

Только  в  1,8%  случаев у  здоровых  детей  тимус  имел  однодолевой  тип 

строения.  Отсутствие  левой  или  правой  доли  встречалось  с  одинаковой 

частотой и не зависело от пола ребенка. 

Размер перешейка в каждой возрастной  группе имел диапазон  значений 

с колебаниями  от 6 до  18 мм. Возрастная динамика  перешейка не отличалась 

от динамики толщины долей. 

Поскольку  имелись  определенные  возрастные  закономерности 

показателей  линейных  параметров,  то  показатели  СОвж  и  Мвж  изменялись 

аналогичным  образом.  В  возрасте  с  3  до  9  месяцев  отмечалось  их 

увеличение,  а с 912  до  1824  месяцев    постепенное  снижение.  Показатели 

СОвж  и  Мвж  были  максимальными  с  6  до  12  месяцев  и  достоверно 

отличались  в этом  возрасте  от объема  в 36  месяцев  и  1,52  года  (р<0,05). С 

двух  до  трех  лет,  показатели  СОвж  и  Мвж  существенно  не  менялись, 

сохраняясь в определенных границах (рис.1). 

Рис.1 Верхняя и нижняя  границы Мвж у здоровых  детей от 

3 месяцев до 3 лет, гр. 

36 мес  69 мес  912мес  1218мес  1824мес  2430мес  3036мес 

И  верхняя  граница 

—Н<—нижняя граница 

Была  установлена  достоверная  прямая  положительная  корреляция  СОвж  и 
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Мвж от  Мт (г=0,64)  и от роста ребенка  (г=0,72)  во всех  возрастных  группах. 

Не выявлено достоверных  отличий размеров и объема ВЖ от пола ребенка. 

С  возрастом  отмечалось  снижение  показателей  ТИ.  Как  видно  из 

таблицы  1,  именно  выраженная  возрастная  динамика  Мт,  на  фоне 

относительно  небольшого  снижения  показателей  Мвж, определяла  снижение 

значений ТИ у детей до 3х летнего возраста (таблица 1). 

Таблица 1 
Возрастная динамика ТИ у здоровых детей от 3 месяцев до 3 лет 

Возрастная  группа (мес) 
1.(36) 

2. (69) 

3.(912) 

4.(1218) 

5.(1824) 

6. (2430) 

7. (3036) 

Мт (гр.) 
7100±136* 

858Ш53 

9800±149 

11160±157 
12832±162 

13794±157 

14700±142 

Мвж (гр.) 
17,43±8,27 

20,89±8,11 

19,16±9,23** 

18,57±9,11 

16,84±8,29 

15,76±8,32 

16,5±8,76 

ТИ (%) 
0,100,46*** 

0,220,44*** 

0,130,37*** 

0,120,28 

0,090,22 

0,060,22 

0,060,20 
Примечание.  Достоверность  отличий:  *    между  всеми  возрастными  группами 

р<0,01; **  с  1  и б группами р<0,05; * * *  с 5 ,  6и7  группами р<0,05. 

У  11,4%  обследованных  детей  от  3  месяцев  до  3  лет  мы  отмечали 

изменения  в  паренхиме  в  виде  увеличения  количества  и  размера, 

преимущественно  округлых,  эхогенных  включений,  на  фоне  повышенной 

эхогенности  паренхимы. Эхографически ВЖ с «изменениями  паренхимы»  по 

показателям  линейных  размеров, СОвж, Мвж, ТИ и их возрастной  динамике 

не  имела  достоверных  отличий  от  нормы.  Изменения  паренхимы  ВЖ  у 

подавляющего большинства детей до трех лет имели стойкий характер. 

При  синдроме  увеличенной  вилочковой  железы  (СУВЖ)  отмечалось 

увеличение  всех  линейных  размеров  долей  и  перешейка,  по  сравнению  с 

нормой.  По  увеличению  только  одного  размера,  судить  об  увеличении 

тимуса  не  представлялось  возможным.  Во  всех  возрастных  группах 

линейные  размеры  (ширина,  длина,  толщина)  и  объем  левой  доли  были 

статистически  достоверно  больше  правой  доли  (р<0.05).  При  СУВЖ  не 

выявлено половых отличий размеров ВЖ. 
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ТИ  при  тимомегалии  во  всех  возрастных  группах  был  выше,  чем  в 

норме (р<0.05) (таблица 2). 

Таблица 2 

Показатели ТИ в норме и п| 
Возраст, мес 

36 

69 

912 

1218 

1824 

2430 

3036 

Норма 

0,100,46 

0,220,44 

0,130,37 

0,120,28 

0,090,22 

0,060,22 

0,060,20 

эй СУВЖ  (%) 
СУВЖ 

0,490,68 

0,570,62 

0,480,57 

0,450,54 

0,410,47 

0,390,48 

0,380,42 

Определялся  транзиторный  характер  увеличения  ВЖ,  который  был 

более  выражен  на  первом  году  жизни,  когда  и  частота  определения  СУВЖ 

была  максимальной.  При  выявлении  увеличения  размеров  у  детей  в  39 

месяцев,  нормализация  размеров  к  году  происходила  у  87,2% детей,  к двум 

годам  у  94,7  %,  к  трем  годам  у  98,2%  детей.  Сохранение  увеличенных 

размеров  ВЖ  на  первом  году  жизни  отмечалось  в  течение  37  месяцев,  на 

втором  и третьем  годах жизни  было более  продолжительным  и наблюдалось 

в течение 914 месяцев. 

Оценка кровотока показала, что у здоровых детей со второго  полугодия 

жизни  при  ЦДК  происходило  снижение  интенсивности  внутритимического 

кровотока.  У  детей  с  СУВЖ  во  всех  возрастных  группах  фиксировалось 

усиление  сосудистого  рисунка  и, статистически  значимое  (р<0,05), снижение 

минимальных  скоростей  кровотока  с  увеличением  индексов  резистивности 

при ИД (таблица 3). 

Таблица 3 

Показатели кровотока  в тимнческих артериях  в норме и при 

Показатель 

V max (см/с) 

V max (см/с) 

ИР 
ПИ 

СУВЖ у детей  от 3 месяцев до 3 лет 
Норма 

49,06±Ц,8 

11,7±3,2 

0,74±0,05 

1,18±0,13 

СУВЖ 

48,1±11,8 

10,5±3,2 

0,80±0,05 

1,23±0,15 
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В  группе  детей  с  «изменениями  паренхимы»  ВЖ  мы  не  нашли 

достоверных отличий  кровотока от нормативных показателей (р>0,05). 

Мы провели сравнение заключений о тимомегалии, полученных по 

данным рентгенографии,  с заключениями  последующих  УЗИ ВЖ у 74 детей. 

Показанием  для проведения  рентгенографии  явилось: врожденный  стридор  

у  55,  тимомегалия    у  14,  острый  бронхит    у  4,  острая  пневмония    у  1 

ребенка.  По  результатам  УЗИ  увеличение  ВЖ  было  подтверждено  у  46 

(62,1%) детей.  Полностью  совпали  заключения  при  острой  бронхолегочной 

патологии.  У  22  (29,7%)  детей  с  ранее  установленной  тимомегалией  по 

данным  рентгенографии,  при  эхографии  визуализировался,  так  называемый, 

плоский  тип  строения  ВЖ,  с  большими  размерами  по  ширине  и  длине,  и 

минимальной  толщиной  каждой  доли. В результате подсчетов, СОвж, Мвж и 

ТИ  были  в  пределах  нормальных  возрастных  значений,  тимомегалию 

исключили. Таким  образом, ультразвуковой  метод исследования  ВЖ показал 

значительную  диагностическую  ценность,  по  сравнению  с 

рентгенологическим. 

У  детей  с  выявленными  отклонениями  параметров  ВЖ,  проводилось 

динамическое  наблюдение  вплоть до нормализации эхографической  картины 

тимуса,  что  практически  было  невозможно  сделать  при  рентгенографии.  По 

нашим  данным,  оптимальным  сроком  проведения  контрольных  УЗИ  при 

тимомегалии, является 3 месяца. 

С возрастом  происходило снижение количества детей с тимомегалией и 

увеличение числа детей, имеющих «изменения  паренхимы» ВЖ. 

Как  известно,  ВЖ  претерпевает  возрастную  инволюцию  с  изменением 

гистологической  структуры  паренхимы  на  фоне  относительно  стабильных 

показателей  объема  ВЖ, что  могло  бы  позволить  предположить  возрастной, 

физиологический  характер  выявленных  нами  изменений.  В  тоже  время, 

процесс  акцидентальной  инволюции  ВЖ,  который  развивается  при 

различных  неблагоприятных  воздействиях  на  организм  ребенка,  также 

сопровождается  изменениями  структуры  ВЖ.  По  данным  литературы, 
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эхографические  изменения  паренхимы  ВЖ  ранее  не  изучались,  относились 

авторами  только  к  возрастной  инволюции  (Дворяковский  И.В.,  2000, 

Сиротина О.Б., 2001). 

Мы  впервые  провели  комплексную  оценку  состояния  здоровья  детей с 

«изменениями  паренхимы»  ВЖ. У здоровых детей до 3х летнего возраста не 

было  выявлено  отклонений  со  стороны  паренхимы.  На  фоне  проводимого 

комплекса  лечебнореабилитационных  мероприятий,  у  25,7%  детей 

отмечалась  положительная  динамика  ранее  выявленных  изменений 

паренхимы  тимуса,  но  полной  нормализации  структуры  паренхимы  не 

произошло ни у одного ребенка. 

У  детей  с  «изменением  паренхимы»  ВЖ,  также  как  у  детей  с СУВЖ, 

был выявлен  комплекс неблагоприятного  внутриутробного  и перинатального 

воздействия,  который  обусловил  более  тяжелое  клиническое  течение 

неонатального  периода,  по сравнению  с детьми,  не имеющими  отклонений  в 

ВЖ.  Например,  у  таких  детей  достоверно  чаще  отмечались  острые 

инфекционные  заболевания  у  матери  во  время  настоящей  беременности  и 

острые инфекционные заболевания  в первый месяц жизни ребенка (р<0,05). 

В  семьях  детей  с  СУВЖ  установлена  широкая  распространенность 

заболеваний  связанных  с  нарушениями  Тсистемы  иммунитета 

(аллергических,  аутоиммунных,  онкологических),  эндокринной  патологии, 

имелись  указания  на наличие  в детстве  у родителей  тимомегалии,  что также 

может свидетельствовать  о генетической детерминированности  отклонений в 

состоянии  ВЖ. По  всей  видимости,  существует  несколько  патогенетических 

факторов. 

Выявленные различные неблагоприятные  воздействия  на систему  мать

плацентаплод,  привели  к  нарушению  формирования  нейроэндокринной 

функции  и  иммунитета  плода,  в  том  числе,  оказывая  влияние  и  на  ВЖ.  В 

свою  очередь,  инфекционные  заболевания  в  неонатальном  периоде  оказали 

влияние как на ВЖ, так и на иммунную систему в целом. 
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Определяемые  эхографические  изменения  ВЖ, по нашему  мнению, не 

являются  показателем  тяжести  состояния  здоровья  ребенка,  однако  требуют 

проведения  дополнительного  обследования,  по  необходимости    лечения, и 

индивидуального  подхода  при  проведении  профилактических  прививок,  с 

учетом сопутствующих  заболеваний. 

По  нашим  данным,  среди  детей  с СУВЖ  достоверно  чаще  выявлялась 

патология  нервной  системы,  явившаяся  следствием  перинатального 

поражения  центральной  нервной  системы    синдром  повышенной  нервно

рефлекторной  возбудимости  (СПНРВ)  и  гипертензионногидроцефальный 

синдром  (ГГС)  (р<0,05),  отмечались  клинические  признаки  врожденного 

стридора,  паратрофии,  рахита,  врожденной  патологии  сердечнососудистой 

системы  (р<0,05). У детей  с «изменениями  паренхимы»  ВЖ был  достоверно 

выше  уровень  заболеваемости  бронхиальной  астмой,  неврологическими 

заболеваниями,  повторными  респираторновирусными  и  бактериальными 

инфекциями (р<0,05) (таблица 4). 

Таблица 4 

Распространенность  заболеваний  среди  обследуемых  детей  (на  1000 
человек) 
Патология 

Нервной системы 

Аллергические  заболевания 

Желудочнокишечного тракта 

Мочевыводящей  системы 

Сердечнососудистой  системы 

Часто болеющие дети 

Врожденный  стридор 

Паратрофия 

Рахит 

Субфебрилитет  неясной 
этиологии 

Незаконченный тест на ВИЧ
инфекцию 

Нормальная 

ВЖ 

1036,1 

388,5 
426,6 

188,5 

110,4 

297,1 

93,3 

163,8 

182,6 

95,2 

40,0 

СУВЖ 

1672,2 

462,6 

710,8 

212,0 

296,3* 
400,0 

448,1* 

424,0* 

257,8* 

89,1 

45,7 

ВЖс 
«изменениями 
паренхимы» 

1347,1 

602,2 

687,3 

154,0 

131,0 

721,8* 

43,6 

87,3 

131,0 

64,3 

20,6 

Примечание: * достоверность отличий с другими группами р<0,05. 



19 

В анализе  крови детей, имеющих  изменения  ВЖ, были  чаще отмечены 

транзиторные  нарушения  уровня  общих  сывороточных  иммуноглобулинов 

(таблица 5). 

Таблица 5 
Уровень общих сывороточных  иммуноглобулинов  в крови 

обследуемых детей  (%) 

Показатель 

IgA 

IgM 

IgG 

повышен 

понижен 

повышен 

понижен 

повышен 

понижен 

Нормальная ВЖ 

(п=120) 

0 

10,8 

3,2 

0 

7,5 

17,5 

СУВЖ 
(п=92) 

4,3 

48,9 

10,8 

0 

2,1 
29,3 

ВЖ с «изменениями 

паренхимы»  (п=95) 

5,2 

45,2 

7,3 

4,2 

3,1 
25,2 

Таким  образом,  данные  клиниколабораторного  исследования  не 

позволяют  однозначно  утверждать,  что  выявленные  эхографические 

изменения ВЖ у детей до 3х летнего возраста являются  вариантом  нормы. 

Лечащий  врач  должен  помнить,  что  у  ребенка  с  изменениями  ВЖ 

может  быть  неадекватная  реакция  на  инфекционное  заболевание  или  на 

прививку.  Подобные  отклонения  мы  фиксировали  в  виде  более  высокой 

частоты  поствакцинальных  реакций  у  детей  с  отклонениями  ВЖ,  хотя 

разница была недостоверной. У 8,1% детей с увеличенным тимусом, и у 9,1% 

детей  с «изменениями  паренхимы»  ВЖ,  имелись  указания  на наличие  ранее 

признаков  общих  и  местных  поствакцинальных  реакций,  в  тоже  время,  у 

детей, не имеющих изменений ВЖ, такие данные были отмечены у 4,7%. 

Все дети  были  обследованы  и  привиты  по  Национальному  календарю 

профилактических  прививок,  на  фоне  индивидуального  комплекса  лечебно

реабилитационных  мероприятий,  который  разрабатывался  с  учетом 

сопутствующих  заболеваний.  Частота  неблагоприятного  течения 

поствакцинального  периода  при  этом  не  имела  достоверных  отличий  в 

группах с различными состояниями тимуса. 

Результаты  серологического  мониторинга  после  вакцинации  против 

дифтерии,  столбняка  и  кори  у  детей  с  различными  эхографическими 
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данными  ВЖ, показали  формирование  стойкого  и напряженного  иммунитета 

у всех привитых детей. 

ВЫВОДЫ: 

1.  Метод  ультразвукового  исследования  вилочковой  железы  у  детей 

раннего  возраста является  высокоинформативным,  экономически  доступным 

способом  получения  изображения  для  оценки  размеров,  паренхимы, 

кровотока, что полностью исключает применение рентгенографии. 

2.  Определены  нормативные  показатели  вилочковой  железы  по 

отношению  к массе тела у детей  разных  возрастных  групп от 3 месяцев до 3 

лет.  Значения  выше  верхних  пределов  нормы  соответствуют  синдрому 

увеличенной  вилочковой железы, ниже нижних границ нормы   гипоплазии. 

3.  Изменения  паренхимы  вилочковой  железы  у детей  раннего  возраста 

сочетаются  с  перенесенными  инфекционными  заболеваниями,  в  большом 

проценте  случаев  встречаются  при  аллергических  заболеваниях,  патологии 

нервной системы, у «частоболеющих» детей. 

4. Изменения паренхимы  вилочковой железы при нормальных размерах 

требуют  индивидуального  подхода  к  клиническому  ведению  этих  детей,  к 

вакцинации, с учетом сопутствующей  патологии. 

5.  Детям  с  увеличенной  вилочковой  железой  необходимо  проведение 

динамического  ультразвукового  наблюдения  для  выявления  момента 

нормализации  эхографических  параметров,  так  как  в  этом  возрасте 

тимомегалия  имеет транзиторный характер. 

6.  Индивидуальный  подход  к  выбору  тактики  вакцинации  детей  с 

эхографическими  изменениями  вилочковой  железы  ведет  к  формированию 

стойкого и напряженного специфического  иммунитета. 

ПРАКТИЧЕСКИЕ  РЕКОМЕНДАЦИИ: 

1.  При эхографии  вилочковой железы детям раннего возраста  необходимо 

проводить  исследование  в  двух  проекциях  каждой  доли,  подсчитывать 



21 

объем  железы,  ее  массу,  с  последующим  соотношением  к  массе  тела 

(расчетом тимического индекса). 

2.  Детям,  у  которых  тимический  индекс  меньше  нормы  (гипоплазия 

тимуса),  необходимо  проведение  углубленного  обследования  для 

исключения  грубых  патологических  состояний  врожденного  характера  со 

стороны других органов и систем. 

3.  Детям,  у  которых  тимический  индекс  больше  нормы,  или  имеются 

изменения  паренхимы  различного  характера,  обусловленные 

аллергическими  состояниями,  патологией  нервной  системы,  у 

«частоболеющих»  детей,  требуется  индивидуальный  подход  для  решения 

вопросов вакцинации. 

4.  Изменения  размеров  вилочковой  железы,  ее  паренхимы,  не  являются 

противопоказанием  для проведения профилактических  прививок. 

5.  При увеличении  размеров  вилочковой  железы  необходимо  проведение 

динамического ультразвукового наблюдения  с интервалом  в 3 месяца. 

6.  В  плановом  порядке,  при  диспансеризации,  детям  раннего  возраста  с 

отклонениями  в  состоянии  здоровья  возможно  проведение,  как  более 

точного,  ультразвукового  исследования  вилочковой  железы,  исключив 

применение рентгенологического  исследования. 
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ВЖ   вилочковая  железа 
ИД   импульсноволновая  допплерометрия 
ИР   индекс резистивности 
Мвж   масса вилочковой железы 
Мт   масса тела 

ПИ   пульсативный  индекс 
СОвж   суммарный  объем вилочковой железы 

СУВЖ   синдром увеличенной  вилочковой железы 
ТИ   тимический  индекс 
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