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Состояние стрессреакции, лежащей в основе патогенеза
многих заболеваний, вызывает усиление деятельности гипо
физарной области гипоталамуса, что в свою очередь активи
рует деятельность коры надпочечников и включает гормо
нальный механизм защиты [1]. Развитие представлений об
интеграции иммунной и нервной систем в процессе поддержа
ния гомеостаза диктует необходимость учета нейроэндокрин
ных влияний на иммунный статус при изучении патогенеза
инфекционных заболеваний [2]. Инфекционный стресс вызы
вает одновременную активацию вилочковой железы (ВЖ) и
коры надпочечников. Вырабатывающийся кортизол (К) ог
раничивает активность тимуса и при неадекватности ответа
со стороны надпочечников развивается тимомегалия (ТМ) [3].

Актуальность проблемы ТМ у детей обусловлена тем, что
функциональные изменения гипофизарнонадпочечниковой
системы могут привести к нарушению адаптационных воз
можностей у этого контингента детей и, как следствие этого,
к частым респираторным инфекциям.

Целью настоящего исследования явилось сопоставление
данных иммунного статуса детей с ТМ во время острой
бронхолегочной патологии с концентрацией в крови К
в острую фазу болезни и после проведенного лечения.

В работе представлены данные обследования 60 детей
в возрасте от 1 мес до 3 лет, находившихся в городской
клинической детской больнице. Диагноз ставили на основа
нии жалоб, объективного осмотра, лабораторных и рентгено
логических методов исследования, согласно классификации
клинических форм бронхолегочных заболеваний у детей [4].

У 50 детей на основании рентгенологического и УЗИ
диагностирована ТМ (основная группа). ВЖ расценивали как
увеличенную, если на рентгенограммах органов грудной
клетки в прямой проекции в средостении выявлялась харак
терная тень, и кардиотимикоторакальный индекс (КТТИ)
был равен или превышал 0,33. Выделяли 3 степени ТМ: I —
КТТИ 0,33—0,37; II — КТТИ 0,37—0,42; III — КТТИ >0,42
(М.И. Мартынова и др., 1993).

Группу сравнения составили 10 детей без ТМ с острой
бронхолегочной патологией. Контролем служили данные 10
условно здоровых детей аналогичного возраста.

27 детям с ТМ после обследования проводили иммунокор
рекцию препаратами Кипферон (суппозитории производства
ООО «Алфарм», Москва) в сочетании с Вобэнзимом (Mucos
Pharma, Германия).

Кипферон представляет собой суппозитории желтовато
серого цвета, содержащие в одной свече по 500 000 МЕ α
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интерферона и 60 мг комплексного иммуноглобулинового
препарата.

Вобэнзим — комбинация высокоактивных энзимов
растительного и животного происхождения. Препарат
оказывает фибринолитическое, иммуномодулирующее,
анальгетическое, противоотечное и противовоспалитель

ное действия. Под влиянием Вобэнзима активизируется
фагоцитоз, увеличивается активность Tлимфоцитов, на
туральных киллеров, цитотоксическая активность лим
фоцитов, препарат способствует выведению патогенных
иммунных комплексов, восстановлению интерферонпро
дуцирующей функции лейкоцитов, улучшению реологи
ческих свойств крови, восстановлению микроциркуля
ции. Вобэнзим потенцирует действие антибактериальных
препаратов основных фармакологических групп, при этом
снижается токсичность и уменьшаются побочные эффек
ты антибиотиков [5—7].

Кипферон (суппозитории) детям до 1 года назначали
по 1/
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 свече 1 раз в день, в возрасте 1—3 лет — по 1 свече

1 раз в день в течение 10 дней, начиная со 2го дня
поступления в стационар. Вобэнзим назначали на каждые
6 кг массы тела ребенка по 1 драже в течение 7—10 дней
с первых дней лечения.

Дети с острой бронхолегочной патологией без ТМ
получали стандартное лечение.

Основные показатели иммунной системы изучали
в острый период болезни и после проведенной иммуно
коррекции (период клинического благополучия). Уро
вень CD3, CD4, CD8, CD16, CD20, CD25, CD38, CD95
лимфоцитов оценивали с помощью моноклональных
антител (ООО «Сорбент», РФ). Количество сывороточ
ных иммуноглобулинов определяли методом радиальной
иммунодиффузии по G. Mancini (1965). Концентрацию К
в сыворотке крови определяли иммуноферментным ме
тодом с помощью тестнаборов «HUMAN ELISA» (фирма
«HUMAN», Германия). Концентрацию К сопоставляли
с величиной иммунологических показателей в том же
образце крови.

Обработку материала выполняли с использованием
tкритерия Стьюдента. Проведен также  корреляцион
ный анализ между уровнем К и показателями иммунного
статуса. Результаты считали достоверными при р<0,05.

Гормональные и иммунологические показатели детей
с ТМ нами были изучены в зависимости от нозологии и
степени увеличения ВЖ. Для этого все дети основной
группы были разделены на 3 подгруппы: 28 детей с острой
пневмонией (ОП), 16 детей с острым обструктивным
бронхитом (ООБ) и 6 детей с простым бронхитом (ПБ) .

I степень увеличения ВЖ выявлена у 14 детей,
II степень — у 30 детей, III степень — у 6 детей.

Фенотипический анализ лимфоцитов показал статис
тически значимое уменьшение относительного количе
ства CD3 и CD4лимфоцитов у всех детей с ТМ, особенно
на фоне ООБ (p<0,01) (см. рисунок).

У детей с острой бронхолегочной патологией без
ТМ было выявлено значительное увеличение количе
ства CD3лимфоцитов (p<0,05).
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У всех детей с ТМ уровень CD16 и CD20клеток был
повышен в 2—2,5 раза в сравнении с контролем (p<0,05),
тогда как у детей группы сравнения уровень CD20клеток
превышал контрольные значения в 3,9 раз (p<0,001).

Изучение состояния маркеров активации также выя
вило  повышение показателей у всех обследованных детей,
но особенно выражены эти изменения  были у детей с ТМ
при ОП (p<0,05) (табл. 1).

Изучение показателей иммунитета в зависимости от
степени ТМ выявило, что у детей с I степенью отмечается
резкое снижение показателей CD3лимфоцитов по сравне
нию с детьми со II и III степенью ТМ (p<0,05) и контролем
(p<0,001). Наиболее высокие показатели отмечены у детей
со II степенью ТМ (табл. 2).

После проведенной терапии у детей с I степенью ТМ
отмечается восстановление показателей иммунитета по
сравнению с детьми, имеющими II и III степень ТМ
(p<0,05).

Рисунок.  Иммунограмма наблюдаемых детей до лечения.
               1 — CD3, 2 — CD4, 3 — CD8, 4 — CD16, 5 — CD20, 6 — CD25, 7 — CD38, 8 — CD95; 1й столбик —
                контрольная группа, 2й столбик — дети с ТМ, 3й столбик — дети без ТМ.

У детей без ТМ после традиционной терапии острой
бронхолегочной патологии отмечена нормализация пока
зателей CD3лимфоцитов, тогда как остальные показате
ли имели лишь тенденцию к снижению (табл. 3).

 Исследование гуморального звена иммунной систе
мы установило снижение уровня IgA и IgM, особо выра
женное у детей с ООБ на фоне ТМ, а у детей с ОП и ТМ
отмечено также снижение уровня IgG в сравнении
с контролем (p<0,05).

У детей без ТМ также выявлено снижение уровня Ig.
Особо следует выделить тот факт, что у детей с ТМ и после
проведенной иммунокоррекции уровни IgA и IgM не
достигали контрольных значений, тогда как у детей без
ТМ  восстанавление уровня Ig происходило без иммуно
коррекции.

Оценка  уровня К  у детей основной группы выявила его
статистически значимое снижение (табл. 4) различной сте
пени выраженности в зависимости от нозологии (табл. 5).

Таблица 1

Показатели иммунограммы детей с тимомегалией  в зависимости от нозологии

Здесь и в табл. 2 и 3: достоверность различия показателей при сравнении с контрольной группой : *p<0,05, **p<0,001.

ООБ

Показа
тели

Контрольная
группа

(условно
здоровые)

(n=10)

Пневмония ПБ

до лечения
(n=28)

до лечения
(n=16)

до лечения
(n=6)

после
лечения
(n=16)

после
лечения

(n=6)

после
лечения

(n=5)

  CD3,%     54,4±0,78       51,11±2,2      54,62±2,75      46,0±1,69*     51,83±3,75     51,33±6,1         54,0±3,7

  CD4,%     36,18±0,52     31,6±2,5*       30,81±2,9       26,8±1,8**      26,5±0,71      28,8±4,43*        28,6±4,1

  CD8,%     19,12±0,29     28,25±1,7      24,81±1,32       27,0±1,68      20,33±1,33     25,5±3,49         21,2±3,6

  CD16,%    12,41±0,31     27,8±2,5**    23,94±2,54       22,4±1,9*        22,5±2,3       20,5±1,66*         26±4,0

  CD20,%    10,31±0,52      23,1±2,1**    31,94±2,93      19,1±1,7**      28,33±4,4       23,3±4,9**      28,6±3,1

  CD25,%     19,1±4,1       26,81±2,9       25,2±2,1**      21,5±3,13       24,17±1,6       21,4±5,9*        21,0±4,2

  CD38,%      15,1±3,0       31,7±2,2**     21,19±2,25      21,67±4,24     19,83±3,0       29,4±6,4**       28,6±6,4

  CD95,%    14,2±3,42        35,4±4,3**    31,38±2,01       32,83±7,9       28,5±2,0        23,8±4,39*      25,8±1,2

  IgA, г/л     1,24±0,04      0,78±0,06       0,66±0,08       0,59±0,08      0,77±0,07        0,76±0,10       0,63±0,18

  IgM, г/л    1,39±0,17       1,02±0,07       1,09±0,07       0,96±0,03      1,03±0,13       1,08±0,17        1,13±0,23

  IgG, г/л     8,82±0,26       7,5±0,38        9,05±0,47        8,49±0,40      9,63±0,80        8,6±0,90        8,71±0,49
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Таблица 2

Изменения иммунограммы в зависимости от степени тимомегалии

II степень ТМ
(n=30)Показатели

I степень ТМ
(n=14)

III степень ТМ
(n=6)

до лечения до лечения до лечения
после

лечения
после

лечения
после

лечения

  CD3,%        42,43±1,8**    55,78±4,2      52,47±2,0*       53,53±2,1       51,33±4,7*      50,0±5,6

  CD4,%         26,29±1,9      31,11±3,47      31,97±2,4       28,67±2,5       26,83±3,2       28,33±5,6

  CD8,%         24,57±2,6      23,56±2,3        28,6±1,3        23,67±1,3        29,0±2,9        19,33±0,88

  CD16,%       22,36±3,1       23,89±2,2        26,9±2,1        24,47±2,7       23,17±2,1       22,0±3,5

  CD20,%       20,29±2,4       33,11±3,7      22,73±2,0        28,93±2,8        21,17±3,5      30,67±3,5
  CD25,%       28,22±3,5*      21,0±1,6       23,47±3,0*      26,53±2,3       19,67±6,1        22,0±3,0

  CD38,%       30,11±2,6*     23,78±3,2      30,13±2,8*       20,67±2,6       20,67±9,5       25,67±6,3

  CD95,%       31,44±5,9*      30,0±1,5       33,93±4,6*       30,2±2,2       30,33±5,1*       26,3±1,7

  IgA, г/л       0,83±0,09      0,78±0,08       0,68±0,06        0,57±0,09      0,63±0,11        0,93±0,08
  IgM, г/л       1,08±0,11       1,2±0,12        0,97±0,03       1,01±0,06      1,05±0,19        1,15±0,35

  IgG, г/л       8,58±0,65        9,3±0,71        7,93±0,3         8,87±0,42      6,78±0,67        9,64±0,92

Таблица 3

Изменение состава лимфоцитов и иммуноглобулинов крови

Т
Дети с ТМ

после лечения
(n=27)

Показатели

Контрольная
группа

(условно
здоровые)

(n=10)

Дети с ТМ
до лечения

(n=50)

  CD3,%         54,4±0,78     49,52±1,53*      53,89±1,9      58,62±4,8*       53,62±4,4

  CD4,%         36,18±0,52    29,76±1,61*     29,44±1,8      33,75±2,4*        36,5±5,1

  CD8,%         19,12±0,29    27,52±1,16*     23,15±1,1      32,88±4,6**      32,38±3,7

  CD16,%       12,41±0,31     25,2±1,59**     24,0±1,7        32,0±4,1**       32,62±4,4

  CD20,%       10,31±0,52    21,86±1,43*     30,52±2,0      40,88±2,4**      27,38±2,4

  CD25,%        19,1±4,1      34,38±3,15**   24,19±1,4      31,88±4,4**       37,38±5,8

  CD38,%        15,1±3,0      38,5±2,53**     22,26±1,9      29,38±3,6*         25,0±2,2

  CD95,%        14,2±3,42    32,12±2,62**    29,7±1,3       32,12±2,6**       29,38±3,5

  IgA, г/л        1,24±0,04       0,72±0,04      0,68±0,06       0,68±0,04        1,57±0,23

  IgM, г/л        1,39±0,17       1,01±0,04      1,08±0,06       1,01±0,05        1,37±0,12

  IgG, г/л        8,82±0,26       7,97±0,27      9,12±0,34       7,42±0,85        10,88±0,45

Дети без ТМ
до лечения

(n=10)

Дети без ТМ
после лечения

(n=10)

после лечения
(n=27)

Показатель
Дети с тимомегалией

до лечения
(n=27)

до лечения
(n=10)

после лечения
(n=10)

Дети без тимомегалии

Кортизол,
нмоль/л 325,4±50,66   415,6±35,39*   904,0±155,7  646,4±73,77*

Таблица 4

Уровень кортизола у сравниваемых групп
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после
лечения

Показатель

I степень ТМ
(n=14)

до
лечения

II степень ТМ
(n=30)

Кортизол,
нмоль/л 312,1±65,19 369,5±47,0 280,7±37,13 375,5±29,98  280,9±45,36 474,8±31,0

III степень ТМ
(n=6)

до
лечения

до
лечения

после
лечения

после
лечения

Таблица 6

Уровень кортизола в зависимости от степени тимомегалии

после лечения
(n=14)

Показатель
Пневмония

до лечения
(n=28)

до лечения
(n=16)

после лечения
(n=6)

ООБ

Кортизол,
нмоль/л   303,1±44,5    368,3±45,38   273,4±39,18   483,0±69,98    269,2±74,57    485,8±86,6

до лечения
(n=6)

после лечения
(n=5)

ПБ

Таблица 5

Значения кортизола у детей с тимомегалией в зависимости от нозологической формы

Дети с тимомегалией

Корреляционная
пара до

лечения
(n=28)

 Кортизол — CD3     0,36       0,29      –0,65      0,67      0,76          –        –0,72     –0,39

до
лечения
(n=16)

после
лечения
(n=16)

после
лечения

(n=6)

до
лечения

(n=6)

до
лечения
(n=10)

после
лечения

(n=5)

после
лечения
(n=10)

Дети без тимоме"
галиипневмония ООБ ПБ

 Кортизол — CD4     0,42        –           0,16        –         0,49       0,35         –         –0,23

 Кортизол — CD8     0,17        –          –0,64     –0,58     0,89       0,50      –0,40     –0,17

 Кортизол — CD16   0,16        –          –0,28      0,21      0,64      –0,12       0,35        –

 Кортизол — CD20   0,23       0,11      –0,72      0,96      –0,62       0,12       0,47      0,17

 Кортизол — CD25   0,30       0,29        –          0,69         –         0,79       –0,19        –

 Кортизол — CD38   0,20         –          0,57      0,38      –0,13    –0,74      –0,44         –

 Кортизол — CD95  –0,38     –0,26       0,10      0,91       0,48     –0,23      –0,37     –0,13

 Кортизол — IgA    –0,30        –           0,84        –         –0,71    –0,11       0,21     –0,11

 Кортизол — IgM    –0,25     –0,18       0,13     –0,50     –0,45     –0,45      0,24         –

 Кортизол — IgG      0,34        –          0,68     –0,56     –0,34      0,81       0,13      0,35

Таблица 7

Корреляционная связь между кортизолом и показателями иммунитета

У детей с ПБ уровень К был ниже, чем у детей с ОП
(p<0,05) и ООБ (p>0,05). Данный факт указывает на то,
что при легком течении острой бронхолегочной патоло"
гии активно работают компенсаторные механизмы, а
при тяжелом течении в процесс включаются не только
иммунные, но и гормональные механизмы изменения
гомеостаза.

После проведенной терапии у всех детей отмечено
увеличение уровня К (p<0,05), хотя при ОП оно было
незначительным.

Изучение уровня К у детей в зависимости от степени
увеличения ВЖ показало, что более высокие показатели
К имелись у детей с I степенью ТМ (табл. 6). После лечения
наиболее значимое увеличение К отмечено у детей с
III степенью ТМ.

Согласно принципу мозаичности функционирования
органов и систем, структурные компоненты органов или
систем при предъявлении им функциональных требова"
ний распределяют эту функциональную нагрузку между
собой, выбирая такие количество и качество структурных
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компонентов, которые будут адекватны данным конкрет"
ным требованиям [8]. При этом если функциональные
запросы слишком велики, в работу включаются все струк"
турные компоненты. Однако такое состояние не может
длиться долго и, как правило, такой степени длительная
функциональная нагрузка приводит к нарушению (срыву)
функционирования адаптационных механизмов.

Изучение корреляционных связей между К и показа"
телями иммунного статуса выявило, что сила корреляци"
онных взаимосвязей зависит от нозологии. Следует отме"
тить то, что в разных группах состав корреляционных
взаимосвязей был различным. Более устойчивые связи
отмечены у детей с ТМ при ПБ, а наименее устойчивые
связи — при ОП (табл. 7).

Это еще раз подтверждает тот факт, что при ОП
в процесс активно включаются гормональные механизмы
изменения гомеостаза.

После проведенного лечения у детей с ТМ отмечено

изменение направленности корреляционных взаимосвя"
зей в сторону увеличения сильных положительных корре"
ляций. Это дает основание предположить, что у детей с ТМ
на фоне своевременной иммунокоррекции можно достичь
устойчивости в иммунном и гормональном статусе.

Таким образом, у детей с ТМ изменения показателей
иммунной системы и уровня К могут рассматриваться как
один из факторов патогенетического механизма острых
бронхолегочных заболеваний. Использование Кипферона
(суппозитории) в сочетании с Вобэнзимом в терапии ост"
рых бронхолегочных заболеваний у детей с ТМ позволяет
корригировать иммунный статус и уровень К у больных.
Целенаправленное исследование иммуногормонального
статуса у детей с ТМ, страдающих острыми заболевания"
ми органов дыхания, дает возможность выявлять ранние
отклонения системы адаптации организма, что позволит
своевременно проводить им патогенетически обоснован"
ную коррекцию.
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