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Методом сплошного исследования проведен анализ 200 протоколов патологоанатомического
исследования перинатально умерших индивидов с разной величиной тимуса, а также анализ
выписок 250 выписок из историй болезни детей первых 4 – 5 лет жизни среди которых были 100
выписок из историй болезни детей с большим тимусом, 100 – с средней величины, 50 – с маленьким
тимусом. Выявлены большие перинатальные потери у индивидов, имевших большой и малый
тимуса, в то врем как среди индивидов со средней величиной тимуса летальные сходы, в основном
наблюдались у недоношенных детей. У перинатально погибших индивидов с большим тимусом
выявляется высокая частота врожденных пороков развития, интранатальной смерти и высокая
склонность к возникновению ОРИ. Все это указывает, что детей с большим тимусом нельзя
рассматривать как здоровых детей.
В целях определения величины тимуса у детей любого возраста можно использовать УЗИ этого
органа, а ориентировочно- количество лимфоцитов в 1 мкл крови. В целях определения
функциональной активности тимуса у детей любого возраста можно использовать определение
количества копий ТРЭК на 1000 лимфоцитов, а у детей старше 1 года – количество копий ТРЭК и
уровень ДГЭА-С.
Smyslova Zoya Vladislavovna (Russian Federation)
We have analyzed 200 postmortem reports of perinatally deceased individuals with different values of
the thymus and 250 extracts from case histories of children 4 - 5 years old with a different size of the
thymus. The majority of perinatal losses had occurred among individuals having large and small thymus,
whereas among individuals with a mean size of thymus losses had occurred mainly in preterm infants.
Perinatally deceased individuals with a large thymus had got a high incidence of congenital malformations,
intrapartum death and a high tendency to occurrence of ARI. All this indicates that children with large
thymus not be regarded as healthy children. In order to determine the magnitude of the thymus in
children of any age can use ultrasound of the body and the number of lymphocytes in 1 ml of blood. We
can use the definition of the number of lymphocytes with T-cell receptor excision circles for children of
any age and the level of DHEA-S for children older than 1 year to determine the functional activity of the
thymus gland.

