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При помощи ультразвукового метода изучено формирование
тимуса плода при различных типах гестации. Установлено, что
патологическое течение беременности оказывает влияние на
развитие вилочковой железы. Показатели плодов у беременных
с гестозом достоверно превышали идентичные в группе конт‑
роля по триместрам беременности. У плодов, развивающихся
в условиях угрозы прерывания беременности, ко II триместру
объем органа превышал идентичные показатели в группе кон‑
троля, а к III триместру отмечено уменьшение объема вилоч‑
ковой железы по сравнению с группой контроля.

Изучение закономерностей развития различных ор‑
ганов и тканей является одной из предпосылок созда‑
ния общих концепций онтогенеза. Это в полной мере
справедливо и в отношении вилочковой железы – важ‑
нейшего органа иммунной системы. Большинство ис‑
следователей подчеркивают, что чаще всего причиной
перинатальной заболеваемости являются различные
патологические процессы в системе «мать–плацен‑
та–плод» [1, 2, 5, 6]. Очевидно, что период внутриут‑
робного развития является наиболее перспективной
моделью для изучения становления функции органов
и систем, особенно иммунной системы при различных
типах гестации. На этой основе возможна разработка
критериев риска возникновения патологии данной
системы.
Цель настоящей работы – анализ влияния ослож‑
ненного течения беременности на формирование ти‑
муса плода в различные периоды онтогенеза.
Материал и методы. Группы исследования были
сформированы исходя из особенностей течения гес‑
тационного процесса:
1-я группа – 38 женщин с физиологическим течением
беременности,
2-я группа – 42 женщины с угрозой прерывания бе‑
ременности,
3-я группа – 35 женщин с ОПГ-гестозом.
С помощью ультразвука исследовали вилочко‑
вую железу плода. Этот вид исследования при сроке
гестации 14 недель был сделан впервые. Помимо то‑
пографических особенностей и формы вилочковой
железы оценивали контуры органа, его эхогенность,
однородность, линейные и объемные показатели. Ис‑
следования проводили по триместрам беременности.
Результаты исследования. При физиологическом
течении беременности во всех случаях контуры железы
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были четкими, ровными, структура имела среднюю
эхогенность с незначительным количеством линейных
включений. Эхографическая оценка линейных размеров
тимуса в этой группе наблюдения позволила установить
увеличение его размеров по мере увеличения продол‑
жительности гестации. Размеры органа увеличивались
соответственно росту плода. Показатели объема и мас‑
сы тимуса у плодов 1-й группы также увеличивались
соответственно триместрам беременности, но самый
активный рост отмечен во II триместре (табл. 1).
В то же время параметры вилочковой железы у
плодов из 2-й группы имели отличия от аналогичных
показателей при физиологическом течении беремен‑
ности как по линейным, так и по объемным парамет‑
рам (табл. 2)
При сравнении параметров тимуса отмечено, что в
группе с угрозой прерывания беременности средняя
длина органа была меньше нормы (1-я группа). Далее в
этой группе наблюдения во II триместре этот параметр
увеличивался в 1,2 раза по сравнению с нормой, а в III
триместре он снова становился ниже нормы. Толщина
вилочковой железы во все сроки наблюдения в 1-й и
2-й группах статистически значимо не различалась.
Ширина тимуса при угрозе прерывания беременнос‑
ти менялась, как и длина, имея низкие значения в I
триместре, превышая норму во II триместре (в 1,3
раза) и уменьшаясь по сравнению с 1-й группой в III
триместре беременности. Аналогичные изменения
претерпевал и объем вилочковой железы: в I тримес‑
тре он был меньше нормы, во II триместре превышал
Таблица 1
Характеристика параметров тимуса при физиологическом
течении беременности
Триместр

Длина, см

Толщина, см

Ширина, см

Объем, см3

I

1,01±0,08

0,30±0,08

0,13± 0,07

0,17±0,07

II

2,05±0,24

0,88±0,11

2,31±0,22

2,09±0,71

III

2,95±0,21

1,31±0,08

2,93±0,20

5,69±1,10

Таблица 2
Характеристика параметров тимуса при угрозе прерывания
беременности
Триместр

Длина, см

Толщина, см

Ширина, см

Объем, см3

I

0,74±0,07

0,25±0,06

0,85±0,12

0,09±0,02

II

2,46±0,23

0,92±0,14

2,52±0,21

3,28±0,66

III

2,60±0,32

1,15±0,07

2,65±0,39

3,55±1,36
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Рис. 1. Беременность 34 недели, фетоплацентарная недоста‑
точность, 2-я степень задержки роста плода, маловодие, угро‑
жающие преждевременные роды:

а

изменения структуры тимуса в виде повышения эхогенности левой
доли, неровности контуров, уменьшения объема (3,47 см3); отмечалось
критическое нарушение маточно-плацентарно-плодового кровотока
III степени, тяжелая гипоксия плода.

ее в 1,4 раза и в III триместре снижался в 1,6 раза по
сравнению с показателями 1-й группы.
Уменьшение размеров вилочковой железы при уг‑
розе прерывания беременности отмечалось в 85 %
случаев, и чаще после 30-й недели гестации. На фоне
уменьшенных размеров у 98 % плодов были выяв‑
лены неровные контуры органа, в 82 % наблюдений
было отмечено повышение его эхогенности за счет
гиперэхогенных включений (рис. 1). При физиологи‑
ческом течении беременности вышеперечисленных
изменений в эхографической картине вилочковой
железы не отмечено. Чаще всего во 2-й группе опи‑
санная ультразвуковая картина наблюдалась при суб‑
компенсированной и декомпенсированной формах
фетоплацентарной недостаточности. Следует отметить,
что в 6 случаях в этой группе (15 %) зарегистрировано
увеличение объемных показателей и во II, и в III три‑
местрах. Дополнительное исследование здесь позво‑
лило выявить у женщин высокую степень базальной
контаминации ассоциациями Cytomegalovirus hominis,
Chlamidia trachomatis и Candida albicans.
В результате сопоставления параметров тимуса у
плодов при физиологической беременности и гестозе
(3-я группа) выявлено достоверное увеличение длины
и ширины органа по сравнению с нормой. Объем ор‑
гана у плодов в группе беременных с гестозом уже в I
триместре значимо увеличивался, но особенно интен‑
сивно (в 19 раз) это происходило во II триместре бере‑
менности (табл. 3). При динамическом наблюдении в
Таблица 3
Характеристика параметров тимуса при гестозе
Триместр

Длина, см

Толщина, см

Ширина, см

Объем, см3

I

1,21±0,06

0,36±0,07

1,14±0,04

0,19±0,06

II

2,15±0,21

1,12±0,07

3,13±0,23

4,58 ±0,04

III

3,21±0,07

1,43±0,06

3,51±0,26

7,26±0,23

б

Рис. 2. Эхограмма тимуса плода у беременной с ранним гес‑
тозом на фоне хронического пиелонефрита, 32-я неделя геста‑
ции, у матери зафиксирована смешанная вирусно-бактериаль‑
ная инфекция (Herpes simplex и Chlamydia trachomatis):

а – увеличение ширины и изменение структуры органа, объем 23,22 см3
(в 2,3 раза больше нормы); б – кальцификаты в паренхиме вилочковой
железы.

32–35 недель указанные параметры достоверно отлича‑
лись в сторону увеличения (в 2,4 раза) от идентичных в
22–25 недель. Особенностью данной группы наблюде‑
ния явилось сочетание увеличения вилочковой железы
с многоводием – в 72 % случаев.
К эхографическим признакам гиперплазии были
отнесены увеличение объема железы за счет увели‑
чения ее линейных размеров с преимущественным
отклонением в толщине и ширине (рис. 2).
Обсуждение полученных данных. Мы считаем, что
большое увеличение размеров вилочковой железы у
плодов 3-й группы было обусловлено гипокортициз‑
мом в системе «мать–плацента–плод». Основанием
для этого послужили обнаруженные у беременных
этой группы явления инфекционного плацентита,
приводившего к развитию маточно-плацентарной не‑
достаточности, когда резко снижается синтез гормонов
надпочечников у женщин и синтез промежуточных
форм глюкокортикоидов в плаценте и у плода [3, 4].
Эти данные подтверждаются выраженной инфекци‑
онной контаминацией, зафиксированной в группе
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беременных с гестозом. Chlamidia trachomatis была
выявлена в 42 % случаев, Mycomplasma hominis – в
34 %, Нerpes simplex и Cytomegalovirus hominis – в 54
и 42 % наблюдений соответственно. В 38 % случаев
отмечалась ассоциация Chlamidia trachomatis и Нerpes
simplex. Сопоставляя полученные показатели размеров
тимуса у плодов, можно заключить, что доминирова‑
ние гиперплазии тимуса отмечалось чаще при 1-й и
2-й степени тяжести гестоза, и только в 13 % случаев
при декомпенсированной форме фетоплацентарной
недостаточности была зафиксирована гипоплазия
вилочковой железы.
Таким образом, тимус у плодов, развивающихся в
условиях длительной угрозы прерывания беременности,
уже с I триместра начинает изменяться по сравнению с
нормой и ко II триместру объем железы значимо увели‑
чивается. Максимальные изменения регистрируются в
III триместре и характеризуются уменьшением объема
железы, неровностью контуров и появлением гипер
эхогенных включений в паренхиме. Величина тимуса у
плодов, развивающихся в условиях гестоза, превышает
норму в течение всей беременности, но максимальное
увеличение объема отмечается во II триместре. Увели‑
чение показателей параметров тимуса у плодов часто
регистрируется у беременных с инфекцией. Полученные
результаты необходимо учитывать в практике неонато‑
лога в первую очередь при формировании групп риска
прогноза нарушения адаптации.
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Antenatal aspects of foetal thymus formation
in case of various gestation types
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Summary – The ultrasound method allows studying the foetal thymus
formation in case of various gestation types and identifying that the
pathological course of pregnancy affects the thymus gland develop‑
ment. The parameters of foetuses in pregnant women with gestation‑
al toxicosis reliably increase those of the control group by pregnancy
trimesters. In foetuses developing under threatened miscar-riage by
the II trimester the volume of this organ exceeded the parameters of
those of control group, and by the III trimester there was a reduction
of the thymus gland compared to the control group.
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Показана эффективность использования разных молекулярных
форм неспецифического порообразующего белка – видоспеци‑
фического антигена наружной мембраны Yersinia enterocolitica
для выявления иерсиниозной этиологии заболеваний пери‑
ферической нервной системы. Проведен анализ некоторых
показателей специфического гуморального иммунного ответа у
пациентов с поражениями периферической нервной системы в
зависимости от стадии заболевания. Иммунологическое обсле‑
дование лиц с острой формой заболевания выявило существен‑
ные изменения показателей иммунного статуса, характерных
для вторичных иммунодефицитных состояний.

Иерсиниозы остаются социально-значимой пробле‑
мой медицины, поскольку отличаются от других ос‑
трых кишечных инфекций возможностью перехо‑
да во вторично-очаговые формы и формированием
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иммунопатологических состояний [1, 10, 13, 15]. Пос‑
ледние рассматриваются как аутоиммунные процессы,
вследствие того, что иерсинии проявляют антигенную
мимикрию, т.е. обладают антигенами, сходными с
антигенами тканей органов человека [7, 11, 15]. Со‑
гласно современным представлениям, аутоиммунные
проявления при иерсиниозах относятся к вторичным
иммунодефицитным состояниям [5, 9, 10].
Иммунопатологические процессы, обусловленные
иерсиниями, характеризуются полиорганностью по‑
ражения и сопровождаются нарушениями функций
сердечно-сосудистой и нервной систем, опорно-дви‑
гательного аппарата, мочевыводящей системы и желу‑
дочно-кишечного тракта [1, 6, 15]. После иерсиниоза,
перенесенного в среднетяжелой или тяжелой форме, в
40 % случаев отмечаются поражения нервной системы в
виде серозного или гнойного менингита, менингоэнце‑
фалита, невралгий (по типу межреберной и затылочной)

