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Резюме. Установлено, что у больных с осложненным течением острого аппендицита наблюдают-
ся выраженные сдвиги со стороны клеточного и гуморального иммунитета. Применение тималина 
(10 мг на инъекцию), эпиталамина (10 мг на инъекцию) на протяжении 10 дней или вилона (10 мкг 
на инъекцию) в течение 5 или 10 дней внутримышечно на фоне традиционного лечения не только 
стимулирует иммунитет, но и способствует заживлению ран первичным натяжением, а также сокра-
щает сроки лечения в среднем на 5-6 дней. Для достижения необходимого лечебного эффекта требу-
ется в 2 раза меньше инъекций вилона, чем тималина и эпиталамина.
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COMPARATIVE EFFECTS OF THIMALIN, EPITALAMIN, AND VILON UPON THE STATE OF IMMUNITY 

IN PATIENTS WITH CLINICAL COMPLICATIONS OF APPENDICITIS
Abstract. It is revealed, that significant disturbances of cellular and humoral immunity are observed 

in patients with complicated course of appendicitis. Intramuscular administration of Thimalin (10 mg per  
injection), Epitalamin (10 mg per injection) for 10 days or Vilon (10 mkg per injection) during 5  
or 10 days, applied as a complement to conventional treatment, proved to exert immunostimulatory 
effects. Moreover, it promoted healing of surgical wounds by a primary tension, and also reduced terms 
of the treatment by a mean of 5-6 days. To achieve similar medical effects, a twofold lesser number of Vilon 
single doses is required, than those of Thimalin and Epitalamin. (Med. Immunol., 2008, vol. 10, N 4-5, 
pp 455-462)
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