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Реакция тимуса пРи 
вакцинации акДс по Данным 
ультРазвукового исслеДования
Сиротина О.Б.
Дорожная клиническая больница на ст. Хабаровск-1 ОАО «РЖД» 
ГОУ ВПО «Дальневосточный государственный медицинский университет Росздрава», г. Хабаровск

Резюме. При проведении ультразвукового исследования (УЗИ) тимуса (Тм) детям раннего возрас-
та нами выявлен  своеобразный феномен значительного увеличения размеров Тм у детей в возрасте  
4-6 месяцев, приходящийся на период вакцинации АКДС. Изучив размеры, объем, массу Тм и осо-
бенности  кровотока, выяснили, что у детей в период вакцинации АКДС в 88,7% случаев отмечает-
ся увеличение всех размеров Тм и усиление кровотока в нем в сравнении с теми же показателями  
у невакцинированных детей. У 11,3% детей увеличения Тм после вакцинации АКДС не выявлено  
и в меньшей степени изменялась васкуляризация органа. Эти ультразвуковые показатели состояния 
Тм являются, на наш взгляд, проявлением закономерной реакции главного органа иммуногенеза на 
вакцину, т.е. показателем первичного иммунного ответа на вакцинацию АКДС.
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Reaction of thymus tu dpt vaccination in childRen as assessed  

by ultRa sonogRaphic studies
abstract. When performing ultrasonography of thymus in young children, we have revealed a specific 

phenomenon, i.e., a significant increase of thymus size in the children of 4 to 6 months old, having been observed 
at the terms of vaccination with a combined dyphteria/pertussis/tetanus (DPT) vaccine. After examining the 
dimensions, volume, mass and features of thymic blood flow, we have found that, during the DTP vaccinations, 
88.7% of the children exhibit an increase in thymic dimensions, along with higher blood flow rates, as compared 
with the same indices in unvaccinated children. In 11.3% per cent of the cases, the vascularization of thymus 
was not altered at all, or did not show any changes. To our mind, these ultrasonic parameters of thymic status 
represent a regular reaction of a key immune organ to a challenge with bacterial antigens, i.e., being an indicator 
of the primary immune response to DTP vaccination. (Med. Immunol., vol. 12, N 1-2, pp 125-128)
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