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Влияние тималина 
на состояние иммунитета 
и лимфоцитарно-
тромбоцитарную адгезию 
у детей с Вторичным 
инфекционным эндокардитом
Долина А.Б., Кузник Б.И., Розенберг В.Я., 
Вишнякова Т.М., Витковский Ю.А.
ГОУ ВПО Читинская государственная медицинская академия, г. Чита

Резюме. У детей, страдающих инфекционным эндокардитом, снижено содержание ТNK клеток. 
Одновременно у таких больных отмечается низкая концентрация общего IgG и подклассов: IgG1 
и IgG2, тогда как уровень IgG4 – повышен. Стимулированный фагоцитоз у больных инфекционным 
эндокардитом снижен. Относительное и абсолютное число лимфоцитарно-тромбоцитарных агрега-
тов при инфекционном эндокардите повышено. В процессе традиционной терапии с использованием 
тималина в большей степени, чем при традиционном лечении, нормализовалось состояние гумораль-
ного иммунитета и фагоцитарной активности лейкоцитов. Относительное и абсолютное количество 
лимфоцитарно-тромбоцитарных агрегатов при лечении тималином возвращалось к норме, что не от-
мечалось при традиционной терапии.
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INFLUENCE OF tHIMALIN UPON IMMUNItY AND LYMPHOCYtE-PLAtELEt ADHESION 

IN CHILDREN WItH SECONDARY INFECtIOUS ENDOCARDItIS
Abstract. In the children with secondary infective endocarditis, the contents of TNK cells was found to be 

decreased. Same patients exhibit low concentrations of total IgG and its subclasses, IgG1 and IgG2 subclasses 
decreased, whereas IgG4 levels are increased. Stimulated phagocytic response is also decreased in these patients, 
along with increased numbers of lymphocyte/platelet cell aggregates. Effect of a conventional treatment with 
addition of thymalin when treating secondary infective endocarditis, was more pronounced, in comparison 
with conventional therapy, with respect to restoration of humoral immunity, phagocytic activity of leukocytes 
and lymphocyte-platelet adhesion. (Med. Immunol., vol. 12, N 4-5, pp 381-386)
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