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4. Зарегистрирован ранний «скачок ожирения» в возрасте 2 лет у мальчиков (р=0,001) и девочек 
(р=0,014) с ожирением в сравнении с группой контроля, что может служить потенциальным марке-
ром формирования избыточной массы тела в пубертате.  
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Atrial fibrillation (AF) - the most common arrhythmia in patients with valvular heart disease. Most patients with preop-
erative AF remain in arrhythmia after correction of heart disease. Currently, the gold standard for atrial fibrillation surgery is 
MAZE procedure. In our study we analyzed the results of 100 operations radiofrequency modified MAZE procedure, made 
simultaneously with the surgical correction of valvular disease. Persistent / long-persistent AF was present in all patients be-
fore surgery with average duration 34 ± 16 months. In the follow-up of 16,8 ± 6,7 months after surgery sinus rhythm was 
achieved in 81,6% of patients, of whom 8 (10%) need for sequential (DDD / DDDR) stimulation of the heart 

Ключевые слова: радиочастотная абляция, фибрилляция предсердий 
Актуальность настоящего исследования обусловлена тем, что фибрилляция предсердий (ФП) – 

наиболее частая аритмия у пациентов с клапанными пороками сердца [1]. У большинства пациентов с 
ФП до операции аритмия сохраняется после коррекции порока сердца. На сегодняшний день золотым 
стандартом в хирургии ФП является операция MAZE («лабиринт») [2]. В нашем исследовании мы 
проанализировали результаты 100 операций радиочастотной абляции (РЧА) модификации процедуры 
MAZE, выполненной одновременно с хирургической коррекцией порока сердца. У всех пациентов до 
операции имела место перси-стирующая/длительно персистирующая форма ФП, средняя продолжи-
тельность которой составила 34±16 месяцев. В сроке наблюдения 16,8±6,7 месяцев после операции 
синусовый ритм получен у 81,6% пациентов, из них у 8 (10%) имелась необходимость в секвенциаль-
ной (DDD/DDDR) стимуляции сердца. 

Целью исследования является оценка успешности лечения фибрилляции предсердий при соче-
танной клапанной патологии при помощи операции радиочастотной абляции модификации процеду-
ры MAZE на базе РНПЦ «Кардиология». 

За период с января 2008 по июль 2012 гг. оперировано 100 пациентов, которым одновременно с 
коррекцией клапанного порока сердца выполнена радиочастотная модификация операции MAZE-III 
по биатриальной методике. В большинстве случаев (85%) проводилась монополярная радиочастотная 
орошаемая абляция (электрoд Medtronic Surgical Pen), в остальным случаях (15%) проведена бипо-
лярная орошаемая абляция (Medtronic BP 2).  

Результаты выполненного исследования позволяют сделать следующие выводы: 
Принято считать положительным результатом операции компетентный суправентрикулярный 

ритм или секвенциальную стимуляцию сердца (DDDR). В представленной серии наблюдений поло-
жительный результат получен у 81,6%, что согласуется с данными большинства центров, исполь-
зующих радиочастотную модификацию MAZE процедуры. 

Радиочастотная модификация MAZE процедуры является эффективным и безопасным хирургиче-
ским пособием в отношении хронической формы фибрилляции предсердий у пациентов с клапанной 
патологией. 
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Nowadays it possible to take an ECG and an EEG simultaneously. It allows to assess heart rate variability (HRV). We as-
sessed statistical, geometric and spectral indices of heart rate variability. The study of heart rate variability during simultane-
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ous recording of electroencephalogram has both fundamental and practical importance, since the obtained achievements and 
conclusions can be used to standardize the method that includes EEG study and analysis of heart rate variability, which in turn 
will help to more fully assess the condition of the body rights without resorting to other methods, and reduce the time of the 
study 

Ключевые слова: вариабельность сердечного ритма, ЭЭГ, гипервентиляция 
В настоящее время наблюдается тенденция к объединению различных методов исследования в 

единые программно-аппаратные комплексы, что позволяет достаточно быстро и наиболее полно оце-
нить состояние организма обследуемого. Сейчас существуют приборы, которые способны одновре-
менно регистрировать ЭЭГ- и ЭКГ-сигналы. Это дает возможность изучать вариабельность сердечно-
го ритма (ВСР, HRV). Однако требования к одновременной записи ЭКГ- и ЭЭГ-сигналов на сего-
дняшний день не разработаны. 

Целью исследования является анализ вариабельности сердечного ритма во время проведения ис-
следования биоэлектрической активности головного мозга. 

В процессе работы проводился анализ статистических и геометрических показателей вариа-
бельности сердечного ритма, кардиоинтервалограмм и спектрограмм 70 исследуемых [1,2]. 

Результаты выполненного исследования позволяют сделать следующие выводы: 
1. По всем стандартам записи электроэнцефалограммы положена 5-минутная адаптация пациента 

перед исследованием. Проанализировав статистические показатели вариабельности сердечного ритма 
и сделав вывод о стабилизации состояния к третей минуте исследования, можно говорить, что необ-
ходимости в 5-минутной адаптации нет. Вывод о том, что фотостимуляция в течении одной минуты с 
частотой 1 Гц, применяемая в качестве пробы для определения диагноза эпилепсия, не влияет на ве-
гетативный статус, указывает на универсальность данной пробы (исключает побочное влияние на 
организм вспышек яркого света). 

2. Оценив количественно геометрический показатель «амплитуда моды» можно анализировать 
состояние вегетативной системы как у абсолютно здоровых людей, так и людей с вегетативными рас-
стройствами. 

3. В состоянии покоя практически у каждого второго молодого человека (40%) наблюдается ды-
хательная аритмия, которая является физиологической. Увеличение количества молодых людей с ды-
хательной аритмией (80%) после проведения пробы на основе рефлекса Геринга-Брейера еще раз до-
казывает как влияние парасимпатической нервной системы на работу сердца, так и тот факт, что 
осуществление данного рефлекса у человека возможно при условии, если дыхательный объем равен 
или больше 1 литра. 

4. Изучение вариабельности сердечного ритма при одновременной записи электроэнцефалограм-
мы имеет как фундаментальное, так и прикладное значение, так как полученные наработки и выводы 
могут быть использованы для стандартизации метода, включающего ЭЭГ-исследование и анализ ва-
риабельности сердечного ритма, что в свою очередь поможет наиболее полно оценить состояния ор-
ганизма человека, не прибегая к другим методам, и уменьшит время исследования. 
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This prospective study was undertaken to evaluate modern methods of prevention massive obstetrics bleeding. To 
achieve this purpose was analyzed 96 women histories that took place in maternity hospitals in Minsk in 2009 to 2012. Pre-
ventive measures included insertion of an intrauterine balloon after birth (n=4) and carrying out surgical devascularization of 
the uterus during a cesarean section (n = 63) 

Ключевые слова: массивные акушерские кровотечение, хирургическая деваскуляризация, баллонная там-
понада, гистерэктомия 

1. ВВЕДЕНИЕ 
Акушерские кровотечения занимают ведущее место в структуре причин материнской смертности 

и составляют 20-25%. Ежедневно от акушерских кровотечений в мире погибает 500 женщин и свыше 


