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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 
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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) 
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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 
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125000 матерей – ежегодно в развивающихся странах. Частота кровотечений во время и после опера-
ции кесарева сечения составляет 2,2% [1,2]. 

2. ЦЕЛЬ ИССЛЕДОВАНИЯ 
Оценить эффективность проведения баллонной тампонады матки после родов и хирургической 

деваскуляризации матки во время операции кесарева сечения в комплексной терапии пациенткам 
групп риска по развитию массивной кровопотери. 

3. МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 
Проведен ретроспективный анализ 96 историй родов пациенток группы высокого риска по разви-

тию кровотечения после родов. Они были разделены на 3 группы: 1 (n=4), которым была выполнена 
баллонная тампонада матки после родов в связи с развитием кровотечения (3 ГКБ, 2009 – 2011гг), 2 
группу составили (n=63) пациентки, которым была выполнена хирургическая деваскуляризация мат-
ки во время операции кесарева сечения (6 ГКБ, 2013г). Контроль составили (n=29) пациентки с про-
изведенными гистерэктомиями (УЗ «1, 3, 5, 6 ГКБ, роддом №2», 2013г). 

4. РЕЗУЛЬТАТЫ И ИССЛЕДОВАНИЯ 
Средняя кровопотеря до введения баллона составила 1130 мл. Время экспозиции баллона в по-

лости матки 9.5±2.5 часов. Показаниями к проведению хирургической деваскуляризации матки яви-
лись: преждевременная отслойка нормально расположенной плаценты 2 пациенток, предлежание 
плаценты 4, многоплодная беременность 3, гестоз 5, выполнение консервативной миомэктомии 22; 
ожирение 6, анемия 3, крупный плод 6. Общая кровопотеря после операции у пациенток группы вы-
сокого риска составила 920 мл, у пациенток группы среднего риска - 610 мл. Средняя длительность 
операции при КС с деваскуляризацией матки составила 25 минут, средний койко-день составил 7,8 
суток. Средняя длительность операции при КС с консервативной миомэктомией и метропластикой 
составила 42 минут, средняя кровопотеря 780 мл, средний койко-день 8,4 суток. При проведении 
операций было выполнено 4 гемотрансфузии и 32 плазмотрансфузии. 

Внутриматочная баллонная тампонада после родов и хирургическая деваскуляризация матки при 
выполнении операции кесарева сечения являются эффективными методами в комплексе мероприятий 
по профилактике и лечению массивных акушерских кровотечений. 

Литература 
1. Репина, М.А. Акушерские кровотечения: пособия для врачей / М. А. Репина, Т. У. Кузьминых – Спб.: Изд-во Н-Л, 

2009.- 60 c. 
2. Можейко, Л.Ф. Масиивные акушерские кровотечения / Л. Ф. Можейко – Мн.: БГМУ, 2012. – 27 с.  

©БГМУ 
КООПЕРАЦИЯ ДЕНДРИТНЫХ КЛЕТОК, МАКРОФАГОВ И ЭПИТЕЛИОЦИТОВ ТЕЛЕЦ 

ГАССАЛЯ В ПРОЦЕССЕ ЦЕНТРАЛЬНОЙ ТОЛЕРАНТНОСТИ В ТИМУСЕ 
Н.А. ЛУГОВЦОВ, А.Н. ПЛАТОНОВ, А.Г. БЕЛОВЕШКИН 

The aim of the research was identification of localization of key players in the process of regulation of thymic negative 
selection, e.g. dendritic cells, macrophages and epithelial cells of Hassall’s corpuscles. The object of study was human thymic 
material (30 cases). We used immunohistochemistry and electron microscopy techniques to identify these cells as well as lo-
calization of Aire-dependent antigens in the human thymus. We described Hassall’s corpuscles’ induces migration and matu-
ration of thymic dendritic cells, patterns of localization of thymic dendritic cells according to their maturation stage. We pro-
posed classification of thymic stromal and parenchymal macrophages by immunohistochemical profile and morphology. We 
suggest that the process of autophagy in epithelial cells of Hassall’s corpuscles contributes to membrane expression of self 
antigens leading to recognition of these antigens by thymic dendritic cells. Due to limited to Hassall’s corpuscles carcinoem-
bryonic antigen expression in the human thymus we suggest that epithelial cells of Hassall’s corpuscles are major source of 
self antigens in the human thymus 
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Актуальность данного исследования состоит в том, что тимус является центральным органом им-

мунной системы, в котором происходит дифференцировка и селекция миелоидных предшественни-
ков Т-клеток в зрелые клетки. Процесс дифференцировки во многом обеспечивается сложным мик-
роокружением тимуса, состоящим из различных клеток (дендритных клеток, макрофагов, фибробла-
стов, эпителиальных клеток телец Гассаля), активно взаимодействующих как между собой, так и с 
развивающимися тимоцитами [1]. Исследование дендритных клеток, макрофагов, обеспечивающих 
селекцию тимоцитов, антигенпрезентацию и фагоцитоз, является важным для понимания процессов 
дифференцировки в тимусе.  

Цель исследования: изучение закономерностей распределения в тимусе дендритных клеток, исполь-
зуя специфические маркеры (S-100, CD1a); макрофагов (CD68); карциноэмбрионального антигена (CEA). 


