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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. 
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ГАССАЛЯ В ПРОЦЕССЕ ЦЕНТРАЛЬНОЙ ТОЛЕРАНТНОСТИ В ТИМУСЕ 
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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). 



 
 

290

Материалы и методы исследования. Материалом служил операционный материал тимуса челове-
ка в возрасте 1-4 месяцев (30 случаев), удаленный по хирургическим показаниям в Минском детском 
кардиохирургическом центре. Образцы тимуса фиксировали в нейтральном формалине, заливали в 
парафин, готовили серийные срезы толщиной 7 мкм. Окраска препаратов производилась гематокси-
лин-эозином, молибденовым гематоксилином, по методу Пачини. Производилось иммуногистохими-
ческое исследование с антителами к S-100, CD1a, CD68, CEA. Микроскопическое исследование про-
изводилось с помощью компьютерного анализатора изображений на базе цифровой камеры UMD-300 
и микроскопа Zeiss Aziolab. 

Результаты исследования. В результате данного исследования и данных литературы предложен 
возможный механизм развития тимических дендритных клеток. Была предположена следующая по-
следовательность: клетки-предшественники дендритных клеток, после попадания в тимус, группи-
руются на кортико-медуллярной границе. Данные клетки вступают в процессы дифференцировки и 
приобретают черты незрелых дендритных клеток. Данные клетки не осуществляют антигенпрезента-
цию и имеют фенотип S-100+CD1a-. В дальнейшем, по градиенту концентрации гранулоцитарно-
макрофагального колоние-стимулирующего фактора, выделяемого тельцами Гассаля, дендритные 
клетки направленно мигрируют к последним. Эпителиальные клетки телец Гассаля обладают повы-
шенной активностью процессов аутофагии, что является механизмом достижения повышенной экс-
прессии собственных антигенов на мембранах клеток. В тельцах Гассаля дендритные клетки захва-
тывают антигены, созревают, наблюдается CD1a иммунореактивность. Фенотип на данной стадии S-
100+CD1a+CD83-. После происходит дальнейшее созревание дендритных клеток, проявляющееся 
экпрессией костимуляторных молекул. Клетки мигрируют в мозговое вещество тимуса, располагают-
ся там равномерно, образуя «сеть» из своих отростков, и имеют фенотип S-100+CD1a+CD83+. Дан-
ные клетки являются зрелыми и осуществляют презентацию собственных антигенов тимоцитам. На-
ми выделено четыре паттерна распределения CD68-положительных макрофагов в тимусе человека. 
Первый паттерн составляют макрофаги коркового вещества с наибольшей плотностью распределения 
на кортико-медуллярной границе и возле капилляров. Второй паттерн – макрофаги мозгового веще-
ства, расположенные поодиночке или формируя гигантские многоядерные клетки. Данные макрофаги 
осуществляют фагоцитоз тимоцитов, подвергшихся апоптозу в результате негативной селекции. Тре-
тий паттерн – макрофаги мозгового вещества, ассоциированные со старыми формами телец Гассаля 
(57,15 %). Это связано с участием макрофагов в разрушении телец. Четвертый паттерн: резидуальные 
макрофаги стромы тимуса, которые не участвуют в процессах, протекающих в паренхиме органа. 

Выводы. Определены закономерности распределения и миграции дендритных клеток и макрофа-
гов на разных стадиях развития. Определена локализация аутоантигенов в тимусе человека. Предло-
жен механизм развития дендритных клеток в тимусе человека. 
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We observed 18 patients with vasomotor rhinitis. Patients were divided into two groups. Patients in treatment group re-
ceived diadynamic electrotherapy procedures. Patients in control group received pharmacotherapy only. Treatment resulted in 
significant improvement of respiratory and olfactory functions as indicated by significant decrease of severity of such symp-
toms as sneezing (р< 0,05) and rhinorrhea (р< 0,05) 

Ключевые слова: диадинамические токи, вазомоторный ринит, лечение 
Актуальность настоящего исследования обусловлена тем, что проблема лечения вазомоторного рини-

та по-прежнему является актуальной в связи с прогрессирующей распространенностью этой патологии и 
отсутствием эффективных методов лечения. Сосудосуживающие капли, которые пациенты вынуждены 
использовать, оказывают симптоматическое действие и кратковременный эффект, а длительное их при-
менение приводит к снижению тонуса сосудистой стенки и появлению зависимости от них.  

Целью исследования является изучение эффективности диадинамических токов в лечении боль-
ных вазомоторным ринитом. 

В исследование включались 25 больных вазомоторным ринитом, амбулаторных и находящихся на 
стационарном лечении в ЛОР отделении УЗ «9-ая клиническая больница г. Минска» в 2012-2014 гг. 
Больные были разделены на 2 группы. Опытной группе (15 человек) проводились процедуры ДДТ. 
Во время проведения исследования пациентам запрещалось применение сосудосуживающих капель. 


