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удалось остановить, не прибегая к органуносящей операции (гистерэктомии). Одной пациентке была выполнена экстирпация матки, вследствие присоединившейся коагулопатии.
Выводы. При отсутствии эффекта от проводимых консервативных мероприятий при
гипотоническом кровотечении во время кесарева сечения целесообразно выполнять перевязку маточных сосудов на трех уровнях, эффективность которой в нашем исследовании составила 96%.
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замещением аутодермографтами (при необходимости), в основную - 14 пациентов, которым были выполнены пластики ран кожными озонированными кожными аллографтами (8 пациентов), аллопластика с проведением ультратонтерапии (5 пациентов) и
кожная гомопластика от родственного донора (1 пациент). Медиана существования кожных
аллографтов без отторжения в контрольной группе составила Ме (Ме25-Ме75) = 8(5-11)
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мечалось уменьшение частоты сепсиса у пациентов основной группы – 21,4%, у пациентов
контрольной группы – 38,4%. Смертность среди пациентов с основной группы составила 28,6%, среди пациентов контрольной группы – 46,2%.
Выводы. Применение методов, предотвращающих отторжение кожных аллографтов в
лечении тяжело обожженных пациентов привело к уменьшению летальности до 28,6%, и
уменьшению частоты сепсиса до 21,4%.
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Даже незначительные различия в потреблении йода населением
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левания. Мониторинг и регулирование потребления
популяции является важной частью профилактической медицины. Заболеваемость
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ифф
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настоящее время выше, чем в прошлые десятилетия.
Таким образом, целью нашего исследоЗ І, ІІ и ІІ
ІІІІ
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а)) в 2000
200
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20 гг.
в Львовской области (западная Украина)
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среди
из архивных
аархивны данных
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сти в 2000-2013 гг. проведен анализ
Львовского областного эндокринолованием охвачено
охвач
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гического диспансера. Исследованием
20 районов Львовской области (Бродовский,
обыц
быц
цкий,
й, Ж
Буский, Городоцкий, Дрогобыцкий,
Жидачевский, Жовковский, Золочевский, Каменкокий Перемышлянский, Пустомытовский, Радеховский,
Бугский, Николаевский, Мостыски
Мостыский,
ий, С
Сокальск
Самборский, Сколевский,
Сокальский, Старо-Самборский, Стрыйский, Турковский и Явость
ть город
горо
дов области (Львов, Борыслав, Дрогобыч, Стрый, Трускавец,
ровский), а также шес
шесть
городов
блюдал
алось
ось сснижение распространенности ДЗ І степени среди взрослого
Червоноград). Наблюдалось
овв област
области с 307,5 до 163,0 на 10000 лиц на протяжении 2000-2013 гг. Отменаселения районов
ельное сниже
чено значительное
снижение распространенности ДЗ І степени среди взрослого населения
ьввовской об
б
городов Львовской
области:
133,1 в 2000 году до 90,2 на 10000 лиц в 2013 году. Распрострать ДЗ І степе
сте
ненность
степени среди взрослых области снизилась с 231,8 до 163,4 на 10000 лиц за
исслед
дуемый
уемый п
пер
исследуемый
период. В 2013 году распространенность заболевания среди взрослого населени из ра
ния
айонов Львовской обл. была выше по сравнению с распространенностью среди горайонов
родского н
родско
населения (163,0 по сравнению с 90,2 на 10000 лиц соответственно). Самая высокая
аспро
аспростр
распространенность
ДЗ І степени была отмечена в Буском, Пустомытовском, Турковском
на в 2000-2013 гг. (489.1-507.5; 282.4-342.4; 443.4-537.8 на 10000 лиц соответственно), а
районах
также в Трускавце, Бориславе, Львове (14.1-46.7; 96.3-128.4; 111,1-133,2 на 10000 лиц соответственно). Увеличение распространенности ДЗ І степени наблюдалось в 7 районах Львовской обл. (Бродовском, Жидачевском, Николаевском, Перемышлянском, Радеховском, Самборском, Сколевском) и в г. Червонограде в 2000-2013 гг. Наблюдалось незначительное
снижение распространенности ДЗ II и III степеней с 31,4 до 31,3 на 10000 лиц в 2000-2013 гг.
Значительное увеличение распространенности заболевания отмечено среди взрослых из районов Львовской области: с 29,9 в 2000 году до 32,8 на 10000 лиц в 2013 году. Наблюдалось
снижение распространенности ДЗ II и III степеней от 33,3 до 15,3 на 10000 лиц среди город43

