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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 ассоциируются с воз-
никновением заболеваний щитовидной железы ЩЖ. Оптимально йод в популяции следует 
употреблять в относительно узком интервале доз, что предотвращает йоддефицитные забо-
левания. Мониторинг и регулирование потребления йода в популяции является важной ча-
стью профилактической медицины. Заболеваемость диффузным зобом (ДЗ) в Украине в 
настоящее время выше, чем в прошлые десятилетия. Таким образом, целью нашего исследо-
вания была оценка распространенности ДЗ І, ІІ и ІІІ степеней среди взрослых (старше 18 лет) 
в Львовской области (западная Украина) в 2000-2013 гг.  

Для оценки распространенности ДЗ среди взрослых разных районов Львовской обла-
сти в 2000-2013 гг. проведен анализ архивных данных Львовского областного эндокриноло-
гического диспансера. Исследованием охвачено 20 районов Львовской области (Бродовский, 
Буский, Городоцкий, Дрогобыцкий, Жидачевский, Жовковский, Золочевский, Каменко-
Бугский, Николаевский, Мостыский, Перемышлянский, Пустомытовский, Радеховский, 
Самборский, Сколевский, Сокальский, Старо-Самборский, Стрыйский, Турковский и Яво-
ровский), а также шесть городов области (Львов, Борыслав, Дрогобыч, Стрый, Трускавец, 
Червоноград). Наблюдалось снижение распространенности ДЗ І степени среди взрослого 
населения районов области с 307,5 до 163,0 на 10000 лиц на протяжении 2000-2013 гг. Отме-
чено значительное снижение распространенности ДЗ І степени среди взрослого населения 
городов Львовской области: 133,1 в 2000 году до 90,2 на 10000 лиц в 2013 году. Распростра-
ненность ДЗ І степени среди взрослых области снизилась с 231,8 до 163,4 на 10000 лиц за 
исследуемый период. В 2013 году распространенность заболевания среди взрослого населе-
ния из районов Львовской обл. была выше по сравнению с распространенностью среди го-
родского населения (163,0 по сравнению с 90,2 на 10000 лиц соответственно). Самая высокая 
распространенность ДЗ І степени была отмечена в Буском, Пустомытовском, Турковском 
районах в 2000-2013 гг. (489.1-507.5; 282.4-342.4; 443.4-537.8 на 10000 лиц соответственно), а 
также в Трускавце, Бориславе, Львове (14.1-46.7; 96.3-128.4; 111,1-133,2 на 10000 лиц соот-
ветственно). Увеличение распространенности ДЗ І степени наблюдалось в 7 районах Львов-
ской обл. (Бродовском, Жидачевском, Николаевском, Перемышлянском, Радеховском, Сам-
борском, 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 рай-
онов 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 город-
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ского населения за период 2000-2013 гг. В 2013 году распространенность заболевания среди 
взрослого населения районов была выше по сравнению с городским населением (37,3 по 
сравнению с 19,4 на 10000 лиц соответственно). Отмечено повышение распространенности 
ДЗ ІІ и ІІІ степеней за период 2000-2013 гг. среди взрослых из 11 районов (Бродовского, 
Жовковского, Каменко-Бугского, Николаевского, Мостыского, Пустомытовского, Радехов-
ского, Самборского, Сокальского, Турковского, Яворовского) и 3 городов Львовской области 
(Дрогобыча, Стрыя, Червонограда). Наши результаты указывают на необходимость изучения 
соответствующих факторов, влияющих на распространенность ДЗ среди населения Львов-
ской области, определение риска возникновения патологии ЩЖ в каждом районе области 
среди различных возрастных групп населения, а также предложение мер для предотвраще-
ния дальнейшего увеличения заболеваемости на ДЗ. 
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В ЛЕЧЕНИИ ПАЦИЕНТОВ С ЭКССУДАТИВНЫМ СРЕДНИМ ОТИТОМ 
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Актуальность. Слуховая дисфункция у детей является наиболее распространенной 
проблемой в оториноларингологии. Снижение слуха у детей раннего возраста приводит к 
серьезным изменениям не только в формировании речи, но и в психоэмоциональном разви-
тии, а также - к существенному ухудшению качества жизни и результатов обучения.  Данная 
патология в детском возрасте интересуют не только детских оториноларингологов, но и пе-
диатров, невропатологов, логопедов а также других специалистов. Проблема лечения паци-
ентов с экссудативным средним отитом (ЭСО) остается актуальной. 

Цель исследования: дать оценку эффективности применения в лечении экссудатив-
ного среднего отита кинезиотерапии по средствам методики тимпанометрии. 

Материалы и методы. На базе оториноларингологического гнойного отделения для 
детей УЗ "ГОКБ" за 2015 год было обследовано 30 детей (60 ушей) с диагнозом экссудатив-
ный средний отит. Все пациенты были разделены нами на две равные группы, средняя про-
должительность пребывания в стационаре составляла не более 7 дней, проводилась санация 
верхних дыхательных путей. Пациентам группы 1 выполнялась тимпанотомия, а пациентам в 
группе 2 - тимпанотомия с шунтированием. После выписки из стационара пациенты выпол-
няли комплекс кинезиотерапии. Контроль  лечения проводился по средствам тимпанометрии 
(импедансный аудиометр AZ–26 Interacoustics) и отомикроскопии. 

Результаты и выводы. Пациенты повторно обследовались через 1, 3 и 6 месяцев по-
сле выписки. Данные результатов отомикроскопии и тимпанометрии в установленные сроки 
наблюдения в группах 1 и 2 представлены в таблице. 

Таблица 

 До леч. 1 мес. 3 мес. 6 мес. 
Г

р. 1 
Тип В 
б/п серая,  
тусклая 

Тип А - 53,4% Тип А - 93% Тип А - 100% 

Г
р. 2 

- Самопроизвольное 
отторжение шунта - 
66,7% (Тип А - 46,7%) 

Самопроизвольное от-
торжение шунта - 86,7% 
(Тип А - 86,7%) 

В группе 1 через 6 месяцев восстановление функций слуховой трубы было отмечено у 
всех пациентов, что подтверждено получением тимпанограммы Тип А. В группе 2 только у 
двух пациентов через 6 месяцев проводилось удаление шунта из б/п (13,3%), в остальных 
случаях наблюдалось самопроизвольное отторжение шунта и заживление б/п с восстановле-
нием функций  слуховой трубы (СТ). 
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