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фактора: шкала, мифепристон, простин, амниотомия – значение 1) и по 
четвертой (с учетом только шкалы – 4), которые были взяты за основу при 
разработке оригинального мобильного приложения «Прогноз родов». 

Выводы. Минимальной вероятностью кесарева сечения после 
применения, родоразрешением в кратчайшие физиологически допустимые 
сроки обладает комбинация простина и амниотомии в связи с влиянием на 
созревание шейки матки, сократительную активность миометрия и родовую 
деятельность. При расчете вероятности самостоятельного или оперативного 
родоразрешения по уравнениям значение 1 и 4 ниже 0 в 93,6% и 94,7% 
соответственно указывает на естественные роды, а выше 0 (65,4% и 57,7%) – на 
необходимость проведения планового кесарева сечения. Оригинальное 
мобильное приложение «Прогноз родов» позволяет врачу оценить 
потенциальную откликаемость беременной на родоиндукцию (по первой цифре 
[y1]) и нуждаемость в ней (по второй цифре [y4] при первичном осмотре). 
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Актуальность. По статистике трофические язвы осложняют течение 

хронической венозной недостаточности (ХВН) в 15–18%. Консервативное 
лечение с применением малоэффективных местных медикаментозных средств 
часто осложняется тяжелой клиникой медикаментозного дерматита [1-2]. 
Наиболее перспективный выход из сложившейся ситуации заключается в 
активном внедрении в стационар и амбулаторную практику новых 
антисептиков, новых перевязочных средств. 

Цель. Определить эффективность применения сорбирующих 
углеволокнистых тканых материалов для лечения трофических язв у пациентов 
с поливалентной аллергией и контактным дерматитом, развившихся в ответ на 
длительное применение антисептиков. 

Материалы и методы исследования. Нами наблюдались 10 пациентов с 
трофическими язвами при ХВН. Возраст пациентов в среднем составил 65 лет. 
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Степень ХВН – 3-4. Пациенты разделены на две группы: №1 и №2. В каждую 
группу вошли 2 пациента с множественными язвами размером 3х6 см нижних 
третей обеих голеней, 2 пациента с одиночной язвой до 15 см нижней трети 
одной голени, 1 пациент с язвой 3х4 см нижней трети одной голени. На момент 
начала наблюдения язвы были в стадии экссудации. У всех пациентов 
наблюдались: поливалентная аллергия и контактный дерматит, развившиеся в 
ответ на длительное применение антисептиков (аргосульфан, хлоргексидин, 
гентамициновая мазь, банеоцин). Пациенты из группы №1 получали местное 
лечение в виде перевязок с помощью бинтов и стерильных салфеток, 
смоченных фурациллином. Пациенты из группы №2 получали местное лечение 
в виде перевязок с помощью угольного сорбента «Карбопон-В-Актив».  

Результаты. У пациентов первой группы раны очистились за 28±2,2 
дней, а у пациентов из второй группы – за 20±1,7 дней. У пациента из группы 
№2 с одиночной язвой размером 3х4 см язва эпителизировалась к концу 4 
недели лечения. 

Выводы. При развитии поливалентной аллергии вследствие длительного 
использования антисептиков целесообразно применение угольных 
сорбирующих материалов для лечения трофических язв в фазу экссудации у 
пациентов с ХВН.  
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Актуальность. Отосклероз – специфическое заболевание, 

характеризующееся двусторонним очаговым поражением костной капсулы 
ушного лабиринта. Общепризнанным в мировой практике отохирургии 
является положение о том, что лечение пациентов с отосклерозом – 
хирургическое, причем оно паллиативное, то есть не избавляет пациента от 
самого заболевания, а направлено на улучшение слуха [1]. 

Цель – оценка эффективности применения паллиативной хирургии у 
пациентов с отосклерозом на основании субъективных данных и аудиометрии 
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