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А. Самый главный фактор в получении хороших результатов КИ -
активная позиция родителей. Оптимальный возраст проведения операции 
до 1.5 лет. 

Б. Причинами неудовлетворительных результатов являетсянедоста-
точная работа родителей, отсутствие их заинтересованности: не посещали 
занятия в центре,нет должной реабилитации, не носилиречевой процессор 
и как следствие нет должной реабилитации. 

В. Наличие помимо нарушения слуха имеет сопутствующуюпатоло-
гию задержку нервно психического развития, тяжелую речевую патологию
(дизартрия, алалия сенсорная и моторная, ринолалия).

ПОЛИПОЗ И ХОЛЕСТЕРОЗ ЖЕЛЧНОГО ПУЗЫРЯ: 
ДИАГНОСТИКА И ТАКТИКА 

Ракович Д.Ю., Сытый А.А. 
Гродненский государственный медицинский университет, Беларусь

Научный руководитель – д.м.н., проф. Дубровщик О.И.
Актуальность. Распространённость полипоза желчного пузыря по 

данным мировой статистики составляет 0,1 – 12,5% [1]. В настоящее время, 
благодаря специальным методам исследования гепатобилиарной системы, 
наряду с доброкачественными образованиями желчного пузыря у 20-25% 
пациентов, на фоне холестероза и полипоза,диагностируется карциному и 
метастатические поражения, а процент малигнизации составляет 10-33% 
(IschikawaOetal., 1989).Изложенное оставляет проблему в числе актуаль-
ных

Цель работы. Оценить собственные результаты лечения пациентов с 
полипами желчного пузыря для оптимизации тактики. 

Материалы и методы исследования. С 2010 по 2016 г. в клинике 
общей хирургии оперативному лечению подвержено 95 пациентов с холе-
стерозом иполипами желчного пузыря, женщин - 62 (65,3%), мужчин – 33
(34,7%), в возрасте от 19 до 62 лет. Из поликлиник города направлено 80 
(84,2%) пациентов, у 15 (15,8%) - полипы диагностированы в гастроэнте-
рологическом отделении клиники.

Результаты. Лапароскопическая холецистэктомия выполнена у 89 
(93,7%) пациентов, у 6 (6,3%) – традиционная, в связи с наличием в про-
свете желчного пузыря конкрементов и лоцируемых опухолевидных обра-
зований 0,5 – 1,5 см на широком основании. При гистологическом иссле-
довании в 4 (4,2%) случаях диагностирована малигнизация (в 1 случае по-
липа, в 2 – аденокарцинома и в 1 – рак желчного пузыря). Наиболее часто, 
у 37 (38,9%) пациентов наблюдались гиперпластические и железисто-
фиброзные полипы, у 30 (31,6%) - воспалительные с множественными хо-
лестериновыми включениями (ксантогранулематозные полипы), у 22 
(23,2%) – очаговый аденомиоматоз и холестероз стенки желчного пузыря.
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Выводы. Успех в лечении полиповидных образований желчного пу-
зыря состоит в своевременной диагностике и чётком определении тактики 
– оперировать или наблюдать, если наблюдать, то как долго, так как диаг-
ностировать полипоз до операции невозможно, поэтому мы придержива-
емся активной хирургической тактики – при выявлении полипов желчного 
пузыря показана холецистэктомия.
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ВЛИЯНИЕ АКУШЕРСКОГО АНАМНЕЗА НА КАЧЕСТВО 
ЖИЗНИ ЖЕНЩИН 

Ракович Д.Ю., Сытая К.О., Сытый А.А. 
Гродненский государственный медицинский университет, Беларусь
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Актуальность.Материнство является одной из важнейших сторон 

жизни любой женщины, но в последние годы появляется тенденция к сни-
жению количества детей в семье.Большинство женщин молодого возраста 
указывают «материальное положение» одной из основных причин искус-
ственного прерывания беременности [1].

Цели и задачи. Оценить и проанализировать влияние беременности 
и родов на качество жизни женщины, а также выработать возможные под-
ходы к улучшению качества жизни женщин.

Материалы и методы.В основную группу было включено 302 жен-
щин, пациенток стационаров, в возрасте от 21 до 27 лет. Они были разде-
лены на 3 группы. В первую группу включено 99 женщин, которые не бы-
ли беременны и не рожали. Вторую группу составили 102 женщина, у ко-
торой уже были роды. Третья группа складывалась из 101 уже родившей 
женщины, у которой после родов прошло не более 48 часов. 

Результаты исследования. В данной работе мы остановились на не-
скольких, на наш взгляд, наиболее значимых с позиции реализации цели 
исследования, составляющих опроса. Определяющими стали данные отве-
та на вопрос «Как вы оцениваете качество своей жизни?». Во всех группах 
абсолютное большинство женщин оценили качество своей жизни как хо-
рошее. Однако в первой группе (не рожавшие) доля женщин, выбравших 
данный вариант ответа, была статистически значимо минимальной (54%, 
р<0,001), во второй (рожавшие) – 88%, в третьей группе – 75%. Ни одна 
женщина из всех групп не выбрала варианты ответа «плохо» или «очень 
плохо». В то же время, на вопрос «Насколько Вы довольны собой?», в пер-
вой (не рожавшие) и третьей группеабсолютное большинство женщин до-
вольны собой (100%), во второй (рожавшие) – 68% дольны и 32% не до-
вольны собой. Эти данные не могут однозначно быть связаны с тем, явля-
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