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Выводы. Успех в лечении полиповидных образований желчного пузыря состоит в своевременной диагностике и чётком определении тактики
– оперировать или наблюдать, если наблюдать, то как долго, так как диагностировать полипоз до операции невозможно, поэтому мы придерживаемся активной хирургической тактики – при выявлении полипов желчного
пузыря показана холецистэктомия.
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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
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ется ли женщина матерью, и говорят о резерве повышения качества жизни
у женщин.
Выводы. Самооценка качества рожавших молодых женщин значимо
выше таковой у не имевших беременности и родов. Несмотря на то, что
никогда не имевшие беременности женщины в основном “довольны
собой”, среди них наиболее высока доля тех, кто дал отрицательные
оценки качеству и доступности медицинской помощи.
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них до 1 года – 54 ребенка. Мальчики болели ОСЛТ в 2 раза чаще девочек.
Острый ларинготрахеит у детей часто протекает на фоне отягощенного
преморбидного фона. Пищевая аллергия отмечалась у 43,6% пациентов,
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