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Нагноение в ложе протеза Prolift и каналах егорукавов. Это ослож-
нение клинически проявлялосьумеренными гнойными выделениями из 
ранки в стенке влагалища.

Пациенткамвыполнена МСКТ таза после введения в свищевое отвер-
стие в стенке влагалища.На томограммах контрастированы ложе протеза и 
канал его рукава. 

Вывод.Анализ жалоб пациентки, информация о методе проведенной 
ранее операции и осмотр позволяют диагностировать ИАО осложнение. 
Специальные методы исследования позволяют уточнить особенности по-
ложение импланта наметить план адекватного лечения.
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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, а также как одну из наиболее субъ-
ективно значимых потенциальных угроз качеству жизни после рождения 
ребёнка[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. Для исследо-
вания качества жизни проводилось однократное анкетирование по между-
народной методике с помощью краткого опросника WHOQOL-BREF [2]. 

Результаты исследования. Качество жизни является многокомпо-
нентным понятием. В данной работе мы остановились на нескольких, на 
наш взгляд, наиболее значимых с позиции реализации цели исследования, 
составляющих опроса. Определяющими стали данные ответа на вопрос 
«Как вы оцениваете качество своей жизни?». Во всех группах абсолютное 
большинство женщин оценили качество своей жизни как хорошее. Однако 
в первой группе (не рожавшие) доля женщин, выбравших данный вариант 
ответа, была статистически значимо минимальной (54%, р<0,001), во вто-
рой (рожавшие) – 88%, в третьей группе – 75%. Ни одна женщина из всех 
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групп не выбрала варианты ответа «плохо» или «очень плохо». В то же 
время, на вопрос «Насколько Вы довольны собой?», в первой (не рожав-
шие) и третьей группеабсолютное большинство женщин довольны собой 
(100%), во второй (рожавшие) –
68% дольны и 32% не довольны собой. Эти данные не могут однозначно 
быть связаны с тем, является ли женщина матерью, и говорят о резерве по-
вышения качества жизни у женщин. В этой связи интересным являются ре-
зультаты изучения факторов удовлетворённости женщин качеством и дос-
тупностью медицинской помощи. Большинство респонденток оказались 
удовлетворены или очень удовлетворены оказанной им медицинской по-
мощью – 87%. Из числа давших отрицательные оценки, 30 человек(30,3%, 
максимальная доля, р<0,05) из первой группы и 10 человек (9,9%) из 
третьей. Такие оценки женщины объяснили трудностями с записью на 
прием к врачу поликлиники (72%), некомпетентностьюмедицинского пер-
сонала (8%), недоверием к медицинским работникам (13%), другиевариан-
ты (7%). 

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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верхних дыхательных путей, которое может приводить к неблагоприятно-
му исходу. В практической работе очень важна диагностика степени вы-
раженности стеноза гортани. В связи этим необходим поиск более точных 
и достоверных методов диагностики тяжести стеноза гортани у детей со-
стрым стеозирующим ларинготрахеитом (ОСЛТ). В международнойпрак-
тике для оценки тяжести стеноза гортани используется шкала Уэстли (ин-
декс Уэстли) [1].

Цели и задачи. Оценитьстепеньтяжестиострого стенозирующего ла-
ринготрахеита у детейс помощью шкалы Уэстли.
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