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меньше 21 года - 3 человека (3%), 21-30 лет – 17 (18%), 31-40 – 16 (17%), 41-50
– 17 (18%), 51-60 – 23 (24%), 61-70 – 14 (15%), старше 71 года – 5 (5%) женщин.
В 92 (97%) наблюдениях тератомы были представлены дермоидными
кистами, в 2 (2%) – струмой яичников и в 1 (1%) - зрелой тератомой с
участками струмы и карциноида. В 1(1%) наблюдении дермоидная киста
развилась в стенке муцинозной цистаденомы. В 2 (2%) случаях в стенках
дермоидных кист отмечалось развитие плоскоклеточного рака, а в 1 (1%) –
карциноида. Дермоидные кисты в 86 (93%) наблюдениях были однокамерными,
рным
ны
а в 6 (7%) случаях – многокамерными. Размер их составил 1-25 см (средний
(средн
размер 7,2±4,4 см). Локализовались они у 46% женщин в правом
м яичнике,
яич
ичнике,
нике, у
54% - в левом. Содержимым дермоидных кист в большинстве
ве наблюдений
наблюд
юдений
ни
явились серо-желтые крошковатые, замазкообразной или
ли желеобразной
желеобраз
консистенции массы с наличием волос (88 случаев - 96%), а также
так с элементами
элеме
костной и хрящевой ткани (3%) и зубами (1%).
В 20 (21%) случаях наряду с тератомами у женщин
ин диагностировалась
ди
иагн
другая гинекологическая патология: серозные кисты
ы яичников
яичн
яи
чников
ников (9%),
(9%
(
лейомиома
матки (6%), в том числе сочетание лейомиомы с аденомиозом
аде
аденомио
озом и с железистой
гиперплазией эндометрия (по 1%), хронический
сальпингит
чес
сал
сальпи
нги (2%), полип
эндометрия (1%), аденомиоз (1%), рак эндометрия
метрия (1%).
) В 85% сопутствующие
заболевания выявлялись в возрасте старше 400 лет.
Выводы. Проведенное исследование
ние пока
п
показало, что зрелые тератомы
яичников в большинстве наблюдений
й были представлены дермоидными
кистами, встречающимися одинаково
во часто
часто в разных возрастных группах. Во
всех наблюдениях кисты были односторонними,
дноссторон
чаще однокамерными, и в 2%
отмечалась их малигнизация.
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Акт
Актуальность
темы. Начало XXI века ознаменовалось большим
количеством
лич
политических конфликтов, которые существенно усугубили и так
нелегкое положение в мире. Одна из причин такого состояния вещей кроется в
убеждении, что в политике все средства хороши, что мораль и политика не
совместимы. Считается, что политика – это борьба, в которой проигрывает тот,
кто соблюдает правила. Настоятельно необходимым является опровержение
этого убеждения и доказательство возможности совмещения морали и
политики.
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Цель работы заключается в обосновании возможности совмещения
морали и политики.
Материалы и методы исследования. Материалами для исследования
послужили опубликованные источники. Методы исследования: историкогенетический, сравнительный, теоретический анализ.
Результаты. Анализ опубликованных материалов позволил выявить
целый ряд примеров успешных политиков, которые во главу угла своей
деятельности ставили мораль. Прежде всего, следует назвать Авраама
ра
Линкольна, Махатму Ганди, Вацлава Гавела, Аун Сан Су Чжи и др.
р. Будучи
Буду
политиками, они ставили в приоритет волю народа, а не личную
ую выгоду,
ыгод
никогда не забывали о моральных принципах и были разборчивы
вы в средствах
сред тва
достижения цели.
Выводы. Мораль и политика – явления разноплановые,
лано
, но вполне
совместимые. Несовместимость морали и политики обусловлена
об овл
не
сущностными характеристиками этих явлений, а негативными
егативвным личными
качествами политиков и низким уровнем правовой
авов й культуры
куль
граждан.
Честность, порядочность, верность данному слову
ву не
н только
лько имеют место в
политике, но и обязательно должны в ней присутствовать.
вова Влияние
Вли
морали на
политику может и должно осуществлятьсяя через
чере постановку
ст
нравственных
целей, выбор адекватных им и реальной ситуации
туации методов
м
и средств, учет в
процессе политической деятельности моральных
мор
раль
принципов. Если в
государстве нет честности и справедливости,
ости, всё остальное будет иметь малую
цену. Как гласит английская пословица:
ица: «Честность
«Чест
– лучшая политика».
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Актуальность. Хроническая ановуляция является одной из наиболее
актуальных проблем гинекологической эндокринологии, так как занимает
ведущее место в структуре женского бесплодия. Даже после многочисленных
исследований, посвященных этой проблеме, основная причина возникновения
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