
мозга в большинстве случаев в лобно-височной 
доли. У 2 (11,1 %) детей с данной патологией на 
рутинной МРТ исследовании изменений не вы-
явлено.  Неправомерно  суждение  об  истинном 
(актуальном)  арахноидите  лишь  на  основании 
морфологических  изменений,  выявляемых  на 
ПЭГ, при КТ, МРТ исследовании без учета осо-
бенностей клинической картины, течения забо-
левания  (прогредиентность первых симптомов, 
появление новой симптоматики). Поэтому необ-
ходима  объективизация  жалоб,  свидетельству-
ющих  о гипертензивном  синдроме,  нарушении 
зрения,  частоте  и тяжести  кризов,  эпилептиче-
ских  припадков.  Лишь  сопоставление  клини-
ческих  данных  и результатов  дополнительных 
исследований  дает  основание  диагностировать 
истинный  текущий  арахноидит  и отличить  его 
от  резидуальных  стабильных  состояний:  эхо-
ЭГ позволяет получить информацию о наличии 
и выраженности  гидроцефалии,  однако  не  по-
зволяет судить о ее характере (нормотензивная, 
гипертензивная) и причине; КТ, МРТ дают воз-
можность  объективизировать  спаечный  и атро-
фический процесс, наличие гидроцефалии и ее 
характер  (арезорбтивная,  окклюзионная),  ки-
стозных  полостей,  исключить  объемное  обра-
зование. КТ-цистернография позволяет выявить 
прямые признаки изменения конфигурации под-
паутинных пространств, цистерн. ЭЭГ выявляет 
очаги  ирритации  при  конвекситальном  арах-
ноидите,  эпилептическую  активность  (у  78 % 
больных  с эпилептическими  припадками).  Эти 
данные  лишь  косвенно  свидетельствуют  о воз-
можности слипчивого процесса и сами по себе 
не являются основанием для диагноза; 

Таким  образом,  наиболее  частой  находкой 
при  МРТ  исследовании  детей  с кистозными 
арахноидитами  осложненными  симптоматиче-
ской  эпилепсией  является  атрофический  про-
цесс  головного  мозга  на  фоне  энцефалопатии 
и внутричерепной гипертензии. 
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Исследованию  различных  сторон  бере-
менности  и родов  в юном  возрасте  посвящено 
большое количество работ, как в нашей стране, 
так  и за  рубежом,  однако  проблема  улучшения 
качества медицинской помощи рожающим под-
росткам с годами не становится менее актуаль-
ной.  Целью  данной  работы  было  изучить  осо-
бенности течения родов у несовершеннолетних 
женщин. Материалы  и методы.  Путем  анализа 
историй  родов  (форма  №  096/у)  и журналов 
учета приема родов  (форма № 010/у)  было из-
учено  течение  родового  акта  у 483 несовер-
шеннолетних  беременных  женщин,  родивших 
в СПбГБУЗ  «Родильный  дом  №10»в течение 
10 лет  за  период  с 2004 по  2013гг.  Резуль-
таты.  Средний  срок  родоразрешения  соста-
вил  38,7±2,3 недель.  Срочными  роды  были 
у 440 (91,1 %)  пациенток,  у 23 (4,8 %)  роды 
произошли  преждевременно,  у 20 (4,1 %)  роды 
были  запоздалые. Также было 1 (0,2 %) преры-
вание беременности по жизненным показанием 
со стороны матери по поводу кровотечения при 
предлежании  плаценты  при  сроке  беременно-
сти  19 недель.  Роды  через  естественные  родо-
вые  пути  произошли  у 439 (90,1 %)  пациенток. 
Средняя  продолжительность  родов  составила 
8,8±2,7 часов,  быстрыми  и стремительными 
роды  были  у 49 (10,1 %)  несовершеннолетних 
женщин.  Средний  безводный  период  составил 
8,7±2,7,  длительный  безводный  период  имел 
место  у 34 (7,0 %)  рожениц.  В родах  наиболее 
часто отмечалось несвоевременное излитие око-
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лоплодных вод – 214 (44,3 %), родовозбуждение 
было  проведено  в 34 (7,0 %),  слабость  родовой 
деятельности  отмечалась  у 33 (6,8 %),  родо-
стимуляция –  у 25 (5,2 %)  родильниц.  Разрывы 
шейки  матки  1 степени –  в 20 (4,1 %),  2 степе-
ни –  5 (1 %),  разрывы  влагалища –  в 10 (2,1 %) 
случаях.  Угрожающая  гипоксия  плода  была 
выявлена  в 57 (11,8 %),  начавшаяся  гипоксия 
плода –  в 46 (9,5 %)  случаях. Угрожающий раз-
рыв  промежности  встречался  59 (12,2 %).  Пе-
ринеотомия  была  выполнена  в 216 (44,7 %) 
случаях.  Клиническое  несоответствие  между 
головкой плода и тазом матери диагностировано 
в 3 (0,6 %)  случаях,  выпадение  петель  пупови-
ны – у 1 (0,2 %) роженицы. Средняя кровопоте-
ря в родах через естественные родовые пути со-
ставила  223,6±64,0 мл.  У 11 родильниц  (2,3 %) 
отмечено  кровотечение  в родах,  последовом 
и раннем послеродовом периодах. Акушерские 
щипцы  применены  в 5 (1 %)  случаях,  вакуум – 
экстракция  плода  была  произведена  в 3 (0,6 %) 
случаях, задержка частей последа с ручным от-
делением и выделением  задержавшихся  частей 
последа  была  у 9 (1,9 %)  рожениц,  хориоамни-
онит  в родах –  у 8 (1,7 %)  несовершеннолетних 
женщин.  Кесарево  сечение  проведено  44 бере-
менным, что составило 9,1 %. Из них плановыми 
были 15 (34,1 %) оперативных родоразрешений, 
экстренными –  29 (65,9 %).  Средняя  кровопо-
теря  при  оперативном  родоразрешении  соста-
вила 668,7±82,9 мл. У 1 (0,2 %) беременной не-
совершеннолетней  женщины  кровопотеря  при 
кесаревом  сечении  составила  900 мл.  Всего 
родилось  484 живых  ребенка.  Были  рождены 
две  двойни,  одна –  дихориальная,  вторая – мо-
нохориальная  диамниотическая,  обе  женщины 
родили  через  естественные  родовые  пути.  Пе-
ринатальной  смертности не было. В состоянии 
асфиксии  родились  13 (2,7 %)  новорожденных. 
Заключение.  Наиболее  характерными  для  не-
совершеннолетних  осложнениями  родов  явля-
ются  несвоевременное  излитие  околоплодных 
вод, аномалии родовой деятельности и гипоксия 
плода. Кесарево сечение, в основном, было про-
ведено по экстренным показаниям в родах. В то 
же  время  следует  отметить  существенно более 
низкую,  чем  по  данным  литературы,  частоту 
встречаемости  кровотечений  в родах,  частоту 
преждевременных родов и гипоксии плода. 
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По  данным ВОЗ,  детское  ожирение –  одна 
из  наиболее  очевидных  проблем  современной 
педиатрической медицины,  которая может  раз-

виваться под влиянием разнообразных причин, 
в том числе и заболеваний взрослых [1, 2, 3, 4, 
5,6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19].

Цель исследования. Установить основные 
причины  и пути  профилактики  младенческого 
ожирения.

Материал  и методы  исследования.  Ана-
лиз литературных данных и результатов практи-
ческого  применения,  представленных  в клини-
ческих исследованиях.

Результаты  исследования  и их  обсужде-
ние.  Основная  причина  ожирения –  это  дис-
баланс  между  потреблением  энергии  и ее  рас-
ходом.  При  этом  в последние  годы  появилось 
много  новых  научных  фактов,  свидетельству-
ющих  о ранних  истоках  ожирения  в антена-
тальный и ранний постнатальный периоды. Ряд 
научных  работ  связывают  риск  развития  ожи-
рения  с характером  питания  матери  в период 
беременности (как избыточным, так и недоста-
точным),  а также  непродолжительностью  груд-
ного вскармливания. По мнению ряда педиатров 
и клинических фармакологов, организм ребенка, 
родившегося  от  неблагоприятно  протекавшей 
беременности,  прогнозирует  негативную  си-
туацию и после  рождения,  поэтому  «готовится 
к выживанию». Это проявляется невысоким ро-
стом, ранним половым созреванием, изменени-
ем гормональной регуляции среди эндокринных 
желез, более частым формированием инсулино-
резистентности  и склонностью  к накоплению 
жировой  ткани.  Например,  высокий  уровень 
потребления  насыщенных  жиров  в период  бе-
ременности,  лактации  и аналогичный  рацион 
младенца после введения прикорма увеличивает 
риск развития ожирения. Это связано с тем, что 
насыщенные  жиры  способствуют  изменению 
гипоталамической  регуляции,  в частности  за 
счет снижения экспрессии генов, ответственных 
за синтез ряда молекул, участвующих в регуля-
ции энергетического обмена в организме. Прак-
тически доказан тот факт, что дети, получающие 
молочные смеси, имеют более высокую прибав-
ку  в весе  и большую  толщину  кожно-жировых 
складок,  чем  дети,  получающие  материнское 
молоко. Кроме того, «искусственники» отлича-
ются более высоким потреблением белка и энер-
гии, чем «груднички». Еще один установленный 
факт  свидетельствует  о влиянии  микрофлоры 
кишечника  в развитии  ожирения.  Заселение 
микрофлоры новорожденного начинается в мо-
мент  рождения  ребенка  и происходит  «сверху 
вниз».  В этой  связи  первыми  микроорганиз-
мами  является микрофлора  родовых путей ма-
тери,  которая  преимущественно  представлена 
молочнокислыми  бактериями  (лактобациллы). 
Они  образуют  защитную  пленку  на  теле  ре-
бенка,  таким  образом,  остальным  патогенным 
микроорганизмам  (стафилококк,  стрептококк) 
адсорбироваться  некуда.  Это  формирует  нор-
мальную  микрофлору  кожи,  и слизистых  обо-
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