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Больная М., 3 года 6 мес., поступила в 

ОАИТ ЗГМДБ №5 с жалобами на:

• Резкое снижение аппетита (с декабря 2015 

года);

• Отеки голеней и стоп;

• Потеря массы тела на 2 кг за 4 месяца

• Запоры: стул 1 раз в 3 дня



Анамнез заболевания

• С началом введения первого 

прикорма в 6 мес., у ребенка стала 

отмечаться задержка темпа 

прибавки массы тела. 

Дефицит массы тела к 1 году 

составил 1 кг.

• С первых месяцев жизни ребенок регулярно 

осматривался врачом, проводилась антропометрия, 

вакцинация, неоднократно лечилась по поводу 

ОРВИ, но задержка в физическом развитии ребенка 

ни специалистами, ни матерью замечена не была.



• Мать считает ребенка больным с ноября 2015 г., когда 

после перенесеного стоматита девочка стала 

отказываться от еды, терять массу тела.

• В декабре 2015 г. была доставлена бригадой СМП в 

ЗГМДБ №5 с жалобами на вялость. Был выставлен 

диагноз: Афтозный стоматит, БЭН.

• В марте 2016 г. появились отеки на нижних 

конечностях (голенях, стопах). Участковым врачом 

направлены на консультацию к кардиологу. 

• Кардиолог направил ребенка на госпитализацию с 

диагнозом: Отеки неясной этиологии, БЭН.

• В связи с тяжестью состояния 11.ІІІ.2016 г. 

госпитализирована в ОАИТ ЗГМДБ №5.



Шкала прибавки массы тела
(с рождения)

Начало прикорма

вес ребенка; норма.



Анамнез жизни

• Ребенок родился от І беременности в сроке 

38 недель. Беременность протекала с 

угрозой прерывания во ІІ и ІІІ триместре 

(ОРВИ).

• Масса при рождении 3300 г, рост 53 см. 

• Оценка по шкале Апгар 7-8 баллов.



• Наблюдается неврологом с грудного 

возраста с диагнозом:

2013 г. – Синдром двигательных нарушений, 

гидроцефальный синдром как следствие 

перинатального поражения ЦНС.

2015 г. – Астено-невротический синдром.



Наследственность: у мамы с 15 лет тотальная 

аллопеция, причину которой дерматологи установить 

не смогли. В раннем детстве состояла на «Д» учете у 

гастроэнтеролога с диагнозом: Гастродуоденит.

Со слов мамы, у девочки плохой аппетит, 

переборчива в еде, отдает предпочтение мучным 

продуктам.



Объективные данные при поступлении:

Общее состояние ребенка тяжелое, что обусловлено  

гипотрофией. Масса тела 9 кг 500 г, что составляет дефицит массы 

тела до 36% (БЭН III ст.).

В сознании, вялая, капризна, неконтактна.

Кожа бледная, сухая, шелушится.

Эластичность кожи и тургор снижены.

Губы яркие, сухие, сухие корочки. 

Язык обложен белым налетом, влажный.

Десны гиперемированы. 

П/жировой слой практически отсутствует. 

На нижних конечностях отеки в области стоп, голеностопных 

суставов.

Девочка отказывается ходить.



Аускультативно над легкими везикулярное дыхание, 

хрипов нет. Перкуторно легочной звук. 

Сердечная деятельность ритмична, тоны 

приглушены. Выслушивается систолический шум в V

точке.

Живот значительно увеличен в размерах, мягкий, 

доступен пальпации. Печень +1 см, селезенка +0,5 см.

Мочится самостоятельно. 

Стул 1 раз в 3-4 дня, оформленный.



При поступлении



При поступлении



Лабораторные данные: ОАК

Дата 11.03.16 14.03.16 26.03.16

Гемоглобин 136 102 89

Эритроциты 4,2 4,59 3,0

Цвет. показатель 0,97 0,89

Лейкоциты 9,4 8,2 7,2

СОЭ 2 3 7

п/я 13 3 13

с/я 37 45 36

Эозинофилы 0 2 4

Лимфоциты 43 47 43

Моноциты 7 3 4

Тромбоциты 400 260



• ОАМ – без особенностей;

• Протеинограмма 14.03.16 г.:     

- Общ. белок - 37  г/л (N: - 60-80 г/л)

- Альбумины – 77,3%

- α1 глобулины – 1,8% (N: - 2,0 -4,6) 

- α2 глобулины – 9,1%

- β глобулины – 7,6% 

- γ глобулины – 4,2% (N: - 4,5-12,5)

• Холестерин общ. – 3,62 ммоль/л (N: 3,11-5,18 ммоль/л)

• β липопротеиды – 3,84 г/л (N: 2,3-4,4 г/л)



Биохимический анализ крови

Дата 11.03.16 17.03.16

Ht, % сгусток 31

Глюкоза, ммоль/л 5,4 6,1

Общ. белок, г/л 37 (60-80) 51 (60-80)

Мочевина, ммоль/л 2,9 (4,3-7,3) 2,4 (4,3-7,3)

Креатинин, ммоль/л 72 72

АлТ, ммоль/л ч 1,8 (0,1-0,67) 1,05 (0,1-0,67)

АсТ, ммоль/л ч 1,15 (0,18-0,78) 0,66

Тимоловая проба, Ед 1,0 0,42

Билирубин общ., мкм/л 7,5 6,5

Фибриноген А, г/л 2,44

АЧТВ 25

Калий, ммоль/л 3,94 4,34

Натрий, ммоль/л 138 137

Хлор, ммоль/л 106 104



• Иммунологическое исследование крови 17.03.16 г. –
Фагоцитарный индекс 70%,

фагоцитарное число 7%, 

индекс оконч.фагоцитоза 1,1%, 

НСТ-тест спонтанный 37%, 

индекс НСТ-теста(спонтанного) 0,8%.

Лимфоциты 58%9 (4,18), CD16 23%(0,96), 

CD3 52%(2,17), CD19 19% (0.79), 

CD4 30%(1,25), CD25 20% (0,84), 

CD8 22%(0,92),                                  CD95 45% (1,88), 

Активность комплемента 7,0,          IgG 4,2 (N: - 4,5-12,5),

IgA 0 (N: 0,2 – 1,5),

IgM 2,9 (N: 0,4 – 2,0).



• Биохимический анализ крови 25.03.16 г.

- Железо 6,59 мкм/л (N: 9 – 21,5 мкм/л)

- ОЖСС 78,3 мкм/л (N: 53,7 – 62,6 мкм/л)

- % насыщения трансферрина 8,4 (N: 15 – 45)

• Посев на чувствительность микрофлоры из 

зева, носа 11.03.16 г. – нормофлора.



На основании данных анамнеза, 

наследственности, объективных данных: 

задержка физического развития, дефицитная 

анемия, отеки нижних конечностей, было 

решено провести специфическое 

исследование на целиакию.



Данные серологического 

исследования

• Тканевая трансглутаминаза, антитела IgA > 9
(больше или равняется 1,0 – положительный результат);

• Дезаминованные пептиды глиадина, 

антитела IgA > 10 (больше или равняется 1,0 –

положительный результат);

• Глиадин, антитела IgA > 100 Ед/мл (N дети: до 

12,5)



• ЭГК:

14.03.16 – Синусовая тахикардия (ребенок беспокоен). 
Нарушение процессов реполяризации в миокарде 
желудочков.

21.03.16 – Нарастают дисметаболические изменения в 
миокарде до субэпикардиального повреждения по 
передней стенке левого желудочка.

24.03.16 – Динамика положительная. Сохраняется 
синусовая тахикардия. Дисметаболические 
изменения в миокарде желудочков.



• УЗИ сердца 11.03.16 г. – эхографически патологических 

изменений не выявлено.

• УЗИ ГБС и МВС 11.03.16 г. – высокая пневматизация 

петель кишки.

• Ro ОГК 13.03.16 г. – Экстравазат справа.

• Гастрография и пассаж бария по ЖКТ 16.03.16 г. 

– пассаж бария по кишечнику неравномерный. Замедлен. 

Видны менискообразные уровни жидкости и в толстой, и по ходу 

тонкой кишки, которые меняют локализацию во время 

исследования. Пневматизация кишечника снижена.Ч/з 8,5 часов 

контраст виден в толстой кишке.



Осмотры узких специалистов:

• Консилиум проф. С.Н. Недельская, г/энтеролог Г.Н. 
Дмитрякова 12.03.16 г. – БЭН тяжелой ст., неуточненного 
генеза. Вторичное иммунодефицитное состояние. 
Поливитаминозная недостаточность. Глютенчувствительная 
энтеропатия (целиакия?). Гингивит. Ячмень верхнего века 
ОД.

• Окулист 14.03.16 г. – Халазионы верхнего века правого 
глаза, нижнего века левого глаза.

• Невролог 14.03.16 г. – Неврогенная анорексия?

• Хирург 15.03.16 г. – на момент осмотра хирургической 
патологии не выявлено.

• Кардиолог 18.03.16 г. – Дисметаболическая кардиопатия.



Обоснование диагноза

На основании жалоб на: резкое снижение аппетита 

(с декабря 2015 года), отеки голеней и стоп, потерю 

массы тела до кахексии;

анамнеза заболевания: задержка в физическом 

развитии с началом прикорма, ухудшение состояния 

после перенесенного стоматита.

объективных данных: снижение тургора и 

эластичности кожи, практически отсутствие п/жирового 

слоя, отеки в области голеностопных суставов, 

увеличение живота в размерах;

лабораторных данных: снижение Hb, повышение 

АлТ, повышение специфических маркеров целиакии 

(АТТГ, АТпептидам глиадина) в 10 раз;



был выставлен клинический диагноз:

Целиакия, типичная форма. БЭН тяжелой 

степени (кахексия). Полигиповитаминоз, 

недостаточность микроэлементов. Анемия 

легкой степени. Иммунодефицитное 

состояние. Халазионы верхнего века правого 

глаза, нижнего века левого глаза.



Назначено лечение:

• Стол №1, безглютеновый. 

Смесь Resours junior;

• амписульбин 15 дней,

• аминовен, 

• альбумин,

• интралипид 20%, 

• гепарин, 

• фуросемид, 

• регидрон, метоклопрамид, 

• вит В12,

• креон, 

• триметабол,

• супервит, 

• АТФ лонг, 

• Са глюконат, 

• моторикс, 

• тиолипон, 

• эссенциале, 

• венофер, мальтофер 



Динамика болезни

Общее состояние ребенка при поступлении  
тяжелое. В первые дни пребывания в стационаре  
наблюдалось нарушение толерантности к пище -
отмечались рвота, жидкий стул, парез кишечника. 
Сохранялось снижение аппетита. 

При введении в терапию жировых эмульсий 
отмечались изменения со стороны сердечно-
сосудистой системы. При прекращении использования 
их в терапии показатели ЭКГ нормализовались.

C началом соблюдения безглютеновой диеты и 
добавления в рацион смеси Resours junior отмечалась 
положительная динамика. 



Постепенно улучшился аппетит. Увеличился объем 

потребляемой пищи. 

Ребенок стал заметно прибавлять в весе. За 21 

день прибавка в массе до 2-х кг. На момент выписки 

вес ребенка 11 кг 600 г.

Эмоциональный тонус повысился, ребенок 

контактен. 

Отеки на нижних конечностях не отмечаются. 

Девочка самостоятельно ходит.

Исчезли запоры. Стул до 3-х раз в сутки. 



Шкала прибавки массы тела

(в стационаре)
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Вес (кг)

Resurs junior

Интралипид 20% +

Безглютеновая диета

Аминовен – отм.

Аминовен 10% + 

Глюкоза 20%



Лабораторные данные
(при выписке):

Дата 04.04.16

Гемоглобин 93

Эритроциты 3,1

Цвет. показатель 0,9

Лейкоциты 7,2

СОЭ 2

п/я 6

с/я 28

Эозинофилы 1

Лимфоциты 57

Моноциты 8

Дата 04.04.16

Глюкоза, ммоль/л 3,9

Общ. белок, г/л 69

Мочевина, ммоль/л 3,8

Креатинин, ммоль/л 60

АлТ, ммоль/л ч 0,72

Тимоловая проба, Ед 1,1

Билирубин общ., мкм/л 11,5

Протеинограмма 04.04.16 г.:
Альбумин 73,9 %; 

α1-глобулин 2,8%; 

α2-глобулины 8,6%; 

β-глобулины 9,7%; 

γ-глобулины 5,0%

ЭКГ от 04.04.16 г. - Вольтаж норма. 

Эл.ось вертикальная. Ритм –

умеренная синусовая тахикардия. 

Обменные нарушения в миокарде 

желудочков. 



При поступлении При выписке



При поступлении При выписке



При поступлении При выписке



При поступлении При выписке



Рекомендации:

• Строгая безглютеновая диета, дополнительное 

питание смесь Resus junior;

• Мальтофер 10 кап. 2р/с сроком на 1 мес.

• Супервит 1 т. 1р/с сроком на 1 мес.

• Контроль ОАК, ОАМ, печеночные пробы, 

общ.белок через 1 мес.



Через неделю мать обратилась по телефону за 

советом по питанию ребенка. У девочки отмечается 

повышенный аппетит, прибавка в весе за неделю 

составила 2 кг. На сегодняшний день вес ребенка 13 кг 

500 г. 

Дана рекомендация отменить смесь Resours 

junior и в питании ребенка уменьшить калорийность за 

счет увеличения доли овощей.



Прогноз

В данном клиническом случае прогноз 

заболевания благоприятный, при 

соблюдении безглютеновой диеты. 



Спасибо за внимание!


