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Действующий Диагноз

Глютеновая энтеропатия

•Диагноз сомнителен так как расходятся результаты лабораторных данных за 
период наблюдения. Отрицательные результаты биопсии

На настоящий момент при расширении диеты симптоматики данного 
заболевания у ребенка нет. До обращения мамы к специалисту по 
оздоровлению (практик Рейки) поддержание безглютеновой и безлактозной
диеты не приводило к ликвидиции жалоб.

Синдром мальабсорбции

•Предполагался ранее т.к. синдром нарушенного кишечного всасывания 
подразумевался на основании задержки роста, веса, дефицита микроэлементов, 
иммунодефицитных нарушений. 

Дисахаридазная недостаточность

•Была диагностирована на 1 году жизни клинически и подтверждалась 
лабораторно до 2-х летнего возраста. При употреблении молочных продуктов 
ребенком клинические проявления и жалобы сохранялись.

Дисфункция билиарного тракта

•(лабильный перегиб ЖП, перетяжка на границе дна и тела).

•Вариант возрастной нормы, важно только в комплексе с другими диагнозами.

Дуоденит и Еюнит

•Подтверждено при госпитализации при помощи биопсии.

•Именно на основании данных диагнозов шло утверждение о наличии глютеновой 
энтеропатии и синдрома мальабсорбции.

Остеопороз

•Выставлен при стационарном обследовании, на основании 
рентгенографии кистей.

Умеренная белково-энергетическая недостаточность

•Это дефицит массы тела и роста по возрасту, официально 
зарегистрированный в стационаре.

Пиелоэктазия

•Пиелоэктазия слева(4мм) - расширение почечной лоханки.

Тимомегалия

•Увеличение вилочковой железы, подтверждена 
рентгенологически в стационаре.

Гипертрофия

•Гипертрофия аденоидных вегетаций 1-2 степени. 

Носительство ЦМВ и вируса герпеса

•Носительство ЦМВ и вируса герпеса человека 6 типа-
подтверждены лабораторно ПЦР на 1-2 г.ж.

Точечная ангиодисплазия

•Точечная ангиодисплазия(гемангиома) области правой ягодицы.



Анамнез

▪ Из анамнеза известно: Доношенная, морфо-функционально 
незрелая девочка, от 1 патологически протекавшей 
беременности с угрозой прерывания.  

▪ С 16 недель - микоплазмоз, в связи с чем мама получала 
вильпрафен. 

▪ В связи с сохраняющейся угрозой преждевременных родов, 
истмико-цервикальной недостаточностью был установлен 
акушерский пессарий. 

▪ Роды 1, оперативные, путем экстренного кесарева сечения на 
40-41 нед, в связи со слабостью родовой деятельности у мамы 
с миопией выс. степени и крупным плодом. 

▪ При рождении 4000г/55см. По Апгар- 7/8б.
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Амбулаторное обследование

С 31.12.15 начали амбулаторное обследование в связи с сохраняющимися жалобами на резко сниженный избирательный 
аппетит, вздутие живота, сохраняющийся дефицит массы тела, тонкие сухие волосы, частую респираторную заболеваемость, 
рецидивирующие вульвиты. 

Расценено педиатром как:

▪ Функциональная диспепсия; 

▪ Дисфункция билиарного тракта, обострение. 

▪ Дискинезия ЖКТ. 

▪ Рецидивирующие вульвиты. 

▪ Транзиторная бактериурия(высев E.Coli). 

▪ Носительство ЦМВ и ВПГ VI типа в крови.

Взята под наблюдение гастроэнтерологом. Предпринимались попытки коррекции курсовым приемом ферментов (креон, 
микразим), желчегонными препаратами: хофитол, фламин - без клинического и лабораторного эффекта.

По данным УЗИ ОБП от 31.12.15 - сохранялись признаки дисфункции билиарного тракта на фоне моторных нарушений ЖКТ-
перегиб в области шейки и дна ЖП.
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Продолжение амбулаторного обследования

В течение 2016 г. продолжала амбулаторное обследование в связи с 
вышеперечисленными сохраняющимися жалобами.

Очередная попытка коррекции препаратами вобэнзим и фламин - без 
эффекта

Амбулаторная попытка подтверждения/исключения пищевой аллергии 
и глютеновой непереносимости.

Лабораторное подтверждение глютеновой непереносимости.

Динамики на фоне соблюдения безлютеновой диеты в течение 1 мес-
не наблюдалось.

Реакция пациента на подобную диету является основополагающей для 
постановки подобного диагноза.
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Стационарное обследование и лечение

▪ В связи с неэффективностью проводимых мероприятий направлена 
на стационарное обследование и лечение в 9 ДГКБ, где находилась в 
период с 06.12 по 09.12.16 с подозрением на 
глютеновуюэнтеропатию. 

▪ Диагноз при выписке: Синдром мальабсорбции. Поливалентная 
пищевая аллергия. Дисахаридазная недостаточность. Дуоденит. 
Еюнит.

▪ Но при этом обнаружены гены предрасположенности к целиакии при 
НLA типировании DQ А1*03:01-DQ В1*03:02(DQ8).

▪ На рентгенографии кисти: диффузный остеопороз. Костный возраст 
отстает от биологического возраста ребенка и соответствует 1,5-2 г.
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Обследование

ЭНДОКРИНОЛОГ

▪ 19.01.17: Дефицит веса. Нарушение кальциевого обмена ? Отставание костного возраста. 
Сопутствующее заболевание: Синдром  мальабсорбции .  Дуоденит. Умеренная белково-
энергетическая недостаточность. Витамин Д-56.72-норма.  

▪ 02.02.17: Остеопороз ( распространенный  ) на фоне синдрома мальабсорбции.

▪ Нормокальцемия. Нормокальциурия. Дефицит веса.

ДЕРМАТОЛОГ:

▪ 13.02.16: Сосудистое пятно диаметром до 4мм правой ягодицы, пигментные пятна диаметр 4мм 
верхн.1/3 правой голени,левой боковой поверхности живота.

▪ 10.04.16:Миллиумы кожи области носа.  Ангиодисплазия области правой ягодицы. 

▪ 27.04.16:Простой раздражительный контактный дерматит.

▪ 12.05.16: Розовый лишай Жибера
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Сеансы Рэйки

▪ В этот период родители обратились к методу оздоровительной практики Рэйки
в связи с невозможностью более точной верификации диагноза официальной 
медициной и соответственно невозможностью оказать помощь по протоколу, 
а также отсутствие реакции на проводимую терапию.

Первое обращение было в июле 2017 года. 

▪ Было проведено 4 сеанса подряд (3,4,5,6 июля). 

▪ Затем последовали несколько сеансов в течение последующих 4 месяцев. 
Эпизодичность сеансов определялась возможностью встреч. 

▪ Август – 1 сеанс (27 августа); сентябрь – 2 сеанса (2,10 сетября); Октябрь – 3 
сеанса (8,14,29 октября); ноябрь – 1 сеанс (5 ноября). 

▪ Всего было проведено 11 сеансов Рэйки продолжительностью примерно 1 час 
30 мин. (каждый). 



Контрольное обследование

▪ В течение ноября 2017г прошла контрольное обследование в 
ЦИТО.

По данным рентгенограммы кистей рук - с улучшением: 

▪ Кисти обеих кистей развиты правильно, соответственно 
возрасту ребенка. 

Коленные суставы:

▪ взаимоотношения не нарушены, суставные щели равномерно 
сохранены. Видимых костно-травматических нарушений нет.

▪ В проксимальных отделах большеберцовых костей 
определяется поперечная исчерченность костной структуры.
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Перенесенные заболевания

На 1 году жизни. Острые респираторные инфекции до 4 раз в течение года, в т.ч. острый обструктивный бронхит однократно. 

На 2 году жизни. . Респираторная заболеваемость участилась до 7-8 эпизодов, в т.ч.- бронхит- 2раза (микоплазменной этиологии), 
трахеит, двусторонний туботит дважды

21.03.15 - 02.04.15 Стационарное лечение в 9 ДГКБ с диагнозом: острый инфекционный гастроэнтерит, ОРВИ, двусторонний тубоотит, 
Двусторонний вирусный конъюнктивит. Проводилась инфузионная и системная а/б терапия (цефтриаксон)

На 3 году жизни. Респираторные инфекции до 3-4 эпизодов. Однократно перенесла острый ларинготрахеит. Стеноз гортани 1 ст. 
Острый трахеит и трахеобронхит. Острый конъюнктивит, до 4-х эпизодов аденоидита. 

В августе 2016 г. Герпетический везикулярный фарингит (герпангина).

На 4 году жизни 10.02.17: ОРВИ (микст инфекция грипп В аденовирус), средней тяжести. Острый ларинготрахеит. Стеноз гортани 1 степени. Острый обструктивный
бронхит.  ДН 0 1-ст. Острый ринофарингит. Тимомегалия. 
21.03.17: Острая внебольничная бронхопневмония слева. Острый конъюнктивит. Острый назофарингит.
19.11.17: Острый левосторонний этмоидит. остаточные явления. Левосторонний острый средний отит, остаточные явления.

С февраля 2017 г 
по март 2018 г

Клинически значимых респираторных инфекций у девочки не отмечалось., что может свидетельствовать о 
нормализации иммунологических характеристик (ребенок посещает ДДУ и развивающие занятия)
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Резюме

На фоне проводимых мероприятий: 

▪ Соблюдение ребенком строгой гипоаллергенной безглютеновой и безлактозной диеты в течение года.

▪ Периодически курсовой прием препаратов кальция и поливитаминов с микроэлементами.

▪ Проведение оздоровительных сеансов Рейки.

Отмечается: 

▪ устойчивая положительная динамика прибавок массы тела и роста

▪ улучшение параметров обмена веществ, в т.ч. нормализация процессов всасывания, решение проблемы 
системного остеопороза, улучшение состояния волос и ногтей.

▪ улучшение аппетита

▪ уменьшение симптомов диспепсии при употреблении провокационных продуктов (молочных и 
глютенсодержащих продуктов)

▪ нормализация иммунологических характеристик в виде сокращения респираторной заболеваемости,  
продолжительности симптомов и тяжести заболеваний.

▪ улучшение коммуникативных навыков.
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Антропометрические данные

12 мес 1г 2 мес 1г 5 мес 1г 11 мес 2 года 2г 4 мес 2г 7 мес 2г 9 мес 3 года 3г 4 мес 3г 10 мес 4г 2 мес

рост 75 77 78 86 88 88 93 93 95 95 103 106

вес 8830 9300 9700 10600 11,3 11,4 11,4 11,6 11,7 12,8 14,0 14,2
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Результаты последних анализов

По аллергенам: 

▪ Ранее была умеренно выраженная непереносимость молока, яиц, 
пшеничной муки и риса. 

▪ При последнем обследовании уровень аллергенспецифических антител не 
просто снизился, а они вообще отсутствуют, что бывает крайне редко. 

▪ Специфического лечения девочка не получала - только диета.

По результатам биохимии крови 

▪ было устойчивое в течение года повышение цифр холестерина ЛПНП -
пришли к норме. 

▪ Кальций ионизированный был повышен (признак остеопороза)-
нормализовался.

▪ Витамин Д, кальций общий и ионизированный, фосфор - все показатели, 
связанные с нарушением фосфорно-кальциевого обмена (рахит и 
остеопороз) в пределах нормы при отсутствии терапии препаратами 
витамина Д (получает профилактику поливитаминами с микроэлементами).



Заключение

Наличие второго ребенка в семье позволило отследить изменение состояния здоровья мамы 
данного ребенка. 

До рождения 2-го малыша мама прошла обучение на 1 ступень Рейки, что дало ей возможность 
выполнять оздоровительные сеансы себе. 2-я беременность протекала уже без отягощенного 
акушерско-гинекологического анамнеза, вполне благополучно.

Особенность Практики Рэйки позволяет применять этот способ, 
как системный и интегративный. 

▪ Активизация внутренних сил организма способствует запуску процессов саморегуляции и 
самовосстановления. 

▪ Здоровье генетически запрограммировано. Это норма.

▪ Норма - состояние отпимальной жизнедеятельности в конкретных условиях его существования.

▪ Здоровье - состояние полного физического, психического и социального благополучия, а не только 
отсутствие болезни и физического дефекта.
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СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!
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Мастер Рэйки Усуи Шики Риохо

Представитель Международного Рэйки Альянса

Психолог

e-mail: litvinova-natali@mail.ru
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