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В декабре 2018 г. отмечается юбилейная дата – 
90 лет со дня рождения выдающегося педиатра, 
заслуженного врача Российской Федерации, доктора 
медицинских наук, профессора Лидии Тимофеевны 
Теблоевой, чье имя неразрывно связано с кафедрой-
педиатрии Московского государственного медико-сто-
матологического университета им. А.И. Евдокимова.

Лидия Тимофеевна родилась 28 декабря 1928 г. 
в селе Красновидово Можайского района Московской 
области в семье служащих. В 1947 г. после окончания 
средней школы она поступила во 2-й Московский 
ордена Ленина государственный медицинский инсти-
тут им. Н.И. Пирогова. Став молодым врачом-педи-
атром, Лидия Тимофеевна в течение 4 лет работала в 
детском отделении Можайской районной больницы. 
В 1957–1959 гг. прошла обучение в клинической орди-
натуре на кафедре детских болезней 2-го МОЛГМИ. 
После этого Лидия Тимофеевна снова погружается в 
практическую деятельность и в течение 2 лет рабо-
тает участковым педиатром в детской поликлини-
ке г. Химки. Имея большой научный потенциал, 
Л.Т. Теблоева в 1961–1964 гг. становится аспирантом 
кафедры детских болезней ММСИ им. Н.А. Семашко. 
Здесь молодой врач сделала окончательный выбор в 
пользу работы в области детской нефрологии и вклю-
чилась в интенсивные научные исследования по этой 
проблеме, сочетая их с совершенствованием своей 
лечебной и педагогической деятельности. В 1965 г. 
Л.Т. Теблоева защищает кандидатскую диссертацию, 
после чего остается на кафедре в должности ассистен-

та (1964–1966 гг.), а затем доцента. В 1984 г. Лидия 
Тимофеевна защищает диссертацию на соискание уче-
ной степени доктора медицинских наук и становится 
профессором кафедры, а с 1985 г. – заведующей кафе-
дрой детских болезней, впоследствии кафедрой педи-
атрии, которую она и возглавляла в течение долгих 20 
лет плодотворной творческой деятельности.

Научные труды Л.Т. Теблоевой охватывают боль-
шой круг актуальных проблем педиатрии и гово-
рят о широте ее научных интересов, но основным 
направлением исследований, внесших существенный 
вклад в развитие этой области педиатрии, явилась 
детская нефрология. Докторская диссертация Лидии 
Тимофеевны «Иммунологические основы развития 
и течения пиелонефрита у детей» явилась фундамен-
тальным трудом, отмеченным ВАК как лучшая работа 
по педиатрии за 1985 г.

Л.Т. Теблоева стала инициатором развития и 
внедрения в клиническую практику методов неот-
ложной нефрологии. Под ее руководством разработа-
ны многие методики почечной заместительной тера-
пии при острых состояниях в детской нефрологии 
(гемолитико-уремический синдром, острая почечная 
недостаточность) и хронических заболеваний почек. 
На базе детской городской клинической больницы 
св. Владимира создано отделение «Гравитационной 
хирургии и экстракорпоральных методов очистки 
крови». Л.Т. Теблоева является автором более 200 
научных работ, включая главы в книгах и коллектив-
ных руководствах. Прекрасный клиницист, талант-
ливый исследователь Л.Т. Теблоева являлась и уме-
лым организатором научной работы молодых врачей и 
сотрудников кафедры, став на многие годы Учителем 
для тех, кто сегодня считает себя воспитанником и 
последователем ее педиатрической и нефрологиче-
ской школы. Под ее руководством подготовлено 28 
кандидатских и одна докторская диссертации. Л.Т. 
Теблоева всегда являлась активным участником все-
союзных, всероссийских и международных съездов, 
конференций, конгрессов, привлекая возглавляемый 
ею коллектив к многогранному сотрудничеству и 
обмену мнениями с представителями других научных 
направлений и школ.

Л.Т. Теблоева – яркий представитель лучших 
преподавателей, замечательный лектор, умеющий 
заинтересовать студента и дать исчерпывающий ответ 
опытному врачу, чувствующий аудиторию, владе-
ющий вниманием и ведущий за собой слушателей 
логичным изложением материала, заставляющий 
постигать все тонкости излагаемой проблемы. Такой 
предстает перед нами преподаватель высшей медицин-
ской школы, Педагог с большой буквы Л.Т. Теблоева.

Весь творческий путь Лидии Тимофеевны, начи-
ная с первых лет работы в практическом здравоохра-
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нении, характеризуется сочетанием активной лечеб-
ной, научной, педагогической деятельности и большой 
общественной инициативы. Она являлась членом пре-
зидиума Творческого объединения детских нефрологов 
России, многие годы была членом Всесоюзной про-
блемной комиссии по детской нефрологии, заместите-
лем председателя Всероссийской проблемной комис-
сии по детской нефрологии, членом Ученого совета по 
педиатрии МЗ РФ, членом президиума Московского 
общества детских врачей, членом редакционной кол-
легии журнала «Педиатрия». В течение ряда лет Л.Т. 
Теблоева работала экспертом ВАК.

Лидия Тимофеевна – неординарный человек, 
яркая личность, которая и сегодня дарит нам свою 

любовь и к которой с величайшим почтением относят-
ся ее многочисленные ученики, друзья и пациенты, 
давно ставшие взрослыми людьми, здоровью которых 
она посвятила свою жизнь.

Дорогая Лидия Тимофеевна! Примите наши сер-
дечные поздравления с днем рождения и замечатель-
ным юбилеем!

С глубоким уважением и любовью, 
сотрудники кафедры педиатрии 

Московского государственного 
медико-стоматологического университета 

им. А.И. Евдокимова, коллектив детской 
городской клинической больницы св. Владимира 

и редколлегия журнала Педиатрия

Спортивная специализация теоретически увели-
чивает риск периодических травм из-за перегрузок 
опорно-двигательного аппарата. Задача исследова-
ния – провести систематический обзор и метаанализ 
литературы и определить, связана ли спортивная 
специализация с данными травмами. Электронный 
поиск проводили с использованием поисковых тер-
минов «специализация», «круглый год», «чрезмер-
ный», «повторяющиеся нагрузки», «травма», «моло-
дой», «детский» и «спорт». Исследования включа-
ли в анализ, если его участники были моложе 18 
лет, если они сравнивали спортсменов с высокой 
или односходной специализацией со спортсменами с 
низкой или мультидисциплинарной специализацией 
и фокусировали на травмах вследствие перенапря-
жения. Из 12 статей, которые были определены для 
полнотекстового обзора, 5 исследований соответ-
ствовали всем критериям включения. В 4 исследо-

ваниях были представлены адекватные данные для 
мета=анализа. Показатели качества в модифициро-
ванной шкале Даунса и Блэка варьировали от 69 до 
81%. Результаты: спортсмены с высокой специали-
зацией подвергались повышенному риску повторяю-
щихся травм, вызванных перенапряжением, по срав-
нению со спортсменами с низкой (ОР 1,81, 95% ДИ: 
1,26–2,6) и умеренной (ОР: 1,18; 95% ДИ: 1,05–1,33) 
специализацией. Спортсмены с умеренной специали-
зацией подвергались более высокому риску травмы по 
сравнению со спортсменами с низкой специализацией 
(ОР: 1,39 [95% ДИ: 1,04–1,87]). Выводы: спортивная 
специализация связана с повышенным риском травм 
опорно-двигательного аппарата вследствие перена-
пряжения.

David R. Bell, Eric G. Post, Kevin Biese, Curtis Bay, 
Tamara Valovich McLeod. The Journal of Pediatrics, 
2018; 142/3.

Исследования, посвященные грудному вскармли-
ванию и ожирению, редко документируют метод 
кормления младенцев, тип добавок или кормление в 
больнице. В данном исследовании изучена связь ожире-
ния с видом вскармливания младенцев. Информация 
для анализа взята из опроса матерей и больничных 
карт. Массу тела (МТ) и индекс МТ (ИМТ) изме-
ряли через 12 месяцев. Также учитывали ИМТ мате-
рей. Среди 2553 пар мать–ребенок 97% предпочли 
грудное вскармливание и его средняя продолжитель-
ность составила 11 месяцев. Большинство младенцев 
(74%) пробовали другой тип пищи до 6 месяцев. Среди 
детей с исключительно грудным вскармливанием 
55% иногда получали сцеженное молоко и 27% кра-
тковременное питание смесями в больнице. По срав-
нению с исключительно грудным вскармливанием, 
через 3 месяца все другие виды питания были связаны 
с более высокими значениями ИМТ: скорректирован-
ный β: +12 (95% ДИ 0,01 до 0,23) при периодическом 
кормлении сцеженным молоком, +28 (95 % ДИ: 0,16 
до 0,39) и +45 (95% ДИ: 0,3 до 0,59) при кормлении 

исключительно смесями. Кратковременные перио-
ды кормления смесями в больницах не меняли пред-
ставленные результаты, если в дальнейшем грудное 
вскармливание продолжалось не менее 3 месяцев. 
Добавление смесей на период 6 месяцев было связано 
с более высокими значениями ИМТ (скорректиро-
ванный β: + 25, 95% ДИ: 0,13 до 0,38), тогда как 
добавление твердых продуктов нет. Для темпов 
прибавки МТ данные были схожими. Выводы: грудное 
вскармливание обратно связано с увеличением МТ и 
ИМТ. Связи зависят от количества молока, частич-
но уменьшаются при кормлении сцеженным молоком 
и существенно ослабляются при добавлении смесей 
после неонатального периода.

Meghan B. Azad, Lorena Vehling, Deborah Chan, 
Annika Klopp, Nathan C. Nickel, Jonathan M. McGavock, 
Allan B. Becker, Piushkumar J. Mandhane, Stuart E. 
Turvey, Theo J. Moraes, Mark S. Taylor, Diana L. 
Lefebvre, Malcolm R. Sears, Padmaja Subbarao. The 
Journal of Pediatrics, 2018; 142/4.
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