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Целиакия (coeliace disease) – это 
генетически детерминированная, 

аутоиммунная энтеропатия
индуцированная глютеном, которая  

приводит к хроническому воспалению, 
атрофии ворсин,

тонкой кишки с частым развитием 
синдрома 

мальабсорбции и постепенным 
вовлечением в патологический процесс 

многих органов и систем. 



История вопроса

• Впервые заболевание было 
описано во II-III веке нашей 
эры греческим врачом, 
современником Галена, 
Аретеем из Каппадоции 
(Aretaeus of Cappadocia).

• Тогда болезнь была названа 
греческим словом  «Morbus 
coeliacusІ», что означает 
"страдание кишечника".

Лишь в 1950г. Голландский педиатр  Дике (Willem Rarel Dicke)

доказал в диссертационной работе, что причиной заболевания 

является белок злаковых.

Экспериментом в его  работе служила сама жизнь.

Aretaeus of 

Cappadocia



Во время оккупации Голландии 
немцами доктор Дике был 
директором детского госпиталя в 
Гааге, где было много детей с 
хронической диареей и задержкой 
физического развития.

Для питания в этот голодный 
период использовались луковицы 
тюльпанов, которые хорошо 
переносились детьми



Распространенность целиакии в Европе
(первое широкомасштабное скрининговое 

исследование 2010 г.)

 Раньше целакия считалась 
редким заболеванием -1:5000, 

1:10000. 

 Сейчас статистика стран 
Европы свидетельствует о 
том, что у каждого 200 -100 

европейца есть целиакия



Частота целиакии в различных географических 
зонах до и после скрининга

Страна

Частота при 

клиническом 

исследовании

Частота, 

определяемая при 

исследовании 

АГА, аЭМА, тТГ, 

биопсии

Италия (дети) 1:1000-4500 1 : 184

Дания (взрослые) 1 : 10 000 1 : 500

Финляндия (взрослые) 1 : 1000 1 : 130

Венгрия (дети) 1 : 3941 1 : 184

США 1 : 10 000 1 : 111 (взрослые) 

1 : 167 (дети)

Испания 1 : 1420 1 : 389

Швеция 1 : 330 (дети) 1 : 190 (взрослые)

1  : 177 (дети) 

Ирландия (взросллые) 1 : 300 1 : 112



Патогенез

Энергетический и нутритивный дефицит

Синдром мальабсорбции

Атрофия ворсинок тонкой кишки, повышение проницаемости 
слизистой оболочки

Запуск аутоиммунного процесса 

Воздействие глютена на эпителиоциты,  детерминированные 
HLA



• Вследствие атрофии ворсинок резко уменьшается всасывающая 
поверхность. У здорового взрослого человека ее можно сравнить с 
площадью тенисного корта, а при целиакии она уменьшается до 
площади тенисного стола.



Классификация
Формы:

• типичная, 

• атипичная  

• скрытой (латентная).

Периоды: 

• латентный

• активный,

• ремиссия.



• Выделение первичной и вторичной 
целиакии, а также синдрома 
целиакии неправомерно.

• Целиакия - всегда первичное 
заболевание, генетически 
обусловленное, требующее 
пожизненного лечения 



КЛИНИЧЕСКАЯ КАРТИНА ТИПИЧНОЙ 
ЦЕЛИАКИИ

• В типичном случае целиакия 
манифестирует через 1,5-2 
месяца после введения 
злаковых продуктов в 
питание, как правило, в 8-12 
месячном возрасте ребенка.

• Манифестация типичной 
целиакии возможна 
после инфекционного 
заболевания , которое 
является провоцирующим 
фактором



Характерные признаки:

• учащение стула, 

• полифекалия,

• стеаторея, 

• увеличение живота на фоне 
снижения массы тела,

• истончение подкожного 
жирового слоя, снижение 
мышечного тонуса, 

• гипотрофия.



КЛИНИЧЕСКИЕ КРИТЕРИИ 
ДИАГНОСТИКИ 

- обильный зловонный светлый стул 2 и более раз  в день (83,4%)

-увеличение окружности живота (74,4%), 

- боли в животе (72,9%)

- снижение аппетита и/или его повышение (60,5%)                             

-отставание массы тела и роста (52,7%)

-рвоты от редких до ежедневных (48%) 

- боли в костях (52,8%), суставах (32,9%), множественный  кариес 

зубов (37,6%)





КЛИНИЧЕСКИЕ КРИТЕРИИ 
ДИАГНОСТИКИ 

•снижение эмоционального тонуса (92%)

•раздражительность (64%),

• агрессивность (39,5%)

• нарушение сна(43%)

• головная боль (44,7%)

• утомляемость (43,5%)



Раннее детство, дети 

младше 2-х лет жизни. 

Дети старше 2-х лет, 

подростки. 
Взрослые. 

Диарея (частый, 

зловонный, большой по 

объему стул светлого 

цвета) 

Метеоризм и 

увеличение живота в 

размерах  

Тошнота, рвота  

Недостаточный 

прирост массы тела  

Недостаточное 

развитие жировой ткани  

Анорексия 

Истончение волос 

Психомоторное 

возбуждение 

Мышечный тремор 

Диарея/запоры  

Анемия 

(железо/фолиеводефицитная)  

Потеря аппетита  

Низкий рост и вес 

Остеопороз 

Проявления 

гиперчувствительности 

(диатез, аллергическая 

сыпь, поллиноз) 

Диспепсия 

Боль в брюшной полости  

Потеря массы тела  

Психоэмоциональные нарушения 

(тревожность, депрессия и др.) 

Миопатия, невропатия  

Вторичные иммунодефицитные 

состояния 

Ассоциированные заболевания  

Анемии 

Поражение слизистой оболочки 

ротовой полости (афтозные язвочки, 

обложенность языка, воспалительные 

заболевания ротовой полости 

(глоссит, стоматит) 

Бесплодие, спонтанные аборты 

Боль в костях и суставах, 

остеопороз, переломы  

Синдром хронической усталости 

 

КЛИНИЧЕСКИЕ ПРИЗНАКИ ЦЕЛИАКИИ В 
ЗАВИСИМОСТИ ОТ ВОЗРАСТА МАНИФЕСТАЦИИ



• Атипичная целиакия проявляется каким-либо 
отдельным симптомом при отсутствии прочих (чаще 
анемией или низким ростом).

• При латентной целиакии клинические признаки 
заболевания отсутствуют. Часто наблюдается у 
родственников больных целиакией. Как показывают 
последние эпидемиологические данные латентная 
целиакия широко распространена в европейской 
популяции 



КЛИНИЧЕСКИЕ СИМПТОМЫ АТИПИЧНОЙ 
ЦЕЛИАКИИ

 стойкие запоры (10,2%)

 повторяющиеся мышечные судороги (14%), мышечная слабость
(12%), повторяющиеся парестезии (14%)
 обмороки (5%)
 нарушение сумеречного зрения (5%)
 плохая память (15%)

носовые, маточные и другие кровотечения (17,4%), нарушения
менструального цикла (5%)

 фолликулярный гиперкератоз (ок.10%)
 распространенный кожный зуд (37,8%)
 герпетиформный дерматит



ГЕРПЕТИФОРМНЫЙ ДЕРМАТИТ 



КЛИНИЧЕСКИЕ СИМПТОМЫ АТИПИЧНОЙ 
ЦЕЛИАКИИ

рецидивирующие стоматиты (29,2%)

 длительный субфебриллитет(20,7%)

 рецидивирующий фурункулез (18,6%)

 витилиго (3%)

 выпадение волос вплоть до тотальной алопеции (4%)

 гипопротеинемические отеки (2%)





Заболевания, генетически 
ассоциированные с целиакией

Поэтому дети с такими заболеваниями должны 
быть обследованы на целиакию



Серологическое обследование

Необходимо определение в крови 

• Антител к тканевой трансглутаминазе (anti-tTG)

• антиглиадиновых (AGA),

• антитела к дезаминированным пептидам 
глиадина (ARA), 

• антиэндомизиальных (ЕMA) антител, 

• генетическое обследование HLA DQ 8 / DQ2
HLA DQ8/DQ2

• HLA DQ8/DQ2



Дети с симптомами целиакии

TGA(Ig A)и общий Ig A

TGA
позитив

TGA
негатив

Ц 
НЕТ

• Дети до 2х лет
• Низкое

потребление
глютена

• Безглютеновая
диета

Ложные р-ты

Определение ЕМА и HLA DQ8/DQ2

Если TGA >10 Если TGA <10

Целиакия Биопсия



Эндоскопическое исследование

• Характерных эндоскопических признаков 
целиакии нет.

• Наблюдается  кишка в виде "трубы" и поперечная 
исчерченность складок.



Гистологические признаки

• Атрофия ворсин 

• увеличением глубины крипт

• уменьшением числа бокаловидных клеток

• межэпителиальная лимфоцитарная инфильтрация

• Восстановление слизистой оболочки на фоне соблюдения 
безглютеновой диеты затрудняет интерпретацию данных 
гистологического исследования.



полный отказ от всех продуктов, которые 
содержат глютен 

Janatuinen EK, Pikkarainen PH, Kemppainen TA et al. A comparison of diets with and without oats in adults with celiac disease. N Engl J Med 

1995; 333: 1033 - 7

Единственный метод лечения 

Безглютеновая диета !!!

Принцип лечения  целиакии



Условно выделяют группы продуктов, которые 
содержат так называемый «явный» или «скрытый» 
глютен. 

Явный глютен: 
•Пшеница
•Ячмень
•Рожь
•Овес
Хлеб и хлебобулочные изделия
Сладкая и несладкая выпечка
Отруби
Макаронные изделия
Продукты в панировке из перечисленных злаков



Скрытый глютен
•Гастрономические продукты (колбасы,сосиски,котлеты)

•Готовые сухие завтраки

•Промышленные соусы и заправки к салатам

•Крабовые палочки

•Картофель фри

•Чипсы

•Смеси специй, бульонные кубики

•Сыры с плесенью

• Консервы в томатном соусе или томатной пасте

• Супы, вторые блюда промышленного производства

•Любые продукты с карамельным красителем (Е150а Е150d),красителем аннато
Е160b, мальтолЕ636, изомальтол Е953, мальтитЕ965, моно и диглицериды
жирных кислот



Лекарственные препараты, 
содержащие глютен  

• Арбидол в табл.

• Валериана в драже

• Витамин Е в табл.

• Ибупрофен 0,2 в табл.

• Дексаметазон табл.

• Дигоксин в табл. 

• Фенистил в драже 

• Фуросемид табл. 

• Парацетамол 60 мг в табл. 

• Уголь активированный российского производства 

• Энтерол в капсулах



Продукты разрешенные при 
целиакии

• Каши, хлебобулочные, макаронные изделия из рисовой, 
кукурузной ,гречневой муки

• Любые свежие и замороженные овощи

• Свежие и замороженные мясо, птица и рыба

• Натуральные молочные продукты без стабилизаторов

• Натуральный кофе, чай, напитки сделанные из какао, 
домашние соки, компоты



Продукты без глютена



При несоблюдении безглютеновой диеты

у больных целиакией в 40-100 раз, по 
сравнению с популяцией в целом, 
повышается риск развития 
гастроинтестинальной карциномы или 
лимфомы, которые развиваются у 15% 
больных целиакией.



• Срок наблюдения: пожизненно.

• Кратность наблюдения: после установки диагноза в течение года – 1 раз в 3 
мес., в течение 2 года – 1 раз в полгода, с 3 года при условии установления 
стойкой ремиссии и регулярных достаточных весоростовых прибавок – 1 раз 
в год.

• Обследование в ходе диспансерного наблюдения: опрос, осмотр, 
измерение роста и массы, копрограмма, клиническое исследование крови; 
по индивидуальным показаниям – эндоскопическое и серологическое 
обследование (на первом году наблюдения – не менее 2 раз), 
биохимическое исследование крови.

• Противорецидивное лечение: пожизненная строгая безглютеновая диета 
является залогом нормализации строения и функций тонкой кишки, 
устранения обменных нарушений, обеспечения нормальных темпов 
физического, психического и полового развития ребенка. Дополнительное 
медикаментозное лечение проводится по индивидуальным показаниям.

• Профилактические прививки: проводятся в ремиссию

Диспансерное наблюдение 



Благодарю за внимание!


