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лечением. В среднем выживаемость варьирует от 29 

до 62 мес [8]. Современные методы лечения позволили 

улучшить прогноз. Лечение ММ комплексное, но ведущее 

место в нем принадлежит ХТ. Цель ХТ при ММ – макси-

мально редуцировать опухолевый клон. Существует 2 

принципиальных подхода в терапии больных ММ: стан-

дартная ХТ и высокодозная ХТ с трансплантацией перифе-

рических стволовых клеток (аутотрансплантация костного 

мозга – аутоТКМ). В настоящее время аутоТКМ – предпоч-

тительный метод лечения у больных ММ моложе 60 лет при 

отсутствии тяжелых сопутствующих заболеваний и дос-

тижении хорошего ответа после индукционной терапии. 

В этих случаях выживаемость в течение 7 лет – 80% [5]. 

Пациентам, имеющим противопоказания к интенсивным 

методам лечения, проводят стандартную ХТ с использова-

нием мелфалана и преднизолона. В последние годы поя-

вились новые препараты для лечения ММ (бортезомиб, 

талидомид, леналидомид). Их применение в составе схем 

ХТ позволило улучшить результаты лечения (увеличение 

частоты и глубины ремиссий). Отдельные исследования 

свидетельствуют об повышении общей выживаемости при 

использовании указанных химиотерапевтических препа-

ратов [13]. 

Своевременная диагностика ММ и адекватная терапия 

позволяют продлить жизнь больных ММ и предотвратить 

тяжелые осложнения. 
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Ц
елиакия длительное время считалась редкой формой 

детской энтеропатии неясного генеза с обязательным 

развитием мальабсорбции и диареи. Однако во второй по-

ловине ХХ века выяснилось, что целиакия – генетически 

детерминированная, широко распространенная в любом 

возрасте системная болезнь. Была установлена связь забо-

левания с употреблением в пищу пшеничного глютена, 

а также родственных белков ржи и ячменя, и целиакию 

стали успешно лечить, назначая аглютеновую диету. Было 

показано, что больные целиакией являются носителями 

HLA DQ2 или HLA DQ8, обусловливающими опознава-

ние глиадиновых белков, дезаминированных тканевой 

трансглютаминазой, CD4+Т-клеточными клонами с раз-

витием иммунного воспаления, ведущего к атрофии вор-

синок и гиперплазии крипт слизистой оболочки тонкой 

кишки. 

Были разработаны и внедрены в клиническую прак-

тику точные серологические методы диагностики це-

лиакии (определение антител к глиадину, эндомизию, 

тканевой трансглютаминазе и др.). Массовые исследо-

вания с их использованием показали, что распростра-

ненность заболевания как среди детей, так и среди взрос-

лого населения Европы и Северной Америки приближа-

ется к 1%, а возможно, и выше. Оказалось, что у многих 

больных симптомы мальабсорбции отсутствуют, в то же 

время целиакия часто сопровождается различными вне-

кишечными манифестациями [4, 12].

Заболевание развивается у 10% родственников боль-

ных целиакией (I степени родства) и у 70% однояйцовых 

близнецов [6]. Более 30% лиц североевропейского проис-

хождения экспрессируют HLA DQ2, однако целиакия раз-

вивается лишь у небольшой части носителей. Это свиде-

тельствует о том, что наличие HLA DQ2 и HLA DQ8 яв-

ляется необходимым, но не единственный фактором, спо-

собствующим развитию заболевания. 

Было показано, что в повреждении слизистой обо-

лочки кишки при целиакии участвует тканевая транс-

глютаминаза (TG2) – фермент, выполняющий функцию 

целевого антигена или аутоантигена для антиэндо-

мизиальных антител (ЕМА). В настоящее время оче-

видно участие гуморального иммунитета в патоге-

незе целиакии, и TG2, являясь аутоантигеном, может 

играть роль в развитии внекишечных манифестаций 

целиакии [11].
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КЛИНИЧЕСКАЯ КАРТИНА

Спектр клинических проявлений целиакии чрезвычайно 

широк (см. таблицу).

Клиническая картина энтеропатии при целиакии иден-

тична проявлениям мальабсорбции. Болезнь начинается 

в проксимальных отделах тонкой кишки, постепенно рас-

пространяясь дистально. Поражение проксимальных от-

делов сопровождается нарушением абсорбции железа, 

а также фолатов, жирорастворимых витаминов, кальция. 

Вовлечение в процесс дистальных отделов кишки приводит 

к нарушению всасывания липидов, углеводов, белков, ви-

тамина В12 и т.д., развитию диареи в сочетании со стеато-

реей. 

Целиакия у детей. В типичных случаях признаки це-

лиакии (вздутие живота, диарея, потеря массы тела, за-

держка развития) постепенно появляются у новорож-

денных при добавлении каш к молочному питанию [2].

Дети с нелеченой целиакией отстают в росте, половом 

созревании, у них могут развиваться железо- и фолиево-

дефицитная анемия, рахит. В подростковом и юношеском 

возрасте заболевание часто течет атипично, проявляясь 

интермиттирующими болями в животе, артралгиями, ре-

цидивирующим афтозным стоматитом, дефектами зубной 

эмали, гипертрансаминаземией, депрессией, раздражи-

тельностью.

Целиакия у взрослых. У многих из впервые обратив-

шихся пациентов отсутствует длительный анамнез жалоб, 

что косвенно подтверждает возможность развития заболе-

вания у взрослых [3].

Наиболее частым проявлением болезни является желе-

зодефицитная анемия. Развитие не поддающейся лечению 

анемии (в частности, во время беременности или после 

родов) может быть признаком целиакии.

Диарея у больных целиакией развивается постепенно 

или остро. Ее появление может быть спровоцировано бе-

ременностью, инфекционным гастроэнтеритом, опера-

тивным вмешательством на брюшной полости. Почти у по-

ловины больных клинически значимая диарея отсутствует, 

беспокоит пациентов лишь эпизодически или ночью. При 

отсутствии диареи диагноз целиакии часто не прини-

мают во внимание и ставят со значительным опозданием. 

У некоторых пациентов длительно (до 11 лет) существуют 

другие симптомы целиакии.

Обычные для пациентов жалобы на кишечный дис-

комфорт, вздутие живота часто ведут к ошибочному диаг-

Клинические проявления целиакии

Частые симптомы Менее частые симптомы Ассоциированные заболевания Осложнения

У детей: диарея, вздутие 
живота, отставание в раз-
витии.
У взрослых: железодефи-
цитная анемия, диарея

Общие симптомы: низкий рост, задерж-
ка полового созревания. 
Гастроэнтерологические симптомы: 
афтозный стоматит, боли в животе, 
стеаторея.
Внекишечная симптоматика: В12-, 
фолиеводефицитная анемия, остеопо-
роз, дефекты зубной эмали, дефицит 
витамина К, гипертрансаминаземия, 
тромбоцитоз, артралгия, полинейропа-
тия, атаксия, эпилепсия, бесплодие, 
невынашивание беременности, трево-
га, депрессия, фолликулярный кера-
тоз, алопеция

Определенные ассоциации: герпетиформный 
дерматит, дефицит IgА, диабет типа 1, аутоим-
мунный тиреоидит, синдром Шегрена, микро-
скопический колит, ревматоидный артрит, 
синдром Дауна, IgА-нефропатия. 
Возможные ассоциации: врожденные болезни 
сердца, возвратный перикардит, саркоидоз, 
муковисцидоз, фиброзирующий альвеолит, 
легочный гемосидероз, воспалительные забо-
левания кишечника, первичный билиарный 
цирроз, аутоиммунный гепатит, болезнь 
Аддисона, системная красная волчанка, васку-
литы, полимиозит, миастения, шизофрения 

Рефрактерная 
спру, 
Т-клеточная 
лимфома, кар-
цинома орофа-
рингеальная 
пищевода 
и тонкой 
кишки, язвен-
ный еюноилеит, 
коллагеновая 
спру

нозу синдрома раздраженной кишки. Недомогание, повы-

шенная утомляемость часто беспокоят пациентов даже при 

отсутствии анемии.

Другие проявления заболевания включают макроци-

тарную анемию вследствие дефицита фолатов, реже – ви-

тамина В12, коагулопатию из-за дефицита витамина К, ос-

теопороз, переломы костей на фоне дефицита витамина D 

и кальция, а также афтозный стоматит, внешнесекреторную 

недостаточность поджелудочной железы, бесплодие, не-

вынашивание беременности, различные психиатриче-

ские и неврологические нарушения (периферическую 

нейропатию, мозжечковую атаксию, эпилепсию) [9] и др.

Внекишечные проявления. Герпетиформный дерматит 

в большинстве случаев является заболеванием, ассоцииро-

ванным с целиакией. Он проявляется всегда сгруппирован-

ными, зудящими, везикуло-папулезными высыпаниями на 

разгибательных поверхностях локтевых и коленных сус-

тавов, а также на коже ягодиц, крестцовой и лопаточной 

областей, лица, волосистой части головы [1]. Диагноз под-

тверждается обнаружением гранулярных или линейных 

депозитов IgА при иммунофлюоресцентном исследовании 

здоровой кожи. Наличие гранулярных депозитов IgА всегда 

сочетается с целиакией. Назначение аглютеновой диеты 

приводит к обратному развитию заболевания.

Аутоиммунные заболевания. Аутоиммунные заболе-

вания встречаются при целиакии в 10 раз чаще, чем в по-

пуляции. Среди них сахарный диабет типа 1, болезни щи-

товидной железы, синдром Шегрена, болезнь Аддисона, 

аутоиммунные болезни печени, в первую очередь пер-

вичный билиарный цирроз, миокардит, неврологические 

заболевания. Распространенность целиакии при сахарном 

диабете типа 1 (3–8%), также выше, чем в популяции [15].

Осложнения. Более высокий, чем в популяции, уровень 

смертности при целиакии в основном связан с онкологи-

ческими заболеваниями [8]. Развитие злокачественной 

Т-клеточной (ассоциированной с энтеропатией) лимфомы 

отмечают в 5% случаев заболевания. Опухоль характеризу-

ется плохим ответом на химиотерапию и быстрым прогрес-

сированием. Другие типы лимфом также встречаются при 

целиакии. Риск развития аденокарциномы тонкой кишки 

при целиакии примерно в 80 раз выше, чем в популяции. 

При соблюдении строгой аглютеновой диеты риск развития 

онкологических заболеваний снижается.

Остеопороз является чрезвычайно частым осложне-

нием целиакии; его выявляют у пациентов любого воз-
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раста [14] и обнаруживают даже в случаях, когда отсутствует 

нарушение всасывания кальция. Причинами развития ос-

теопороза считают не только дефицит кальция и витамина 

D, но также дефицит магния, вторичный гиперпаратиреоз, 

снижение гонадной функции у мужчин, аутоиммунные ре-

акции и циркулирующие провоспалительные цитокины. 

ДИАГНОЗ

Золотым стандартом в диагностике целиакии остается гис-

тологическое исследование биоптатов дистальной части 

двенадцатиперстной кишки. Биопсия показана при на-

личии типичных клинических проявлений или других 

симптомов заболевания (например, железодефицитной 

анемии), при положительных результатах серологических 

тестов, а также при проведении эндоскопии по поводу 

других заболеваний (например, гастроэзофагеальной реф-

люксной болезни).

Классическими гистологическими признаками це-

лиакии являются отсутствие ворсинок, гиперплазии крипт 

и увеличение числа межэпителиальных лимфоцитов. Вы-

раженность и распространенность гистологических изме-

нений варьируют в широких пределах. Болезнь проходит 

определенные гистологические стадии – от нормальной 

архитектуры ворсинок и межэпителиального лимфоци-

тоза до очаговой, а затем тотальной атрофии ворсинок [13]. 

У больных с умеренным, очаговым поражением слизис-

той оболочки кишки клинические признаки заболевания 

менее выражены, чем у больных с распространенной энте-

ропатией. 

Чтобы при очаговом фрагментарном поражении кишки 

не был получен ложноотрицательный гистологический ре-

зультат, во время эндоскопического исследования необхо-

димо брать достаточное количество биоптатов.

Другими причинами очаговой атрофии ворсинок сли-

зистой оболочки тонкой кишки могут быть острый инфек-

ционный энтерит, лямблиоз, тропическая спру, радиаци-

онная и HIV-энтеропатия, гипогаммаглобулинемия.

Серологические тесты играют важную роль в диаг-

ностике и лечении целиакии. Их использование позволяет 

обосновать показания к дистальной биопсии у пациентов 

с подозрением на целиакию, оценить эффективность аг-

лютеновой диеты и проконтролировать ее соблюдение, 

провести обследование в группах риска развития заболе-

вания [14]. 

ЕМА обычно определяют методом непрямой иммуно-

флюоресценции; чувствительность их составляет 85–98%, 

специфичность – 94–100%.

Аутоантигеном для ЕМА является тканевая транс-

глютаминаза, что послужило основой для определения 

антитрансглютаминазных антител (анти-tTG) методом 

ферментного иммуносорбентного анализа (ELISA) с ис-

пользованием тканевой трансглютаминазы морской 

свинки (GP–tTG). Метод оказался более дешевым, про-

стым в использовании и более чувствительным, но менее 

специфичным, чем тест на ЕМА. Использование реком-

бинантной человеческой трансглютаминазы (H-tTG) по-

зволило повысить чувствительность и специфичность 

метода [7].

Тесты на IgA- и IgG-антиглиадиновые антитела (AGA) 

при средней чувствительности обладают значительно 

меньшей специфичностью, чем ЕМА. Высокая частота 

ложноположительных результатов не позволяет рекомендо-

вать их для скрининга целиакии у взрослых. Тесты на ЕМА 

и анти-tTG редко дают ложноположительные результаты, 

но получение ложноотрицательных результатов вполне 

возможно.

Селективный IgA-дефицит встечается у 1–7% паци-

ентов целиакией, т.е. в 10–16 раз чаще, чем в популяции. 

У таких пациентов отсутствуют IgA-антитела (AGA, ЕМА 

и анти-tTG), но обычно повышена концентрация IgG-ан-

тител. Поэтому в план обследования больных целиакией 

необходимо включать определение суммарного IgA, а при 

его дефиците исследовать IgG-антитела. IgA-дефицит и по-

ложительный результат теста на IgG-антитела служат дос-

таточным основанием для проведения дистальной биопсии 

двенадцатиперстной кишки.

Использование иммуносупрессивных препаратов может 

приводить к отрицательным результатам серологических 

тестов при наличии типичной клинической картины це-

лиакии. В этой ситуации для подтверждения диагноза ре-

комендуется гистологическое исследование.

Необходимо также учитывать низкую специфичность 

теста на анти-tTG у пациентов с хроническими заболева-

ниями печени и сахарным диабетом.

Соблюдение аглютеновой диеты приводит к постепен-

ному снижению титров IgA AGA и ЕМА. Титры IgA-AGA 

при нахождении на диете становятся неопределяемыми 

через 3–6 мес, титры ЕМА – через 6–12 мес, но у лиц с из-

начально высоким уровнем ЕМА могут обнаруживаться 

в сроки до 31 мес. Сероконверсия предшествует улучшению 

в морфологической картине заболевания.

HLA-типирование показано пациентам с предполо-

жительным диагнозом целиакии, но сомнительными ре-

зультатами гистологического или отрицательными – се-

рологического исследования. Если у больных отсутст-

вуют HLA DQ2 или HLA DQ8, диагноз целиакии малове-

роятен.

Таким образом, подходы к диагнозу целиакии могут 

быть различными. Ее можно заподозрить при развернутой 

клинической картине, наличии внекишечных манифе-

стаций заболевания (герпетиформный дерматит, анемия, 

остеопороз и т.п.), во время эндоскопического исследо-

вания, проводимого по другому поводу, а также при скри-

нинге в группах риска (близкие родственники больных, 

пациенты с ассоциированными аутоиммунными заболева-

ниями).

ЛЕЧЕНИЕ

Больным целиакией пожизненно назначают строгую 

аглютеновую диету с исключением продуктов, содержащих 

пшеницу, рожь, ячмень. Обеспечение такой диеты пред-

ставляет сложную задачу, так как пшеничная мука часто 

используется для приготовления блюд в качестве загусти-

теля, эмульгатора и т.п.

Аглютеновая диета дороже обычного питания, ее со-

блюдение вносит определенные социальные ограничения 

в жизнь пациентов, особенно детей и подростков. Поэтому 

назначение аглютеновой диеты должно быть строго обос-

новано (диагноз целиакии, подтвержденный биопсией). 

Причин для эмпирического назначения аглютеновой диеты 

не существует.

Потребление овса не вызывает токсического эффекта 

у больных целиакией или герпетиформным дерматитом 

[10]. Но поскольку продукты из овса могут содержать при-
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месь других злаков, они также исключаются из рациона 

питания до наступления ремиссии. Затем больному разре-

шается возобновить потребление овса в небольших количе-

ствах (50–60 г/сут) при отсутствии признаков рецидивиро-

вания заболевания. 

У больных целиакией часто развивается вторичная лак-

тазная недостаточность, поэтому в первые 3–6 мес лечения 

молочные продукты также рекомендуется исключить из 

рациона.

Около 70% больных целиакией при соблюдении аглю-

теновой диеты отмечают клиническое улучшение уже через 

2 нед. Нормализация гистологической картины наступает 

позже – через 3–12 мес от начала лечения.

Всем пациентам с симптомами мальабсорбции показан 

прием мультивитаминов. По необходимости назначают 

также препараты железа, фолаты, препараты кальция, ви-

тамин D. 

Об эффективности диеты судят через 3 мес. При отсут-

ствии ответа в первую очередь необходимо пересмотреть 

биоптаты, чтобы исключить возможность ошибочного ди-

агноза. Но наиболее частой причиной плохого ответа явля-

ется случайное или умышленное нарушение диеты. 

Другими нередкими причинами могут быть лактазная, 

панкреатическая недостаточность, микроскопический 

колит, реже – избыточный бактериальный рост, непе-

реносимость фруктозы и сои, коллагеновый колит, вос-

палительные заболевания кишечника, язвенный еюнит, 

Т-клеточная лимфома, аутоиммунная энтеропатия, реф-

рактерная спру.

В настоящее время целиакия относится к числу рас-

пространенных болезней, оказывающих существенное 

влияние на заболеваемость в общей популяции. Нередко 

целиакия протекает в скрытой форме и диагностируется 

при обследовании групп риска. Болезнь часто осложняется 

анемией, остеопорозом, способствует развитию аутоим-

мунных и онкологических заболеваний. Соблюдение при 

целиакии аглютеновой диеты снижает риск развития ауто-

иммунных и онкологических заболеваний. 
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Celiac disease (gluten-sensitive enteropathy) is one of the common 
gastrointestinal tract diseases. It is frequently atypical and accompanied 
by numerous extraintestinal manifestations. In celiac disease, there is a 
higher risk for autoimmune diseases and cancer. 
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