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Целиакия до второй половины ХХ века считалась редкой 

формой детской энтеропатии неясного генеза с развитием 

мальабсорбции и диареи. Потом эти представления карди-

нально изменились. Выяснилось, что целиакия – генетиче-

ски детерминированная, широко распространенная в любом 

возрасте системная болезнь. Была установлена связь заболе-

вания с употреблением в пищу пшеничного глютена, а также 

родственных белков ржи и ячменя, и целиакию стали успеш-

но лечить назначением аглютеновой диеты. Выяснилось, что 

больные целиакией являются носителями HLA DQ2 или HLA 

DQ8, которые обусловливают опознавание глиадиновых бел-

ков, дезаминированных тканевой трансглютаминазой, CD4+ 

Т-клеточными клонами с развитием иммунного воспаления, 

ведущего к атрофии ворсинок и гиперплазии крипт слизистой 

оболочки тонкой кишки. Морфологическое исследование 

биоптатов слизистой оболочки тонкой или дистальной части 

двенадцатиперстной кишки стало «золотым стандартом» диа-

гностики целиакии.

Были разработаны и внедрены в клиническую практи-

ку точные серологические методы диагностики целиакии 

(определение антител к глиадину, эндомизию, тканевой 

трансглютаминазе и др.). Их использование в массовых ис-

следованиях показало, что распространенность заболевания 

среди детского и взрослого населения приближается к 1%. 

Оказалось, что у большинства больных кишечные симптомы 

минимальные или отсутствуют, в то же время целиакия часто 

сопровождается различными системными манифестациями, 

среди которых поражения кожи, щитовидной и поджелудоч-

ной желез, сердца, печени, почек, костей, мышц, репродук-

тивной системы, центральной и периферической нервной 

системы [1–3].

Гипертрансаминаземия – одна из наиболее частых на-

ходок у больных целиакией. B. Hagander и соавт. [4] впервые 

описали гипертрансаминаземию у 40% из 75 взрослых паци-

ентов с нелеченой целиакией. В последовавших за этим ис-

следованиях было отмечено повышение активности аланин- 

и (или) аспартатаминотрансферазы (до 5 норм), отмечено у 

15–57% взрослых и детей с нелеченой целиакией и симптома-

ми мальабсорбции [1, 2, 5].

Клинические признаки поражения печени, за исключе-

нием недомогания, повышенной утомляемости у этих боль-

ных, как правило, отсутствовали. В некоторых случаях можно 

было обнаружить пальмарную эритему, пальцы в форме бара-

банных палочек, сосудистые звездочки, желтуху, гепатоспле-
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номегалию, асцит как свидетельство более серьезной патоло-

гии печени. 

Увеличение активности аминотрансфераз в большин-

стве случаев было изолированным, уровень билирубина и 

активность γ-глутамилтранспептидазы обычно не превыша-

ли норму. Довольно частое (в 20–49% случаев) изолирован-

ное повышение активности щелочной фосфатазы трактовали 

как проявление остеопороза. В некоторых случаях отмечали 

гипоальбуминемию, увеличение протромбинового времени, 

гипербилирубинемию. Если гипоальбуминемия и увеличение 

протромбинового времени могли быть следствием как деком-

пенсированного цирроза печени, так и тяжелой мальабсорб-

ции, то гипербилирубинемия являлась признаком поражения 

печени.

Наиболее частые гистологические изменения включа-

ли деструкцию желчных протоков, увеличение числа клеток 

Купфера, мононуклеарную инфильтрацию в паренхиме, стеа-

тоз и легкий фиброз гепатоцитов [1, 2, 4].

Соблюдение аглютеновой диеты в 75–96% случаев при-

водило к нормализации активности аминотрансфераз в тече-

ние 1 года [1, 2].

В 1986 г. был впервые описан случай гипертрансамина-

земии при скрытой целиакии без признаков мальабсорбции. 

В процессе поиска причины длительного, упорного повы-

шения активности аминотрансфераз у молодой девушки 

врачи выполнили в числе прочих серологический тест на 

целиакию, который дал положительный результат (высокий 

титр антиретикулиновых антител). Морфологическое ис-

следование слизистой оболочки тонкой кишки подтвердило 

диагноз целиакии. Проведенные позже массовые исследо-

вания позволили выявить скрытую целиакию без кишечных 

симптомов у 9,1–9,3% больных с гипертрансаминаземией 

неясного генеза.

Назначение аглютеновой диеты у больных скрытой це-

лиакией, как и у больных целиакией и мальабсорбцией, при-

водило в большинстве случаев к нормализации активности 

аминотрансфераз в течение 1 года [1, 2]. 

Более тяжелое повреждение печени, в том числе хрониче-

ский гепатит неясного генеза, неалкогольный стеатогепатит 

(НАСГ), острая жировая печень, печеночная недостаточность, 

фиброз и криптогенный цирроз печени (ЦП) описывают зна-

чительно реже [1, 2, 6]. Тем не менее, по данным больших по-

пуляционных исследований, проведенных в Швеции, риск 

развития хронического гепатита при целиакии повышен в 5,8 

раза, жировой печени – в 6,1 раза, печеночной недостаточ-

ности – в 3,3 раза, фиброза и ЦП – в 2,2 раза, а риск смерти от 

ЦП – в 7,8 раз [7, 8].

Целиакия была выявлена у 4,2% больных хроническим 

гепатитом неустановленной этиологии, а также у 3,3–3,4% 

больных НАСГ, причем у некоторых – с развитием ЦП. На-

значение аглютеновой диеты привело к нормализации биохи-

мических показателей через 6 мес у всех больных [9, 10].

Описано 13 случаев печеночной недостаточности в соче-

тании с целиакией, с которой удавалось справиться с помо-

щью аглютеновой диеты [11]. 

Механизмы, лежащие в основе повреждения печени 

при целиакии, недостаточно ясны. Известно, что поврежде-

ние слизистой оболочки тонкой кишки при целиакии ведет 

к экспозиции тканевой трансглютаминазы (TG2), аутоанти-

гена, распознаваемого антиэндомизиальными антителами. 

Предположение о том, что эти аутоантитела могут играть 

роль в развитии внекишечных проявлений целиакии, под-

тверждается обнаружением внекишечных депозитов имму-

ноглобулина (Ig)-A – анти-TG2-антител в биоптатах печени 

пациентов с целиакией [12]. TG2 – повсеместный фермент, 

который функционирует в клеточной мембране совместно с 

интегринами. Во внеклеточном пространстве TG2 включен 

в клеточно-внеклеточные матриксные взаимосвязи, а также 

ремоделирование и стабилизацию внеклеточного матрик-

са. Отсутствие TG2 у экспериментальных животных с ССl4-

индуцированным гепатитом или снижение уровня этого 

фермента у больных хроническим вирусным гепатитом С ас-

социировалось с более тяжелым течением заболевания, выра-

женным воспалительным ответом, нарушением печеночной 

архитектоники и развитием фиброза.

При целиакии обнаружено увеличение кишечной про-

ницаемости, что может быть следствием как кишечного 

воспаления, так и индукции регулятора плотных контактов 

зонулина. Повышенная кишечная проницаемость облегчает 

абсорбцию антигенов, токсинов, цитотоксинов из кишечни-

ка (см. рисунок). 

Ожирение, важный фактор развития НАСГ, не противо-

речит диагнозу целиакии. У 27% больных целиакией амери-

канцев индекс массы тела ко времени установления диагноза 

превышал 25 кг/м2, свидетельствуя по меньшей мере об избы-

точной массе тела. 

Голодание, как и чревоугодие, часто приводит к разви-

тию НАСГ. Важными факторами его развития в некоторых 

странах являются белковый дефицит и квашиоркор. Частое 

развитие НАСГ, иногда с исходом в ЦП, наблюдают у паци-

ентов, перенесших операцию наложения илеоеюнального 

анастомоза по поводу морбидного ожирения. Поражение 

печени после этой операции связывают с быстрым сниже-

нием массы тела, белково-калорийной недостаточностью, 

избыточным ростом бактерий в выключенной петле кишки, 

нарушением всасывания и недостаточностью пищевых фак-

торов.

В 1978 г. R. Logan и соавт. впервые описали случай со-

четания первичного билиарного цирроза (ПБЦ) и целиакии 

[13]. Проведенные исследования позволили выявить целиа-

кию у 2,6–11% больных ПБЦ, а также ПБЦ у 3–6% больных 

целиакией [14, 15]. В одном из исследований с использова-

нием регистра больных Великобритании частота целиакии у 

пациентов с ПБЦ составила 6%, а частота ПБЦ у больных 
Возможные механизмы патогенеза повреждения печени при целиакии

Целиакия

Аутоантитела

Повреждение 
печени

Факторы 
внешней 
среды, 
глютен

Повышенная 
кишечная 

проницаемость
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целиакией – 3% [15]. По данным популяционных исследо-

ваний, риск развития ПБЦ при целиакии увеличен в 3–10 

раз [7].

Аглютеновая диета не оказывала влияния на течение 

ПБЦ у больных целиакией. Тем не менее, чтобы облегчить 

состояние пациентов и снизить риск развития осложнений 

(остеопороза, рака и т.п.), рекомендуется раннее выявление и 

лечение целиакии.

В отличие от многих других аутоиммунных заболеваний 

при ПБЦ отсутствует ассоциация между болезнью и геноти-

пом HLA-системы. Общим для целиакии и ПБЦ является по-

вышение кишечной проницаемости. Увеличение экспозиции 

антигенов кишечного происхождения (включая микробные 

антигены), может вызывать иммунный ответ у лиц с генети-

ческой предрасположенностью.

Сочетание целиакии с аутоиммунным гепатитом (АИГ) 

оценивали в ограниченном числе исследований. По их ре-

зультатам, частота целиакии у взрослых больных АИГ со-

ставила 4,4–6,4% [16, 17], а у детей оказалась несколько 

меньше (3,4%). В многоцентровом исследовании, включав-

шем 909 детей с целиакией, АИГ обнаружили в 1,1% случа-

ев [17]. 

При обследовании 71 больного с АИГ/ПБЦ целиакия 

была выявлена в 4,2% случаев. Течение целиакии в сочета-

нии с АИГ чаще было бессимптомным, предположительно – 

из-за приема пациентами преднизолона и азатиоприна [16]. 

Несмотря на это, больным показана аглютеновая диета с це-

лью предупреждения возникновения симптомов и развития 

осложнений целиакии. 

Как целиакия, так и АИГ ассоциируются с определен-

ными гаплотипами HLA. У представителей европейской 

расы АИГ-I сочетается с HLA- AI- F8- DR3 или HLA-DR4, 

тогда как HLA-DR3 и особенно экспрессия DQ2 и DQ8 

определяют предрасположенность к целиакии. У 8 боль-

ных АИГ и целиакией было проведено генетическое ис-

следование. При этом у 7 из них имелся HLA DQ-2 гапло-

тип, в 5 случаях – ассоциированный с DR3, в 1 – с DR7 и 

в 1 – с DR8. Лишь в 1 случае определялся другой гаплотип 

(А24-В8) [16].

В 1988 г. J. Hay и соавт. впервые описали 3 случая первич-

ного склерозирующего холангита (ПСХ) в сочетании с целиа-

кией, которая сопровождалась диареей и стеатореей. Кроме 

того, у 2 из 3 больных был диагностирован язвенный колит 

[18]. Позже были описаны еще несколько случаев сочетания 

целиакии, ПСХ и язвенного колита [19]. На фоне аглютено-

вой диеты диарея и стеаторея прекращались, но течение ПСХ 

не изменялось [18, 19]. По данным популяционных иссле-

дований риск развития ПСХ при целиакии увеличивается в 

3–4,5 раза [7].

Частота целиакии у больных гепатитом С составляет 1,2–

1,3%, что превышает ее распространенность в популяции. 

Описаны случаи прерывания противовирусной терапии из-за 

манифестации целиакии тяжелой диареей. Лечение возоб-

новляли после нормализации стула с помощью аглютеновой 

диеты. В связи с этим обсуждается вопрос о необходимости 

тестирования на целиакию больных хроническим гепатитом 

С, которым предстоит противовирусная терапия [20].

Еще одной проблемой является отсутствие ответа на 

стандартную вакцинацию при гепатите В у 54% детей и 68% 

взрослых, больных целиакией, по сравнению с 5–10% в попу-

ляции. Отсутствие выработки антител в ответ на вакцинацию 

предположительно связывают с наличием у больных целиа-

кии гаплотипа HLA-DQ2 [2].

Диагностическая точность серологических тестов, ис-

пользуемых в диагностике целиакии, может снижаться у па-

циентов с хроническими заболеваниями печени. 

Антиглиадиновые антитела регулярно определяются у па-

циентов с хроническими заболеваниями печени (у 20% – при 

ПСХ, 19% – при хроническом гепатите и 11% – при хрони-

ческом гепатите С). Таким образом, тест на антиглиадиновые 

антитела непригоден для скрининга целиакии у пациентов с 

хроническими заболеваниями печени.

Антиэндомизиальные антитела (ЕmА) обычно опреде-

ляют методом непрямой иммунофлюоресценции, чувстви-

тельность и специфичность метода наиболее высоки (со-

ответственно 85–98 и 94–100%). В то же время метод дорог 

и сложен, требует высокого уровня подготовки персонала. 

Поэтому чувствительность теста в различных лабораториях 

отличается. 

Тест на антитрансглютаминазные антитела (анти-tTG) 

более дешев и прост и приближается к тесту на ЕmА по чув-

ствительности и специфичности. Однако у пациентов с хро-

ническими заболеваниями печени появляются (хотя и отно-

сительно редко) ложнопозитивные результаты на анти-tTG. 

Их предположительно связывают с появлением антител про-

тив tTG в больной печени, изменением концентрации им-

муноглобулинов (Ig), экспрессией tTG, зависимой от стадии 

фиброза печени. 

Иммуносупрессивная терапия, нередко используемая 

при заболеваниях печени, может приводить к отрицательным 

результатам серологических тестов. У 1–7% больных целиа-

кией возникает дефицит IgA с отсутствием IgA-антител. У та-

ких пациентов следует определять IgG-антитела. 

Чтобы избежать ошибок в диагностике целиакии при хро-

нических заболеваниях печени, рекомендуют начать с опреде-

ления анти-tTG IgA и IgG, затем у больных с положительны-

ми результатами анти-tTG провести тест на ЕmА и, наконец, 

у ЕmА-позитивных пациентов провести дуоденальную био-

псию. В сомнительных случаях показано HLA-типирование. 

У пациентов с отсутствием гаплотипов HLA-DQ2 или DQ8 

диагноз целиакии маловероятен. 

Таким образом, целиакия относится к распростра-

ненным заболеваниям (около 1% населения) и часто со-

провождается поражением печени. Почти у 50% больных 

целиакией встречается легкое повреждение печени, кото-

рое характеризуется отсутствием клинических признаков, 

гипертрансаминаземией и неспецифическими гистологи-

ческими изменениями, обратимыми при использовании 

аглютеновой диеты. Целиакия – частая причина гипер-

трансаминаземии неясного генеза. 

Более тяжелые повреждения печени (НАСГ, хронический 

гепатит, ЦП, печеночная недостаточность) встречаются при 

целиакии существенно реже. В ряде случаев предполагается 

их связь с целиакией, возможен положительный эффект от 

аглютеновой диеты.

Целиакия ассоциируется с аутоиммунными заболевания-

ми печени (АИГ, ПБЦ, ПСХ), но аглютеновая диета не влияет 

на их течение.

Диагностические исследования с целью выявления це-

лиакии показаны при любой патологии печени неустанов-

ленной этиологии, а также при аутоиммунных заболеваниях 

печени. 
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CELIAC DISEASE AND LIVER DISEASE 
V. Avdeev, Candidate of Medical Sciences
M.V. Lomonosov Moscow State University 

Celiac disease results frequently in mild hepatic abnormality, much less 
infrequently to severe one to the point of liver cirrhosis. Furthermore, autoimmune 
liver conditions in association with celiac disease are common.
Key words: celiac disease, gluten-free diet, steatohepatitis, autoimmune liver 
diseases.

Принято считать, что выполненная по показаниям своев-

ременная плановая холецистэктомия (ХЭ) в условиях 

высококвалифицированного хирургического стационара 

приводит к полному выздоровлению и восстановлению тру-

доспособности и качества жизни у большинства пациентов 

[12, 31].

Однако согласно опубликованным данным, в разные сро-

ки после ХЭ у 5–40% отмечаются боли и диспепсические яв-

ления [5, 11, 26].

С 1930-х годов в литературу вошел термин «постхоле-

цистэктомический синдром» (ПХЭС) [16]. Однако до на-

стоящего времени нет общепринятого определения ПХЭС, 

не определены категории лиц, к которым это понятие несо-

мненно относится, и к которым оно не имеет никакого от-

ношения.

Э.И. Гальперин и М.В. Волкова [6] справедливо отмети-

ли, что «представления о причинах болей и расстройств после 

произведенной холецистэктомии менялись на протяжении 

последних 100 лет».

Чаще всего под ПХЭС понимают любые неудовлетвори-

тельные и плохие результаты операций на желчных путях [1, 

2]. История развития терминологии и классификации ПХЭС 

такова:

•  С.П. Федоров (1918) разделял рецидивы болей после ХЭ 

на «истинные» и «ложные», подчеркивая зависимость 

заболевания от перенесенной операции или от причин, 

не связанных с ней;

•  И.Г. Руфанов (1937) выделил синдромы: печеночно-

желудочный, печеночно-кишечный, печеночно-

почечный, печеночно-панкреатический, печеночно-

селезеночный, печеночно-гинекологический, 

сердечно-сосудисто-печеночный и нервно-психи-

чески-печеночный;

•  В.М. Ситенко и А.И. Нечай (1972) разделили больных 

на 2 группы: 1) страдающие заболеваниями желчной 

системы; 2) имеющие другие поражения органов и си-

стем;
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В разные сроки после холецистэктомии у 5–40% пациентов возобнов-

ляются боли и диспепсические явления (постхолецистэктомический 
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