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Введение 

Герой одного мультфильма как-то сказал: «По утрам у меня аллергия 
на будильник». Нам всем понятно, что он имел в виду. В последние годы слово 
«аллергия» используется всё чаще. Мы нередко слышим, как люди жалуются, 
что у них аллергия на самые разные вещи – от пыльцы, яиц и морепродуктов до 
стирального порошка. Обычно это означает то, что они не переносят данный 
вид пищи или конкретное вещество. 

За последние 50 лет произошел резкий рост «аллергических» 
заболеваний, регистрируемых по всему миру, и эта эпидемия начинает 
возрастать. Число случаев аллергических проявлений увеличивается, особенно 
в индустриальных и высокоразвитых странах. 

По утверждению некоторых врачей, в США до 60% населения 
страдает от симптомов, связанных с непереносимостью определенных видов 
пищи – мальабсорбцией.   Под синдромом мальабсорбции понимают потерю 
одного или многих питательных веществ, поступающих в пищеварительный 
тракт, обусловленных недостаточностью их всасывания в тонкой кишке.  

По современным данным наиболее распространенным 
представителем синдрома мальабсорбции является целиакия – хроническое 
полисиндромное заболевание, характеризующееся неспецифическими 
повреждениями слизистой оболочки тонкой кишки глютеном, нарушающими 
пищевую абсорбцию на поврежденном участке, и исчезновением повреждения 
при устранении из пищи глиадина пшеницы и аналогичных ему фракций ржи, 
ячменя, овса. Синонимами термина «целиакия» являются кишечный 
инфантилизм, глютеновая энтеропатия, непереносимость глютена, 
идиопатическая стеаторея, нетропическая спру. 

Разнообразие нозологических форм заболеваний кишечника 
обусловлено многими эндогенными и экзогенными причинами: сложным 
морфогенезом и анатомической структурой с индивидуальной изменчивостью, 
многочисленностью функций, тесной связью с внешней средой, всеми 
органами и системами организма, особенностями метаболизма и 
иммунологическим контролем.  

Известно, что возникновение целиакии обусловлено 
непереносимостью одного из компонентов белка злаковых – проламина. Белки 
злаков имеют в своем составе 4 фракции: альбумины, глобулины, проламины и 
глютенины. Две последние фракции носят название “глютен”. В различных 
злаках проламины имеют различное название: в пшенице – глиадины, во ржи – 
секалинины, в ячмене – гордеины, в овсе – авенины и т.д. Наиболее высокая 
концентрация проламинов определяется в пшенице, ячмене, ржи. 

В последние годы в России вырос интерес к проблеме синдрома 
мальабсорбции у детей.  Целиакия традиционно считается в России одним из 
редких заболеваний, с частотой встречаемости 1 случай на 5-10 тысяч детей. На 
самом же деле, по данным зарубежных исследователей распространенность 



целиакии  в Европе составляет от 1:184 - 1:250 детей при соотношении явных и 
скрытых форм 1:6. Это и обуславливает актуальность работы. 

Цель работы: выяснить причины непереносимости злаков 
организмом человека и возможности предотвращения последствий этой 
патологии. 

Наши задачи: 
1. Ознакомиться с теоретическим материалом по данной проблеме; 
2. Узнать историю возникновения целиакии; 
3. Узнать методы лечения и прогнозирования заболевания; 
4. Изучить анамнез заболевания на своем примере; 
5. Узнать, знают ли учащиеся лицея о таком заболевании. 

Объект исследования: целиакия и анамнез заболевания  
Крюковой Ю.В. 

 Гипотеза: в начале работы я выдвинула предположение, что 
излечиться от целиакии нельзя, но можно добиться ремиссии заболевания при 
соблюдении специальной диеты и рекомендаций врача. 

В работе были применены следующие методы: анализ литературы, 
классификации, анкетирование. 
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1. Целиакия – когда еда убивает  
1.1  История появления и открытия целиакии 

Древние люди жили и развивались, тысячелетиями не зная, что такое 
злаки. 10 тысяч лет назад древний человек начал понимать, что охота и сбор 
плодов не может оставаться единственным источником пищи. Начался период 
земледелия – сбора первых урожаем злаков – в первую очередь – пшеницы. Ее 
культивирование началось на юге, постепенно распространяясь к востоку 
Европы приблизительно со скоростью 1км в год. Именно с той поры люди, 
которые потенциально могли непереносимость злаков, стали болеть целиакией. 

Старейшие упоминания о похожем на целиакию тяжелом заболевании 
кишечника возвращают нас в древние времена. Клинические симптомы 
мальабсорбции описаны в Индии до рождества Христова. Первый набросок, 
сделанный в Европе во втором веке до нашей эры, принадлежит перу древнего 
ученого Arаetaeus.  Им было дано общее описание больного с хронической 
диареей, но некоторые отрывки рукописи позволяют определенно расценивать 
описанного пациента, как страдавшего «болезнью живота» - целиакией. Слово 
«celiac» произошло от латинской версии греческого слова koilia и просто 
переводится, как живот. Прилагательное «celiac» широко распространено и 
отображено в анатомической терминологии  - например, truncus celiacus, celiac 
artery. Следовательно, слово «целиакия» дословно означает  «болезнь живота». 
Особенно интересно, что еще Arаetaeus указал преобладание патологии у 
женщин. Им же описано и само заболевание, носившее хронический 
рецидивирующий характер, манифестировавшее симптомами стеатореи, 
метеоризмом, урчанием в животе и хлорозом.  Заслуживает особого внимание 
то, что именно Arаetaeus был первым, кто применил термин «брюшная 
болезнь» - «целиакия». Одна из цитат его труда гласит: «Если желудок не 
способен принимать пищу, и она проходит насквозь не переваренная, и ничто 
из пищи не усваивается организмом, мы называем таких людей больными 
целиакией». Кроме того, именно Arаetaeus в восьмой главе своего труда 
указывал на важнейшую роль диеты в лечении таких больных: «Нужно пить 
перед едой, хлеб не очень пригоден для поддержания энергии». Однако сейчас 
невозможно с уверенностью утверждать, что именно Arаetaeus принадлежит 
предвидение того, что именно хлеб – причина глютеновой энтеропатии. 

Современная история целиакии приходится на 17-18 столетия. В 1669 
году Vincent Ketelaer опубликовал описание афтозного стоматита (с датского – 
«spruw»). От же описал, что афты могут обнаруживаться непосредственно в 
кишечнике, становясь причиной тяжелой диареи. В 1759 году уже другим 
автором был описан случай тяжелого афтозного стоматита у больного с 
проявлениями синдрома мальабсорбции в Барбадосе. 

В 1888 году Samuel Gee подробно описал клинические черты 
целиакии:  тяжелую диарею, выраженную слабость, неспособность выполнять 
привычные нагрузки. Из его труда следовало, что целиакия может выявляться 



во всех возрастных группах, особенно у взрослых жителей тропических стран. 
Отсюда пошло синонимическое название целиакии – «тропическая спру», 
длительно употреблявшееся повсеместно. Samuel Gee отметил, что у некоторых 
случаях абдоминальная симптоматика при целиакии может иметь меньшее 
значение, уступая место внекишечным проявлениям – кахексии и анемии. Он 
же впервые обнародовал результаты собственных наблюдений, 
касавшихся  возможности лечения заболевания диетой. В его работах были 
описаны собственные наблюдения касавшиеся благотворной диеты, 
основанной на отборных датских мидиях. 

Далее – в 1908 г. Herter издал книгу с подробным описанием 
целиакии. В ней отмечалось, что больные целиакией значительно лучше 
переносят жиры, чем углеводы. После этого целиакия приобрела «авторское» 
название, включавшее имена ее ведущих исследователей  - болезнь Gee-Herter. 
В 1920 году (Haas) – обнародовал рекомендации по специальной «банановой 
диете», приносившей значительное облегчение больным целиакией.  Отмечено 
негативное влияние употребления углеводов для возникновения и усугубления 
стеотореи. В 1921 году Howland впервые рекомендовал исключение комплекса 
углеводов из диеты детей, больных целиакией, и ни один из 30 детей не погиб, 
благодаря диете. В это же время в Англии при тех же симптомах врачи 
предпочитали назначение безжировой диете, но летальность при ее соблюдении 
сохранялась на прежнем уровне, составляя 10-30%, включая и взрослых 
больных.  

Современная история целиакии связана с именем  Dicke, который в 
1950г. защитил докторскую диссертацию, в которой привел доказательства 
того, что исключение из рациона больных детей пшеничной, ячменной и 
овсяной муки значительно улучшало их состояние. Замена этих злаков 
кукурузой и рисом возвращала больным аппетит, уменьшала выраженность 
стеатореи. Так Dicke удалось сделать открытие того, что именно злаки 
содержат в своем составе токсичные фракции, вызывающие заболевание. 
Дальнейшие исследования этого ученого подтвердили предыдущие гипотезы. 
Впоследствии именно Dicke  и удалось выявить токсичный компонент 
белковой фракции пшеницы – глютен – и его алкоголь - растворимую фракцию 
– глиадин. Так началась «эра» безглютеновой диеты, главным достижением 
которой стало критическое снижение смертности среди больных целиакией. 

После введения в практику безглютеновой диеты летальность в 
странах Европы снизилась практически до нуля. 
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1.2 Распространённость 

Распространенность целиакии была представлена в виде модели 
айсберга в 1991 году Р.Логаном. В данной модели вся распространенность ГЭ 
(отражается общим размером айсберга) – количество случаев заболевания, 
которые имеются в популяции в данный момент времени - приблизительно 
одинакова во всем мире, хотя уровень ватерлинии может динамично смещаться 
– в зависимости от региона и контингента. Выявленные клинически случаи 
заболевания условно расположены над ватерилинией, тогда как область ниже 
ватерлинии отражает количество случаев не диагностированной целиакии.  

Кроме того, существует особая область - так называемая «латентная» 
целиакия, лежащая в основании треугольника. Она отражает состояние 
потенциальной (генетической) предрасположенности к целиакии, которая 
может развиться в любой момент в ответ на различные триггерные воздействия 
(глютеновую нагрузку, снижение иммунитета, стрессы и т.д.). Согласно 
концепции Р.Логана соотношение диагностированных к не диагностированным 
случаям целиакии составляет 1:5 – 1:13. Проблема целиакии крайне актуальна 
еще и потому, что заболевание поражает не только тонкую кишку, но и 
становится причиной всевозможных функциональных расстройств и 
заболеваний желудочно - кишечного тракта и внекишечных органов (нервной, 
эндокринной, половой, костно - мышечной, психической сферы и т.д.). 
Целиакия рассматривается, как предраковое состояние, поскольку существенно 
увеличивает риск жизненно опасных патологических состояний – 
тонкокишечной лимфомы, рака различных отделов пищеварительного канала  и 
кишечных кровотечений.           

По данным зарубежных авторов, частота целиакии колеблется от 1 
случая на 300 человек в Швеции и Ирландии, до 1 случая на 500 человек в 
Израиле. Например, в Швеции на 9 млн. населения имеется 28 тыс. больных 
целиакией, в Финляндии на 5 млн. – 10 тыс. больных.   

По данным L. Greco в ближайшие 10 лет население в странах 
Средиземноморья достигнет примерно миллиарда человек, среди которых 
будет около 120 миллионов детей. Предполагаемое число диагностируемых 
случаев целиакии к 2020 году составит примерно 5 миллионов (1 миллион 
детей) с ростом распространенности заболевания примерно на 11%, по 
сравнению с 2010 годом. При этом у 550 000 взрослых больных и у 240 000 
детей будут наблюдаться формы заболевания с теми или иными симптомами (т. 
е. не латентная целиакия). При этом у 85% из них будут наблюдаться 
гастроинтестинальные симптомы, у 40% — анемия, у 30% — остеопения, у 
20% детей — задержка роста, а у 10% — повышение активности печеночных 
цитолитических ферментов. Стоимость медицинской помощи этим больным на 
протяжении периода с 2010 г. по 2020 г. при средней задержке в постановке 
диагноза в 6 лет для взрослых и 2 года для детей составит около €4 миллиардов 
(€387 миллионов для детей). Задержка в постановке диагноза приведет к 



увеличению смертности примерно до 600 000 больных на протяжении 10 лет, т. 
е. на 44,4% выше, по сравнению с сопоставимой по возрасту и полу группе лиц 
без целиакии.  

По данным в г.Кунгуре число больных целиакией составляет 15 человек. 
Но эти данные очень условные, потому что люди не знают о своем заболевании 
и не проходят обследования.                  
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1.3 Генетические аспекты целиакии 

Роль генетических факторов подтверждается тем, что это заболевание 
встречается в 10 раз чаще у ближайших родственников, чем в целом среди 
населения. Однако известны далеко не все многочисленные гены, 
обуславливающие генетическую предрасположенность. 

Целиакия наследуется по аутосомно-доминантному типу и является 
полигенным заболеванием. Выявлена основная ассоциация целиакии с 
локусами гена главного комплекса гистосовместимости, расположенного на 6 
хромосоме. Для глютеновой болезни характерно наличие гаплотипов HLA-A1-
B8-DR3 и HLA-B44-DR7. Проводится дальнейшая детализация ассоциации 
глютеновой энтеропатии с антигенами HLA и определением фрагментов 
антигенов этой системы. Наиболее часто встречающимися ассоциированными с 
целиакией аллелями являются DQA1*0501, DQB1*0201 и DRB1*04. 

Ранее считалось, что целиакия – это сугубо детская болезнь и что к 
подростковому возрасту она проходит. Действительно, достаточно часто 
симптомы сглаживаются и проходят, что создает видимость выздоровления, 
вызывающее протест пациентов против соблюдения диеты. В этот период 
относительного благополучия серологические реакции могут не превышать 
нормальный уровень, однако повреждения кишки сохраняются, и никто не 
гарантирован от возникновения тяжелых осложнений при несоблюдении 
диеты. 

Течение характеризуется чередованием периодов обострения и 
ремиссии. Продолжительность самопроизвольной ремиссии может быть от 
нескольких лет до нескольких десятков лет. Чаще всего периоды клинической 
ремиссии охватывают возраст 4 - 7 лет и подростковый. Обострения могут 
протекать с прогрессирующим вовлечением новых органов и систем. 
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1.4 Патогенез 

Несмотря на многочисленные исследования, патогенез целиакии до 
конца не выяснен. Основную схему можно представить следующим образом: 

I. в начале заболевания глютен связывается со специфическими 
рецепторами эпителиоцитов, детерминированными генами HLA и/или 
поврежденными вирусами. 

II. В ответ на действие глютена происходит атрофия ворсинок тонкой 
кишки (прил.1), в процесс активно вовлекается лимфоидная ткань кишки: в 
собственной пластинке слизистой оболочки отмечается увеличение числа 
лимфоидных и плазматических клеток, вырабатывающих в том числе 
антиглиадиновые антитела, а также эозинофилов и лимфоцитов, несущих 
гамма-дельта Т-клеточный рецептор. 

III. Нарушается проницаемость вследствие проникновения белков 
глютена в энтероцит и повреждения лизосом клетки. 

IV. При прогрессировании процесса запускается аутоиммунный 
механизм, результатом которого является выработка аутоантител, в том числе 
антиретикулиновых и антиэндомизийных. 

V. Повреждение слизистой двенадцатиперстной кишки, являющейся 
эндокринным органом, вызывает торможение соматомедийной системы с 
дальнейшим подавлением секреции гастрина, глюкагона, холецистокинина, 
вазоактивного интестинального пептида, панкреатического пептида, секретина, 
мотилина, а также подавление экзокринной секреции ЖКТ. 

Таким образом, комплекс изменений в слизистой оболочке тонкой 
кишки может обозначаться как гиперрегенераторная атрофия. В кишечнике 
отчетливо снижается активность пристеночных ферментов, особенно лактазы и 
аланинпролиновой пептидазы. Проницаемость слизистой кишечника 
повышается. Развивается синдром мальабсорбции. 
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1.5 Этиология 

Значительную роль в возникновении заболевания играют 
наследственный фактор и внешняя среда. В 10% случаев заболевание 
встречается у ближайших родственников и в 70% — у монозиготных 
близнецов. Целиакия практически не встречается в азиатских странах, где 
основные продукты питания — рис и соя. 

Нередко болезнь начинается на втором году жизни, а иногда и 
значительно позже под действием факторов, способствующих реализации 
генетических дефектов (кишечные инфекции или другие острые заболевания, 
стрессовые ситуации и т.п.). Ранее такую целиакию называли вторичной, 
ошибочно считая, что она носит приобретенный характер. По некоторым 
утверждениям, все случаи целиакии имеют врожденную основу, а сроки 
манифестации связаны со степенью выраженности основного дефекта, и, 
следовательно, с компенсаторными возможностями кишечника. Кишечная 
инфекция в таком случае является не причиной, а провоцирующим фактором. 

Очень часто внешним провоцирующим фактором является введение в 
рацион манной каши, которую обычно вводят в питание в возрасте 4-6 месяцев, 
поэтому в классическом случае манифестация целиакии происходит на 6 - 8-м 
месяце жизни. 

Провоцировать болезнь могут беременность и роды. 
 



12 
 

1.6 Клиническая картина и формы целиакии 

Течение характеризуется чередованием периодов обострения и 
ремиссии. Продолжительность самопроизвольной ремиссии может быть от 
нескольких лет до нескольких десятков лет. Чаще всего периоды клинической 
ремиссии охватывают возраст 4 - 7 лет и подростковый. Обострения могут 
протекать с прогрессирующим вовлечением новых органов и систем. 

Типичная 
целиакия 

Атипичная 
целиакия 

Латентная 
целиакия 

Потенциальная 
целиакия 

Типичная 
форма 
обычно 
проявляется  
в раннем 
возрасте, как 
правило, 
через 
несколько 
месяцев 
после 
введения 
младенцу 
прикорма, в 
виде 
хронической 
диареи,  
задержки 
роста, потери 
аппетита, 
рвоты и 
увеличения 
окружности 
живота (у 38-
57% 
больных). 
(прил.2) 
 

Атипичная формы 
проявляются 
формы 
проявляются 
поздно, основные 
симптомы 
заболевания при 
этом не связаны с 
поражением 
кишечника.  Это 
железодефицитная 
анемия, 
повышение 
песочных 
трансаминаз, 
частые боли в 
животе, 
гипоплазия зубной 
эмали, 
герпетиформный 
дерматит (прил.3) 
или задержка 
роста.  

Латентные формы 
заболевания 
диагностируются 
у внешне 
здоровых людей 
при случайном 
контроле их 
состояния 
здоровья. 
Протекает 
субклинически, 
впервые 
выявляется во 
взрослом 
состоянии. По 
некоторым 
сообщениям, у 
43% больных 
обнаруживают в 
субклинической 
форме. После 
начала лечения 
отмечается 
улучшение 
психофизического 
состояния 
пациентов. 
 

Это те случаи, при 
которых у пациента 
присутствуют 
положительные 
сереологические 
маркеры и 
нормальная биопсия 
кишечника. Если не 
регулировать питание 
таких пациентов, то у 
них со временем 
может развиться 
заметное поражение 
кишечника. Целиакия 
часто 
замаскированная , 
нередко встречается у 
людей с 
аутоиммунными 
заболеваниями 
(особенно с 
инсулинозависимыми 
сахарным диабетом и 
тиреоидитом), с 
врождебными 
генетическими 
заболеваниями 
(с.Дауна, с.Тернера и 
с.Вильямса) или 
иммунодефицитом 
IgA 
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1.7 Симптомы целиакии 

Симптомы целиакии могут быть самыми разными, а иногда они и 
вовсе отсутствуют. Чаще всего наблюдаются: 

• обильный, зловонный, светлый или “разноцветный”, рыхлый, 
пенистый или глинистый, плохо отмывающийся стул 2 и более раз в сутки 
(80%). Подобный стул может отмечаться периодически в течение жизни, 
причем периоды нормализации стула могут длиться годами (чаще эти 
периоды охватывают дошкольный и подростковый возрастные периоды). 
• увеличение окружности живота (77%), определяемое по индексу 

Андронеску: отношение окружности живота к росту, выраженное в 
процентах. Нормальные значения составляют 41 - 42% после 2 лет и 50 - 
52% у детей до 1,5 лет. 
• боли в животе (77%) локализуются в околопупочной области, чаще 

нарастание болевого синдрома происходит через 3 - 5 часов после приёма 
пищи, характер болей от тупых разлитых до острых. Боли проходят 
самостоятельно или после дефекации. 
• рвоты (47%) - от редких до ежедневных. 
• снижение аппетита, повышение его или смена периодов полного 

отсутствия до резкого повышения (89%). 
• отставание массы тела и роста от возрастных показателей (60%). 
• проявления сопутствующей пищевой аллергии – атопический 

дерматит (60%), респираторный аллергоз (33%), бронхиальная астма (10%). 
При строгом соблюдении безглютеновой диеты через 2 - 6 месяцев 
купируются проявления атопического дерматита, смягчается течение 
тяжелой бронхиальной астмы, урежаются, а иногда и совсем проходят 
приступы астмы среднетяжелого и легкого течения. 
• проявления фосфорно-кальциевой недостаточности: боли в костях 

ночные и при физической нагрузке, переломы костей при неадекватной 
травме, поражение зубной эмали, кариес зубов (50%). 
• раздражительность, агрессивное поведение, неспокойный сон 

(63%). 
• В очень редких, к счастью, случаях может выражаться с самого 

начала в виде тяжелых осложнений типа язвенного еюноилеита или 
кишечной лимфомы. 

Так же дополнительно встречаются: 
• частые ОРВИ – более 3 раз в год 
• утомляемость 
• плохая память 
• стойкие запоры 
• мышечная слабость 
• повторяющиеся мышечные судороги 



• обмороки 
• повторяющиеся парестезии 
• частые кровотечения из носа, ювенильные маточные и другие 

кровотечения 
• нарушения менструального цикла 
• фолликулярный гиперкератоз 
• нарушение сумеречного зрения 
• кожный зуд 
• выпадение волос вплоть до алопеции 
• витилиго 
• рецидивирующие стоматиты 
• гипопротеинемические отеки 
• выпадение прямой кишки (обследовать на муковисцидоз!) 
• наличие у родственников сахарного диабета первого типа, 

полиэндокринопатий, заболеваний соединительной ткани, опухолей 
кишечника и других органов 
• снижение в крови альбумина, холестерина, липидов, макро- и 

микроэлементов, витаминов 
• повышение уровня АГА IgG. 

Практически не имеется ни одного симптома, который бы встречался 
у 100% больных целиакией, а симптомы, которые имеются, выражены в разной 
степени, что ведет к множеству диагностических ошибок. 
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1.8 Эндоскопические признаки целиакии 

По данным эндоскопической картины преобладают проявления 
субатрофического дуоденита, который наблюдается у 93,7% детей. 

Эндоскопическая картина: изменение рельефа слизистой, ее 
бледность, хаотичность расположения складок, уплощение вплоть до их 
отсутствия, когда вид кишки приобретает вид гладкой трубки (прил.4). 
Эндоскопия всегда предполагает биопсию не менее двух кусочков слизистой 
оболочки тонкой кишки для гистологического исследования. Результаты 
морфологического исследования остаются одним из основных критериев 
установления указанного диагноза. 

Основными морфологическими критериями глютеновой энтеропатии 
являются следующие изменения, наблюдаемые в слизистой оболочке 
двенадцатиперстной кишки: 

а) уплощение клеток всасывательного эпителия, покрывающих 
ворсинки, с нарушением полярности их ядер, истончение их щеточной каемки; 

б) атрофия слизистой оболочки с умеренным ее истончением и 
выраженным в различной степени (у некоторых больных – до субтотального) 
укорочением ее ворсинок; 

в) углубление крипт (признак так называемой гиперрегенераторной 
атрофии); 

г) за счет выраженных укорочения ворсинок и углубления крипт резко 
изменяется величина соотношения “длина ворсинок : глубина крипт” (имеются 
сообщения об уменьшении этого показателя с 3,4 в контроле до 0,22 при 
целиакии); 

д) увеличивается (иногда значительно) количество межэпителиальных 
лимфоцитов, среди которых, чаще чем обычно, можно наблюдать появление 
клеток с фигурами митоза; в строме собственной пластины слизистой оболочки 
кишки наблюдается выраженная лимфоцитарно-плазмоцитарная инфильтрация 
с наличием значительного количества эозинофильных лейкоцитов. 



1.9 Как лечить целиакию 

Строгая безглютеновая диета – единственная эффективная терапия, 
которая на сегодняшний день гарантирует больным целиакией хорошее 
состояние здоровья: исчезновение клинических симптомов, нормализацию 
анализов и восстановление нормальной структуры слизистой оболочки 
кишечника.  

Для лечения целиакии необходимо исключить из питания все 
пищевые продукты на основе пшеницы, включая и ее менее распространенные 
виды, Очень важно не забывать, что даже небольшое количество глютена 
может нанести вред. Следует внимательно изучать состав продуктов, так как 
возможны следы глютена в самой разной пище. 

Лечебная диета облегчается тем, что в продаже имеется широкий 
выбор продуктов для больных целиакией (хлеб, макаронные изделия, печенье, 
мука и т.п.).   

Помимо безглютеновой диеты проводится курсовая коррекция 
витаминно-минеральной недостаточности, отдельно назначаются препараты 
кальция и витамина D3, проводится терапия, направленная на оптимизацию 
полостного пищеварения, устранения поражений желчного пузыря, 
панкреатопатий и дисбиоценоза кишечника. И если ранее подобное лечение 
было неэффективно, или отмечался его кратковременный эффект, то при 
назначении диеты происходит быстрая коррекция патологических состояний. 
Необходимо обратить внимание на недопустимость назначения таблеток и 
пилюль в оболочке (мезим-форте, фестал, аллохол, комплевит и др.), так как в 
состав оболочки входит глютен. Также запрещены жидкие лекарственные 
формы, содержащие солод (новопассит и др.).1 

 

                                                             
1. 1 Корниенко Е.А., Ревнова М.О. Методические рекомендации «Синдром мальабсорбции у детей», СПб, 2001. 
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1.10   Что можно употреблять в пищу 

Идентификация «продуктов риска» облегчается недавно принятыми 
Европейским союзом нормами по маркировке продуктов, которые обязывают 
производителей заявлять о наличии глютена в продукте, даже если он 
присутствует в минимальном количестве.  

Существует множество продуктов, лишенных глютена от природы, 
например рис, кукуруза, картофель, бобовые, гречка маниока, тапиока, 
каштаны, молоко и молочные продукты, мясо, рыба, яйца, растительное масло, 
овощи и фрукты.  

Разрешенные Продукты риска Запрещенные 
Злаки 

Кукуруза Воздушный рис Пшеница 
Рис Картофельные чипсы Овес 
Пшено Картофельное пюре 

быстрого приготовления 
Ячмень 

Гречка Каша из кукурузной 
муки 

Рожь 

Амарант Попкорн Полба 
Мука плодов рожкового 
дерева 

 Спельта 

Квиноа  Тритикаль 
Тапиока  Эммер, камут, зеленое 

зерно, булгур 
Маниока  Все виды макаронных 

изделий, выпечка, 
хлопья, мюсли и т.д., 
приготовленные из 
вышеуказанных злаков 

Картофель   
Каштан   
Масличное семя   

Фрукты/овощи 
Свежие и мороженые 
фрукты/овощи 

Цукаты Сухофрукты, 
обвалянные в муке 

Орехи Готовые овощные 
блюда 

Панированные овощи 

Молочные продукты и сыр 
Молоко свежее или 
длительного хранения 

Готовые молочные 
напитки 

Йогурт с солодом, 
злаками, печеньем 

Натуральный йогурт Фруктовый йогурт Готовые сырные блюда 
Сливки Плавленый сыр  



Маскарпоне Зеленый сыр  
Творог Сыр с плесенью  
Пахта Молочные продукты с 

пониженным 
содержанием жира 

 

Кефир   
Свежий или 
выдержанный сыр 

  

Напитки 
Газированные напитки Ликеры Пиво, квас 
Листовой чай в 
пакетиках, кофе без 
кофеина, чай, кофе в 
зернах 

Готовые смеси для 
коктейлей, горячего 
шоколада, кофе 

Растворимый или 
суррогатный кофе с 
содержанием ячменя 
или ячменного солода 

Фруктовые соки и 
нектары 

Изотонические напитки Напитки с добавлением 
овса 

Алкогольные напитки: 
вино белое, красное, 
розовое, шипучее, 
сухое, граппа, коньяк, 
бренди, ром, текила, 
кальвадос, кирш, джин 

Фруктовые соки с 
мякотью 

 

Сладкое 
Мед Плиточный шоколад Шоколад со злаками 
Сахар Мороженое  
Фруктоза Жевательная резинка  
Декстроза Джем  
 Желирующий сахар  
 Сахарная пудра  
 Карамель  
 Искусственные 

подсластители 
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1.11 Можно ли спокойно жить с целиакией 

Принято говорить, что после приостановки диагноза целиакия 
перестает быть болезнью, становясь всего-навсего стилем жизни. 
Действительно, после начала лечения психофизическое самочувствие заметно 
улучшается, но при этом необходимо научиться соблюдать правила нового 
режима питания. Большой выбор безглютеновых продуктов, которые недавно 
стало производить специализированная пищевая промышленность, заметно 
повысил уровень жизни больных целиакией. Безглютеновые продукты все 
легче найти даже в обычных супермаркетах, в том числе в виде готовых блюд. 
Сложности ограничения ощущаются, скорое, при питании вне дома, так как в 
заведениях общепита (столовых, барах, ресторанах) пока еще мало блюд и 
закусок, не содержащих глютен. Однако ситуация с каждым годом улучшается, 
в частности, благодаря усилиям общественных организаций больных целиакией 
и растущему вниманию к проблеме официальных органов и средств массовой 
информации. 

К сожалению, в школах ребенку с целиакией негарантированно 
безопасное питание. Однако широкий выбор безглютеновых сухих завтраков 
позволяет с легкостью решить вопрос питания во время школьных экскурсий и 
праздников по случаю дня рождения. 

Нарушения диеты встречаются куда чаще в подростковом возрасте, 
так как много ребята с трудом мирятся со своим «альтернативным питанием», а 
тем более не склонны показывать это своим друзьям. Часто отсутствие 
симптомов повышает искушение нарушить диету. Как поступать в таких 
случаях? Следует избегать осуждения их повиновения, не стоит 
терроризировать подростка. Предпочтительнее остановиться на правильной 
информации и на привычках, полезных для соблюдения диеты. В отдельных 
случаях, когда имеется конфликт между подростком и родителями, можно 
прибегнуть к помощи психолога. Чаще всего подростковые трудности носят 
временный характер, со временем они проходят и не мешают спокойно 
существовать с целиакией. 

На сегодня в Петербурге зарегистрировано 800 больных, из них 
120 получили инвалидность. В Петербурге специально было создано общество 
для Больных целиакией «Эмилия»2 (прил.6).  

Безглютеновая диета – очень популярная система питания, и многие 
знаменитости первыми подхватили этот новый, полезный для здоровья тренд. 
Вне зависимости от того, есть ли у них диагноз Целиакия или же они просто 
хотят улучшить свое здоровье, звезды отказались от хлеба, пива, макарон, 
лепешек, печенья, пирогов, кексов, хлопьев, крекеров, соусов, заправок и всех 
других продуктов, содержащих глютен. 

Среди знаменитостей это:  
                                                             

2. 2www.celiac.spb.ru - Санкт-Петербургское общество больных целиакией “Эмилия”. 
 

http://www.celiac.spb.ru/


• Эммануэль Грей «Эмми» Россам – американская актриса и певица 
(прил.6); 

• Элизабет Хассельбек  - журналистка, телеведущая, актриса и 
софтболистка; 

• Дженнифер Эспозито - актриса, танцовщица, модель (прил.7); 
• Новак Джокович – латвийский теннисист; 
• Виктория Бэкхем – модельер, певица, жена известного футболиста; 
• Джессика Симпсон – певица и актриса; 
• Челси Клинтон, дочь Билла Клинтона; 
• Эми Йодер Бигли – чемпионка олимпийских игр; 
• Актрисы: Гвинет Пэлтроу, Рэйчел Вайц, Зои Дешанель, Дана Дилейни, 

Кейт Бланшетт, Ким Кардашьян, Миранда Керр, Джессика Альба; 
• Певицы: Леди Гага, Майли Сайрус, Джерри Холлиуэл. 
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2. Экспериментальная часть 

В связи с тем, что это заболевание становится все больше 
распространенным в России, я решила узнать, знают ли о нем учащиеся лицея 
г.Кунгура. Для этого я опросила учеников 9б класса. 

Я задала следующие вопросы: 
1. Есть ли у вас аллергия? 
2. Знаете ли вы, что такое целиакия? 
3. Знаете ли вы людей больных целиакией? 

В результате проверки сказалось, что у большинства учащихся нет 
аллергии (прил.8). Только 4 человека из 30 знает, что такое целиакия (прил.9), и 
только 5 человек знают людей, больных целиакией (прил.10).  

В экспериментальной части я решила исследовать анамнез заболевания 
на своем примере. Для этого я сравнила результаты своих анализов в разные 
возрастные периоды: 

Симптомы 1г.8мес – 5 лет 6лет – 10 лет 11 лет – 15 лет 
Обильный 

плохо отмывающийся 
стул 

Присутствует Отсутствует Отсутствует 

Увеличение 
окружности живота Увеличение Уменьшение Уменьшение 

Боли в животе 
в околопупочной 

области 
Часто Часто Нечасто 

Рвота В период 
обострения Отсутствует Отсутствует 

Отставание массы тела 
и роста от возрастных 

показателей 

Выражено 
больше 

(10%/60%) 

Выражено 
меньше( /40%) 

Выражено 
меньше (/40%) 

Проявления пищевой 
аллергии 

Атопический 
дерматит Сухость кожи Сухость кожи 

Проявления фосфорно-
кальциевой 

недостаточности 
− − − 

Раздражительность, 
агрессивное поведение, 

неспокойный сон 
Часто Иногда Иногда 

ОРВИ Часто Средне Редко 
Частые кровотечения Часто Редко Редко 

Гипопротеинемические 
отеки 

(Отек Квинке) 
Часто Редко Редко 

Повышение уровня 
IgG >800 Ед/мл ∼600 Ед/мл ∼500 Ед/мл 



Фолликулярный 
гиперкератоз Редко Редко Часто 

Кожный зуд Редко Часто Редко 
Утомляемость Редко Часто Часто 

Рецидивирующие 
стоматиты Часто Часто Редко 

Данные таблицы представлены согласно имеющимся анализам, 
сделанным в имунологической лаборатории ГДКБ №15 г. Перми.  

Заключение врача аллерго-иммунолога в 2015 году: целиакия в стадии 
ремиссии, дисбиоз кишечника. 

В ходе своей работы и опираясь на данные результатов медицинского 
обследования, я могу сделать вывод о том, что заболевание неизлечимо, но 
благодаря соблюдению специальной диеты и рекомендаций врача можно 
добиться положительных результатов  лечения и возможности ремиссии 
заболевания. В этом мы видим подтверждение гипотезы, которую  поставили в 
начале исследовательской работы. 
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3.  Заключение 

Целиакия – действительно серьезная и нередкая патология, 
приводящая при отсутствии лечения к тяжелым осложнениям. Эта проблема 
действительна актуальна для моей страны – России, так как основой питания 
россиян испокон веков был хлеб, что могло спровоцировать массовое развитие 
целиакии. В то же время до сих пор существуют недостаточные возможности 
диагностики целиакии, имеет место и неосведомленность врачей об этом 
серьёзном заболевании. Кусочек пшеничного хлеба убивает страдающего 
целиакией! 

Я считаю, что в государстве необходимо уделить больше внимания 
на проблему целиакии: выделить средства на проведение диагностики целиакии 
у россиян (ведь в России исконно потребляется большое количество 
глютеновых продуктов, что может обуславливать высокий процент её наличия 
у населения), а также  назначить меры социальной поддержки населения в виде 
денежных пособий и безглютеновых продуктов (ведь стоимость 
специализированных безглютеновых продуктов превышает ценовой показатель 
аналогичных глютеновых продуктов в 10 раз и многим больным их 
приобретение не под силу). К тому же, не лишним будет проведение мер по 
ликвидации социальной изоляции страдающих целиакией, так как в обществе 
их положение весьма затруднительно: из-за кормления глютеновым питанием 
дети с целиакией за редким исключением не имеют возможности посещать 
детские сады и летние лагеря; в школах также  обычно отсутствует 
безглютеновое питание; человек в вопросе своего питания 
становится привязанным к дому из-за невозможности питаться на 
предприятиях общественного питания, где даже в безглютеновые по природе 
продукты добавляется пшеничная мука или крахмал. 

Будем надеяться, что Россия примет меры по улучшению качества 
жизни своих граждан, следуя политике Евросоюза в этой области. 

http://www.zubstom.ru/docs/index-16033.html
http://www.zubstom.ru/docs/index-1195.html
http://www.zubstom.ru/docs/index-9737.html
http://www.zubstom.ru/docs/index-9737.html
http://www.zubstom.ru/docs/index-4929.html
http://www.zubstom.ru/docs/index-6199.html
http://www.zubstom.ru/docs/index-6199.html
http://www.zubstom.ru/docs/index-10559.html
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Приложение 6. Эммануэль Грей 
«Эмми» Россам. 

Приложение 7. Дженнифер 
Эспозито. 

Приложение 5. Санкт-
Петербургская 
общественная организация 
«ЭМИЛИЯ» 
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Есть ли у вас аллергия? 

Да 

Нет 

Не знаю 
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Знаете ли вы, что такое 
целиакия? 

Да 

Нет 
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Знаете ли вы людей 
больных целиакией? 

Да 

Нет 

Приложение 8. 

Приложение 9. Приложение 10. 


