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Г лютенчувствительная целиа-
кия (ГЦ; глютеновая энтеро-
патия, глютенчувствительная 

энтеропатия, нетропическая спру и 
др.) – заболевание тонкой кишки, 
характеризующееся развитием гипер-
регенераторной атрофии слизистой 
оболочки тонкой кишки (СОТК) в 
ответ на введение глютена (белка, 
содержащегося в злаках – пшенице, 
ржи, ячмене) у лиц, генетически пред-
расположенных к заболеванию. 

До 1980-х гг. целиакия считалась 
редким заболеванием, однако массо-
вые серологические исследования с 
последующим изучением еюнобиоп-
татов у пациентов с положительны-
ми серологическими тестами показа-
ли, что ГЦ должна быть отнесена к 
довольно распространенным заболе-
ваниям тонкой кишки. 

Распространенность ГЦ значитель-
но варьируется в различных геогра-
фических областях. В Европе частота 
ее колеблется от 1 : 1000 до 1 : 13000 
населения. Наибольшая частота забо-
леваемости отмечена в западной части 
Ирландии – 1 : 300 обследованных. 
Женщины составляют 80 % больных. 
Представление об истинной частоте 

целиакии затруднено из-за чрезвы-
чайного разнообразия клинических 
проявлений, которые варьируются от 
крайне тяжелого синдрома нарушен-
ного всасывания до латентных и ати-
пичных форм. Распространенность 
целиакии в России неизвестна. 

Патогенез ГЦ
Доказана связь заболевания с гена-

ми гистосовместимости II класса HLA 
(Human Leukocyte Antigen) системы 
(с локусом DQ). Гетеродимеры DQ2 
имеют 95 % больных целиакией, HLA-
DQ8 – 10 %. 

Под термином “глютен” объединяют 
белки, содержащиеся в этаноловом экс-
тракте семян пшеницы – А-глиадин, и 
близкие к нему по структуре и свой-
ствам белки таких злаков, как рожь, 
ячмень, овес, которые в своем составе 

имеют большое количество аминокис-
лотных остатков глутамина и пролина, 
играющих ключевую роль в развитии 
заболевания. Высокое содержание 
пролина придает белкам устойчивость 
к воздействию протеолитических фер-
ментов желудка, поджелудочной желе-
зы, щеточной каймы энтероцитов. Они 
не деградируют в процессе полостно-

го пищеварения и проникают через 
кишечный эпителиальный барьер в 
неизмененном виде. Достигая антиген-
презентирующих клеток в собственной 
пластинке СОТК, эти белки активиру-
ют механизмы иммунной защиты. 

Основным морфологическим про-
явлением ГЦ является развитие ги-
перрегенераторной атрофии СОТК. 

Это патологическое состояние под-
разумевает: 
•	снижение	высоты	кишечных	ворси-

нок или их полное исчезновение; 
•	углубление	крипт	с	усилением	про-

лиферативной активности энтеро-
цитов. 
В их основе лежит сочетанное нару-

шение процессов пролиферации, диф-
ференцировки клеток и тканевого фор-
мообразования. Развивающаяся при 
ГЦ частичная, а у ряда больных субто-
тальная атрофия ворсинок в сочетании 
с изменениями энтеро-цитов приво-
дит к резкому уменьшению всасыва-
тельной поверхности тонкой кишки. 
Развивающееся у больных нарушение 
мембранного пищеварения и всасыва-
ния является определяющим в форми-
ровании клинической картины ГЦ. 

Клинические проявления ГЦ
В течение долгого времени целиа-

кия считалась заболеванием преиму-
щественно детского возраста, т. к. 
основные клинические симптомы 
развивались до 10 лет. В настоящее 
время, по-видимому, в связи с появ-
лением новых методов исследования 
все чаще стала встречаться целиакия 
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взрослых. Классический симптомо-
комплекс ГЦ у детей включает диа-
рею, стеаторею и/или креаторею  
с последующим развитием синдрома 
мальабсорбции, спастические боли 
в животе, нарушение роста, вита-
минную недостаточность, апатию, 
мышечную атрофию, гипотонию  
и увеличение живота. 

Хотя по механизмам развития 
ГЦ является единым заболеванием  
у детей и взрослых, у последних она 
имеет ряд особенностей: 
•	диарея	 может	 быть	 непостоянной,	

возникать эпизодически, чередо-
ваться с запорами; 

•	синдром	мальабсорбции	может	раз-
виваться на поздних стадиях забо-
левания; 

•	боль	в	животе	не	обязательна;	
•	возможны	 эпизоды	 динамической	

кишечной непроходимости; 
•	у	 35	 %	 взрослых	 больных	 доми-

нируют не диарейный синдром и 
мальабсорбция, а внекишечные 
проявления: гипохромная анемия, 
пузырчатые дерматозы (герпети-
формный дерматит Дюринга и др.), 
остеопороз, остеомаляция, поли-
артралгии, полиартриты, полиней-
ропатии, эндокринопатии, язвен-
ный стоматит, глоссит, гингивит, 
геморрагический синдром, невына-
шивание беременности, бесплодие, 
невротические проявления (депрес-
сия, апатия). 
Атипичные формы ГЦ могут соче-

таться с другими аутоиммунными 
заболеваниями: сахарным диабетом 
типа 1, аутоиммунным тиреоидитом, 
аутоиммунным гепатитом, первич-
ным билиарным циррозом, синдро-
мом Шегрена, васкулитом, ревмато-
идным артритом, системной красной 
волчанкой, рецидивирующим пери-
кардитом, нейропатиями, полимио-
зитами, фиброзным альвеолитом. 

Методы диагностики ГЦ
Начиная с 1980-х гг. для диагно-

стики ГЦ стали применять сероло-
гические методы. Самым первым 
проведено определение антиглиади-
новых антител (АГА) класса иммуно-
глобулинов G (IgG) и IgA в сыворотке 
крови методом иммуноферментного 
анализа (ИФА). 

Иммунный ответ на глиадин свя-
зан с образованием комплекса глиа-
дина с тканевой трансглутаминазой 
(ТТГ) – ферментом, дезаминирую-
щим этот энзим. Комплекс облада-
ет сродством к HLA-DQ2 или HLA-
DQ8 на В-лимфоцитах, активирует 
пролиферацию и дифференцировку 
плазматических клеток, синтезирую-
щих специфические антитела. Вновь 
образованный комплекс глиадина с 
ТТГ приводит к образованию АГА, 
антител к – ТТГ и эндомизию (анти-
эндомизиальных антител). 

Токсическое влияние глютена может 
быть зарегистрировано уже через час 
после перорального введения: появ-
ляется лимфоцитарная инфильтрация 
СОТК, возрастает экспрессия HLA 
и маркеров активации на мембранах 
клетки. В дальнейшем повышается 
уровень интерлейкинов (ИЛ), в т. ч. 
ИЛ-15. Дезаминированный глиадин 
индуцирует синтез Т-лимфоцитами 
провоспалительных цитокинов – 
интерферона γ, ИЛ-4, фактора некро-
за опухоли α. Установлено, что АГА 
выявляются и при других заболева-
ниях (саркоидозе, ревматоидном 
артрите, рецидивирующем язвенном 
стоматите), что свидетельствует об 
их невысокой специфичности. Это 
обстоятельство объясняет необходи-
мость поиска более чувствительных 
методов диагностики ГЦ. 

В настоящее время появились 
более специфичные и чувствительные 
методы, основанные на определе-
нии антител к ретикулину и эндоми-
зию – компонентам соединительной 
ткани СОТК, с помощью непрямой 
иммунофлюоресценции. Так, тест с 
IgA-эндомизиальными антителами  
(ЭМА) имеет чувствительность 93–98 % 
 и специфичность 98–100 %. Однако 
этот метод не нашел широкого при-
менения из-за сложности получения 
материала, содержащего эндомизий. 
В дальнейшем удалось идентифици-
ровать антитела к ТТГ, которые, как 
и антитела к глиадину, можно опре-
делять методом ИФА. Этот фермент 
синтезируется клетками различного 
типа, обычно находится в межкле-
точном пространстве и изменяет син-
тез коллагена, входящего в структуры 
СОТК. Установлено, что если кон-

центрация антител к глиадину в крови 
уменьшается с возрастом больного, то 
концентрация антител к ТТГ от этого 
фактора не зависит. Чувствительность 
данного метода для IgA и IgG – 97 и  
99 %, а специфичность – 97 и 87 % 
соответственно.

Тесты, выявляющие антитела к ТТГ, 
имеют чувствительность и специфич-
ность, сравнимую с ЭМА-тестом. Эти 
методы считаются наиболее специ-
фичными для ГЦ, но окончательный 
диагноз должен быть обязательно 
подвержен гистологическим исследо-
ваниям СОТК. 

В последние годы самой информа-
тивной морфологической классифи-
кацией ГЦ признана классификация 
по Marsh (1995), согласно которой 
морфологические изменения СОТК 
при целиакии подразделяются на 
четыре стадии:
1) Marsh-I (предвоспалительная) – 

структура СОТК не изменена, но 
выявляется повышенное проник-
новение лимфоцитов в эпителиаль-
ный слой ворсинок. В норме число 
межэпителиальных лимфоцитов 
(МЭЛ) должно быть не более 30–40 
на 100 поверхностных энтероцитов. 

2) Marsh-II (лимфоцитарный энте-
рит), помимо увеличения числа 
МЭЛ появляется гиперплазия 
(удлинение) крипт с увеличением 
числа митозов на 1000 ядер энтеро-
цитов. Соотношение глубины крипт 
и высоты ворсинок уменьшается. 
В нормальной СОТК соотношение 
высоты ворсин и глубины крипт не 
должно быть меньше 3 : 1. 

3) Marsh-III (деструкция) – атрофия 
ворсинок, имеет подстадии А, В, С: 
•	Marsh-IIIА	 (частичная	 атрофия	

ворсинок) характеризуется изме-
нением соотношения глубины 
крипт и высоты ворсинок 1 : 1 
(рис. 1); 

•	Marsh-IIIВ	 (субтотальная	 атро-
фия ворсинок) подразумева-
ет почти полную атрофию, но 
отдельные ворсинки еще распо-
знаваемы; 

•	Marsh-IIIС	 характеризуется	 пол-
ной атрофией ворсинок без паль-
цевидных возвышений (рис. 2). 
Напоминает слизистую оболочку 
толстой кишки. 
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4) Marsh-IV (гипопластическая атро-
фия) – резкое истончение СОТК 
(имеет плоский вид), отражает 
необратимые атрофические изме-
нения, вызванные хроническим 
воспалением. 
Диагноз ГЦ, как правило, устанав-

ливают на стадии Marsh-III. К основ-
ным причинам запоздалой диагности-
ки ГЦ можно отнести: 
•	относительно	 высокую	 часто-

ту латентных и атипичных форм 
болезни; 

•	недостаточное	знание	врачами	этой	
патологии и отсутствие у них насто-
роженности; 

•	недостаточное	 применение	 совре-
менных серологических маркеров 
скрининг-диагностики заболевания; 

•	сложность	проведения	еюноскопии	
и еюнобиопсии на местах. 

Лечение
Основным методом лечения явля-

ется строгое пожизненное соблюде-
ние аглютеновой диеты. У пациентов 
с ГЦ из рациона полностью исклю-
чаются пшеница, рожь, ячмень: хлеб, 
макаронные изделия, манная крупа, 
содержащие муку кондитерские изде-
лия. К перечню рекомендуемых блюд 
относятся хлебобулочные изделия и 
блюда из рисовой, кукурузной, греч-
невой крупы, сахара, блюда из рыбы, 
мяса, яиц, молочные продукты, отвар-
ные овощи. 

В некоторых случаях при рефрак-
терной к диете ГЦ, особенно в сочета-
нии с другими аутоиммунными забо-
леваниями, для достижения ремиссии 
назначается преднизолон по 20–30 мг 
на срок до 6 недель. 

•	Симптоматическая	терапия	направ-
лена на коррекцию хронической 
диареи – восстановление эубиоза 
кишечника (с помощью пре- и про-
биотиков) с использованием фер-
ментных препаратов для коррекции 
вторичной экскреторной недоста-
точности поджелудочной железы; 

•	на	устранение	метаболических	рас-
стройств. 
Прогноз заболевания при своевре-

менной диагностике и соблюдении 
аглютеновой диеты благоприятный. 
Восстановление СОТК происходит в 
среднем через 12 месяцев. 

Клинический случай
Больная Г. 39 лет, жительни-

ца Московской области, наблюда-
лась в отделении гастроэнтерологии 
МОНИКИ с 05.10.2007. При посту-
плении жалобы на: чередование 
поносов с запорами, общую слабость, 
утомляемость, похудание на 11 кг  
за 1,5 года, увеличение языка в объ-

еме, эрозии и язвочки на боковых 
поверхностях и кончике языка, лом-
кость и выпадение волос, отрыж-
ку воздухом, изжогу, дисменорею  
в течение 12 лет. 

С детства пациентка страдает хрони-
ческой железодефицитной анемией. 
С 1996 г. – эндометриоз, бесплодие, 
с 2006-го – аменорея. С 1998 г. – 
язвенная болезнь 12-перстной кишки.  
В течение 5 лет отмечает периодически 
отрыжку воздухом. Прогрессирующее 
похудание в течение 1,5 лет. С июля 
2007 г. (за 4 месяца до госпитализа-
ции) – жидкий, обильный, пенистый 
стул 5 раз в сутки. При обследовании 
в поликлинике по месту жительства в 
июле 2007 г. выявлена гипохромная 
анемия (гемоглобин – 82 г/л, эритро-
циты – 2,8 × 1012/л, цветной показа-
тель – 0,8). 

Пищевой анамнез: больная никогда 
не анализировала переносимость раз-
личных продуктов. Молочные про-
дукты переносит хорошо (диарея не 

Таблица 1. Лабораторные тесты больной до и после лечения

Параметры
Показатели

до лечения
через 12 месяцев соблюдения 

аглютеновой диеты
нормальные значения

Гемоглобин, г/л 93,00 115,00 120,00–160,00
Эритроциты 3,02 × 1012/л 3,60 × 1012/л 3,95 × 1012/л
Цветной показатель 0,8 0,90 0,86–1,1
Лейкоциты 5,0 × 109/л 5,90 × 109/л 4–9 × 109/л
Общий белок, г/л 61,00 70,00 64,00–83,00
Альбумины, г/л 30,00 39,00 38,00–44,00
Калий, ммоль/л 3,40 4,0 4,00–5,20
Натрий, моль/л 136,00 142,00 131,00–152,00
Кальций, ммоль/л 2,00 2,30 2,12–2,60
Сывороточное железо, мкмоль/л 2,90 15,60 10,60–28,30
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усиливается). Исключила из рациона 
свежие овощи и фрукты, однако диа-
рея не уменьшилась. 

Был установлен диагноз: Хрони-
ческий панкреатит. Хроническая 
железодефицитная анемия. Получала 
Креон в дозе 10000 ЕД 3 раза в 
сутки, Бактисуптил, Мальтофер. 
Назначенная терапия была неэффек-
тивной, и больную госпитализиро-
вали в отделение гастроэнтерологии 
МОНИКИ. 

При осмотре: масса тела – 39 кг, 
рост – 151 см. Индекс массы тела – 
17,1 кг/м2. Кожные покровы бледные, 
сухие. Тургор кожи снижен. Ломкость 
и выпадение волос. Язык увеличен в 
объеме, обложен белым налетом, на 
боковых поверхностях и кончике – 
участки гиперемии, эрозии и язвочки. 
Живот несколько вздут, при пальпа-
ции умеренно болезненный в под-
вздошных областях. Лабораторные 
данные представлены в табл. 1.

Копрограмма: креаторея, большое 
количество слизи. 

Тесты на кишечные инфекции 
отрицательные. 

Таким образом, у больной на 

фоне длительной диареи развился 
синдром мальабсорбции со сниже-
нием массы тела, железодефицит-
ной анемией, гипопротеинемией, 
гипоальбуминемией, электролит-
ными нарушениями, признаками 
экскреторной недостаточности под-
желудочной железы и клинически-
ми проявлениями тотального гипо-
витаминоза. 

На основании жалоб, данных анам-
неза и статуса, результатов лаборатор-
ного обследования на первом этапе 
проведен дифференциальный диагноз 
между ГЦ, болезнью Уиппла, болез-
нью Крона, хроническим панкреати-
том с внешнесекреторной недоста-
точностью. 

Данные инструментального 
обследования
Эзофагогастродуоденоеюноскопия: 

гастрит, дуоденит. Косвенные при-
знаки патологии желчевыводящих 
путей. Взята биопсия из начальных 
отделов тощей кишки. 

Рентгеноконтрастное исследова-
ние тонкой кишки с бариевой взве-
сью: складки слизистой оболочки 

12-перстной кишок не определяются. 
Рельеф слизистой оболочки тощей  
и подвздошной кишки сглажен, пери-
стальтика вялая, время пассажа –  
6 часов. Выявленные изменения сви-
детельствуют об атрофии СОТК. 

Ирригоскопия: долихосигма. 
Ультразвуковое исследование орга-

нов брюшной полости: поджелу-
дочная железа небольших размеров  
(23 × 12 × 24 см), структура однород-
ная, эхогенность смешанная, крупно-
зернистая. 

Консультация стоматолога: глоссит, 
афтозный стоматит как проявление 
авитаминоза. 

Серологические тесты (ИФА) 
для диагностики ГЦ представлены  
в табл. 2.

Таким образом, выявлено значи-
тельное повышение титров обоих 
антител, характерных для ГЦ. 

Результаты гистологического иссле-
дования еюнобиоптата соответствуют 
ГЦ, стадия Marsh-IIIС-IV (рис. 3).

Клинический диагноз (подтверж-
ден серологическими и морфологиче-
скими методами): глютенчувствитель-
ная энтеропатия (целиакия), синдром 
мальабсорбции II степени (дефицит 
массы тела, гипопротеинемия, гипо-
калиемия, гипокальциемия, железо-
дефицитная анемия, гиповитаминоз), 
вторичная экскреторная недостаточ-
ность поджелудочной железы (креа-
торея), долихосигма. 

Лечение: 
•	строгое	 соблюдение	 аглютеновой	

диеты; 
•	симптоматическая	терапия,	направ-

ленная на коррекцию железодефи-
цитной анемии (Феррум Лек в дозе 
1,0 мл внутримышечно ежедневно); 

•	симптоматическая	 терапия,	 нап-
равленная на коррекцию вто-
ричной экскреторной недоста-
точности поджелудочной желе-
зы (Креон в дозе 10000 ЕД 3 раза  
в сутки); 

•	коррекция	 гиповитаминоза:	 вита-
мины группы В, фолиевая кислота, 
Аевит. 
В течение 10 дней состояние боль-

ной улучшилось, диарея исчезла  
(стул – 1–2 раза в день, кашицеобраз-
ный или полуоформленный). 

Таблица 2. Серологические тесты больной до и после лечения

Параметры
Показатели

до лечения через 12 месяцев 
лечения

нормальные 
значения

Антитела к тканевой 
трансглютаминазе, ЕД/мл:
IgG
IgA

100
100

4,9
14,8

0–10
0–10

Антитела к глиадину, ЕД/мл:
IgG
IgA

98
67

39,9
2,1

0–12
0–12
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Рекомендации при выписке: посто-
янное соблюдение аглютеновой дие-
ты, ферментные препараты в течение 
месяца. 

Через год соблюдения аглютеновой 
диеты отмечается увеличение массы 
тела на 7 кг (масса тела – 46 кг), уве- 
личение ИМТ до 19,6 кг/м2, исчезно-
вение симптомов авитаминоза, стул –  
1–2 раза в сутки, оформленный. 

При повторной эзофагогастродуо-
деноеюноскопии с еюнобиопсией 

отмечается положительная динамика 
(рис. 4). 

Данный случай демонстрирует 
ошибочную диагностику на началь-
ном этапе обследования. Пациентке 
был установлен диагноз хроническо-
го панкреатита без достаточных кли-
нических, анамнестических, лабора-
торных и инструментальных данных; 
не учтен длительный анамнез желе-
зодефицитной анемии, что в соче-
тании с периодически возникающей 

диареей и признаками нарастающего  
гиповитаминоза, аменореей долж-
но было навести лечащих врачей 
на мысль о возможной ГЦ у этой  
пациентки. 

У больных с указанным комплек-
сом симптомов или при наличии 
постоянной/периодической диареи  
т. н. неясного генеза включение ГЦ в 
дифференциальный ряд и проведение 
скрининговых серологических тестов 
обязательны. 
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