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Синдром мальабсорбции (СМА) является одной 
из наиболее актуальных проблем детской гастро-
энтерологии. В структуре данной патологии цели-
акия (Ц) занимает значительный удельный вес. 
Ц — хроническое, генетически детерминированное 
заболевание, характеризующееся стойкой непере-
носимостью глютена (белка ряда злаковых культур) 
с развитием атрофии слизистой оболочки тонкой 
кишки и связанного с ней СМА [1]. Данная патоло-
гия отличается сложным и не до конца изученным 
патогенезом, хроническим прогрессирующим тече-
нием и неблагоприятным прогнозом, часто является 
причиной гипотрофии и глубоких обменных нару-
шений, особенно в раннем возрасте, нередко приво-
дящих к летальным исходам [1, 2]. Кроме того, так 
называемые «атипичные» формы Ц, отличающиеся 
многообразием клинических проявлений, затруд-
няют своевременную диагностику заболевания.

В настоящее время общепризнано наличие 
наследственной предрасположенности к Ц и под-
твержденным генетическим фактором у больных 
считается HLA-DQ, а именно аллели молекулы DQ2 
(DQ A*0501, B1*0201), встречаемые у больных Ц в 
различных популяциях в 95–98% случаев и DQ8 
(DQA1*03, DQ B1*0302) — до 15% [3]. Выявление 
данных аллелей среди индивидуумов из группы 
риска по развитию Ц позволяет своевременно диаг-
ностировать атипично протекающее заболевание 
и тем самым предотвратить развитие различных 
осложнений. Установлено, что при длительном те-
чении недиагностированной Ц во много раз повы-
шается риск возникновения опухолей желудочно-
кишечного тракта, а также ассоциированных с Ц 
аутоиммунных заболеваний — сахарного диабета 
1-го типа, аутоиммунного тиреоидита, склеродер-
мии, ревматоидного артрита, герпетиформного 
дер матита, аутоиммунного гепатита [4].

Выявляемость Ц в настоящее время, по дан-
ным разных авторов, весьма велика и составляет 
от 1:250 до 1:300 детей, при соотношении явных 
и скрытых форм 1:6 [5, 6]. Эпидемиологические 
исследования по распространенности Ц среди дет-
ского населения в Республике Казахстан не прово-

дились. В связи с этим изучение данного вопроса 
является актуальным.

Цель работы: изучить клинико-эпидемиоло-
гические и генетические особенности Ц у детей на 
примере города Алматы.

Для эпидемиологических исследований выбран 
г. Алматы, так как он является крупным мегаполисом 
Республики Казахстан, с относительно большим коли-
чеством детей и активной миграцией населения, что 
позволяет считать его «отражением» в целом демог-
рафической ситуации в стране. Исследование прово-
дилось трехэтапно. На первом этапе изучали истории 
развития всех детей (17 800), находящихся на учете 
в двух поликлиниках города. Выявлены 6380 детей, 
наблюдавшихся по поводу низкорослости, торпидной 
анемии, нарушения стула, гипотрофии, деформации 
костей, множественного кариеса и гиполазии зубной 
эмали, аутоиммунного тиреоидита, сахарного диабета 
1-го типа, а также сибсы больных Ц. На втором этапе 
проводили клинический осмотр детей (опрос, антропо-
метрия, сбор анамнеза, оценка полового и физического 
развития и др.), имеющих в анамнезе хоть одно из вы-
шеперечисленных состояний. По результатам клини-
ческого обследования была сформирована группа риска 
по Ц, состоящая из 1220 детей. В данной группе каждо-
му 3-му ребенку методом случайной выборки определе-
ны титры антиглиадиновых антител (АГА) IgG и IgA с 
применением реактивов фирмы «ORGENTEC», Герма-
ния. Третий этап — углубленное обследование 86 детей 
с положительным результатом серологического иссле-
дования на АГА с использованием общеклинических и 
специальных методов исследования (эндоскопическое 
исследование — ЭГДС с проведением энтеробиопсии, 
морфологическим исследованием биоптатов), согласно 
критериям ESPGAN.

С целью изучения этнических особенностей экспрес-
сии генов системы HLA II класса проведено типирование 
генов HLA-DRB1 (13 аллелей) , HLA-DQA1 (8 аллелей) и 
HLA-DQB1 (12 аллелей) у 72 больных Ц казахской на-
циональности (31 ребенок с типичными проявлениями, 
длительное время наблюдавшиеся в отделении гастроэн-
терологии НЦП и ДХ и 41 ребенок со стертой формой, 
выявленные при эпидемиологическом исследовании); 
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группу сравнения составили 28 здоровых детей-казахов. 
Генетические методы исследования проводили методом 
ПЦР с использованием реактивов фирмы «ДНК-техно-
логиии», Россия.

Статистический анализ полученных результатов 
проведен традиционными методами, включавшими в 
себя расчет средней арифметической (М), ошибку сред-
ней арифметической (m), относительной величины (Р), 
средней ошибки относительной величины (mp), коэффи-
циента корреляции (r), критерий Стьюдента (t). Расчеты 
проводили с использованием компьютерной программы 
EXCEL 2000 (статистика).

Проведенная скрининговая диагностика на Ц 
400 детей из группы риска выявила повышение 
титра АГА у 86 детей. Изолированное повышение 
титра АГА IgA (в среднем 18,0±1,1U/ml), явля-
ющегося показателем острого течения заболева-
ния, обнаружено у 20 детей. У 54 детей выявлен 
высокий титр АГА класса IgG (40,5±4,4U/ml). 
У 12 детей определено повышение как IgA, так 
и IgG классов (соответственно 22,3±2,4U/ml и 
38,7±2,4U/ml).

При проведении ЭГДС у 74 (86%) детей визуа-
лизирована картина гастродуоденита: поверхност-
ного — у 61 (70,9%), с явлениями атрофии — у 
6 (7%), с эрозивными изменениями — у 7 (8,1%). 
Осмотр начальных отделов тощей кишки почти у 
половины обследованных (48,1%) выявил харак-
терную для Ц эндоскопическую картину — пре-
обладание атрофического и субатрофического
еюнита.

При морфологическом исследовании биоп-
татов слизистой оболочки тонкой кишки у 43% 
детей отмечено повышение количества межэпи-
телиальных лимфоцитов (МЭЛ), что согласно 
классификации Marsh соответствует I стадии Ц. 

Гиперплазия крипт и увеличение МЭЛ (II стадия) 
выявлены у 27 (31,4%), укорочение или частич-
ная атрофия ворсинок (III стадия) — в 4 случаях 
(4,7%). Кроме того, установлена достоверно высо-
кая корреляционная зависимость между степенью 
морфологических изменений по Marsh и уровнем 
АГА (r=0,64; р<0,001).

У 18 (20,9%) обследованных детей характер-
ных для Ц гистологических изменений не обнару-
жено. Но данная группа детей требует повторного 
морфологического исследования биоптатов сли-
зистой оболочки тонкой кишки через год, как уг-
рожаемая по Ц [7].

В целом, у 68 морфологически верифицирован 
диагноз Ц, что составило выявляемость данного 
заболевания в группе риска из 400 детей как 1:18. 
Таким образом, распространенность Ц в пересчете 
на 17 800 исследований составила 1 случай на 262 
детей.

Половой и возрастной состав детей с морфологи-
чески верифицированным диагнозом Ц представлен 
в таблице. Так, среди больных с подтвержденным 
диагнозом Ц преобладают дети школьного возраста, 
что связано, по-видимому, с поздней диагностикой 
атипичных форм заболевания. По половому составу 
различий не выявлено, хотя в пубертатном перио-
де прослеживается тенденция к преобладанию де-
вочек, а в младшем школьном возрасте, наоборот, 
мальчиков несколько больше (р>0,05).

Изучение особенностей симптомов Ц у 68 детей 
г. Алматы подтвердило многообразие клиничес-
кой картины заболевания. Типичный для «класси-
ческой» Ц симптом — частый, обильный, «пыш-
ный» и зловонный стул выявлен лишь у 11 детей. 
У 36,8% детей стул был неустойчивым, упорные 
запоры отмечались у 13,2%. Боли в животе выяв-
лены в 69,1% случаев, причем у 47,1% — ноюще-
го характера, а у 20,6% — коликообразные. Кро-
ме того, у более половины детей (60,3%) при этом 
отмечался метеоризм. Рвота наблюдалась у 51,5% 
детей. Изменение аппетита отмечалось также у 
большинства больных (76,4%).

Поражение костной системы установлено у 
70,5% обследованных детей, проявившееся боля-
ми в костях у 36,8% больных; гипоплазией зубной 
эмали, ранним и множественным кариесом, а так-
же нарушением сроков или порядка прорезывания 

Таблица

Распределение детей по возрасту и полу
с гистологически верифицированным

диагнозом целиакии

Возраст, 
годы

Мальчики (n=35) Девочки (n=33)

абс. % абс. %

4–7 0 0±1,6 1 3,0±2,9

7–12 21 60,0±8,3 15 45,5±8,7

12–15 14 40,0±8,3 17 51,5±8,7
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Рисунок. Частота экспрессии генов-маркеров системы 
HLA II класса у детей казахской популяции с Ц. 
* p<0,05 при сравнении показателей основной и кон-
трольной групп, 1-й столбик — основная группа,
2-й столбик — контрольная группа.
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молочных и постоянных зубов у 32,3% детей; де-
формациями костей — сколиоз, искривление ног, 
грудной клетки у 14,7%; патологическими пере-
ломами — у 8,8%. Гипокальциемические судоро-
ги были в 4,4% случаев.

Признаки гиповитаминоза наблюдались у 
80,8% больных Ц. Наличие анемии отмечено в 
45,6% случаев, причем у 30,8% диагноз железо-
дефицитной анемии был выставлен еще до 3 лет. 
Дефицит массы тела на момент осмотра имел мес-
то в 41,2% наблюдений. Низкорослость была вы-
явлена у 55 (80,9%) детей, причем у 25% сниже-
ние роста отмечено в раннем возрасте, у 26,5% — в 
дошкольном возрасте, а у остальных (29,4%) — в 
более старшем возрасте.

Также клиническими проявлениями Ц у об-
следованных детей были психоэмоциональные на-
рушения (раздражительность, агрессивность, кап-
ризность, упрямство, негативизм, плаксивость, 
обидчивость) и беспокойный сон (41,2%). Сниже-
ние памяти, нарушение внимания отмечались у 
17,6% больных. В 39,7% случаях выявлены ал-
лергические состояния в виде дерматита (20,5%), 
бронхиальной астмы (2,9%).

Типичная клиническая картина Ц выявлена у 
11 (16,2%) детей, в остальных случаях заболева-
ние протекало атипично (без кишечных проявле-
ний). Соотношение данных форм Ц составило со-
ответственно как 1:5.

Особенности аллельного полиморфизма HLA 
II класса у детей казахской национальности, боль-
ных Ц представлены на рисунке. Так, в основной 
группе по сравнению с контрольной достовер-
но чаще выявлялся аллель DRB 1*10 (соответст-
венно 15,3±4,2% и 3,6±3,5%; р<0,01). Частота 
совместной встречаемости аллелей DQA1*0501 

и DQB1*0201 у детей с Ц и здоровых составила 
соответственно 26,4±5,2% и 0±3,3% (р<0,05). 
Один из данных аллелей встречался у 34,7±5,6% 
больных, что достоверно чаще, чем в контрольной 
группе (10,7±5,8%; р<0,05). Гетеродимер DQ8 
(DQA1*0301, DQB1*0302) обнаружен у 8,3±3,3% 
больных детей, тогда как в группе сравнения он не 
был выявлен (р>0,05).

Таким образом, Ц у детей казахской нацио-
нальности характеризуется наличием, кроме об-
щеизвестных аллелей, ассоциированных с данной 
патологией, также DRB 1*10.

Сравнительный анализ частоты экспрессии вы-
явленных специфичностей DRB 1*10, DQA1*0501, 
DQB1*0201, а также гетеродимера DQ8 в зависи-
мости от клинического течения заболевания досто-
верных различий не выявил и встречался с одина-
ковой частотой как при типичной, так и атипичной 
формах Ц (р>0,05).

Выводы

1. Распространенность Ц среди детского насе-
ления Казахстана составляет 1:262, при соотноше-
нии типичных форм к атипичным 1:5.

2. Основными клиническими проявлениями Ц 
у детей на примере г. Алматы являются низкорос-
лость, костные изменения (деформации костей, 
кариес, гипоплазия зубной эмали), анемия, пси-
хоневрологические нарушения и аллергические 
проявления.

3. У детей казахской популяции при диагнос-
тике скрытых, латентных форм Ц необходимо 
учитывать наличие не только аллелей DQA1*0501, 
DQB1*0201 и DQA1*0301, DQB1*0302, но и DRB 
1*10.
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