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Целиакия занимает значительный удельный вес в структуре синдрома мальабсорбции, который 
в свою очередь является одной из наиболее актуальных проблем детской гастроэнтерологии. 
Клиническая картина характеризуется значительным полиморфизмом, что затрудняет своевремен-
ную диагностику данного заболевание и, как следствие, при длительно нераспознанной целиакии 
повышает риск развития опухолей желудочно-кишечного тракта и ассоциированных с целиакией 
аутоиммунных заболеваний. В статье приведены особенности клинического течения целиакии у 
детей по данным отечественных и зарубежных авторов. 
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Cоeliac disease (CD) is responsible on significant part of all the cases of malabsorbtion, which is one of most 
important problems of pediatric gastroenterology. Clinical presentations of CD are characterized by poly-
morphism. This polymorphism complicates early CD diagnosis, and so, increases risk of development of gas-
trointestinal tract tumors and CD- associated autoimmune diseases increases in cases of late CD diagnosis. 
Author describes various clinical presentations of CD according to data of Russian and foreign authors. 
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Целиакия (глютеновая энтеропатия, болезнь 

Ги-Гертера-Гейбнера, нетропическое спру, целиа-

кия-спру, идиопатическая стеаторея) – хрони-

ческая генетически детерминированная аутоим-

мунная Т-клеточно-опосредованная энтеропатия, 

характеризующаяся стойкой непереносимостью 

специфических белков эндосперма зерна некото-

рых злаковых культур с развитием гиперрегенера-

торной атрофии слизистой оболочки (СО) тонкой 

кишки и связанного с ней синдрома мальабсорб-

ции (МА) с возможностью полного восстановле-

ния архитектоники органа в ответ на прекраще-

ние контакта с глютеном [1–4].

Известно, что частота целиакии значительно 

варьирует в различных регионах. Среди предста-

вителей европейской расы заболевание распро-

странено достаточно широко [5]. Целиакия встре-

чается во всем мире с частотой от 1:100 до 1:300. 

Среди детей в группах риска частота достигает 

1:33 [6]. Частота заболевания в Европе колеблется 

от 1:300 в Западной Ирландии и 1:267 в Швеции 

до 1:10 000 в Дании, составляя в среднем 1:1000–


