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Целиакией страдает 0,5–1% населения земного шара, отмечается неуклонный рост неперено-
симости глютена. Исследования в геномике и протеомике внесли важный вклад в понимание 
генетических, биохимических и иммунологических механизмов развития целиакии. Целиакия 
является мультифакториальной патологией. Для развития заболевания и его манифестации 
важна комбинация нескольких патогенетических механизмов. Степень нарушений отдельных 
звеньев патогенеза и их сочетание у разных пациентов различны, это обусловливает боль-
шое разнообразие клинических проявлений и их выраженность. Современной особенностью 
клинической картины целиакии является преобладание малосимптомных атипичных форм. 
Атипичная целиакия чаще манифестирует в младшем школьном и подростковом возрасте с 
минимальными и неспецифичными гастроинтестинальными проявлениями, субклинически-
ми дефицитными синдромами и внекишечными проявлениями. Представленные клинические 
наблюдения и данные литературы позволяют говорить о сложностях патогенеза целиакии и 
неоднозначности клинических симптомокомплексов, что значительно затрудняет ее своевре-
менную диагностику.

Ключевые слова: целиакия, дети, патогенез, атипичные формы, внекишечные проявления. 

Цит.: П.В. Шумилов, Ю.Г. Мухина, О.К. Нетребенко, О.В. Рязанова, Н.Е. Щигалева, А.А. Ко-
валенко, Е.Е. Левина, А.П. Пономарева. Современные представления о патогенетических меха-
низмах целиакии: определяющая роль в клинических вариантах течения. Педиатрия. 2016; 95 
(6): 110–121.

0,5–1% of the population of the globe suffers from celiac disease; there is a steady increase of 
gluten intolerance. Research in genomics and proteomics made an important contribution to 
understanding of genetic, biochemical and immunological mechanisms of celiac disease. The 

ЦЕЛИАКИЯ:  ВГЛЯД  НА  ПРОБЛЕМУЦЕЛИАКИЯ:  ВГЛЯД  НА  ПРОБЛЕМУ
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Целиакия – хроническая генетически 
детерминированная аутоиммунная Т-клеточно-
опосредованная энтеропатия, обусловленная 
стойкой непереносимостью глютена или соот-
ветствующих проламинов и характеризующа-
яся специфическими изменениями слизистой 
оболочки (СО) тонкой кишки (ТК), появлением 
аутоантител (ААТ) и широким спектром глютен-
опосредованных клинических проявлений. 

По современным данным, целиакией стра-
дает 0,5–1% населения земного шара, и эпиде-
миология болезни имеет существенные регио-
нальные особенности. По данным мультицентро-
вых исследований, заболеваемость целиакией в 
Европе достигает 1%. Высокая заболеваемость 
выявлена также в Марокко, Алжире, Тунисе, 
Египте, что связывают с высоким потреблением 
ячменя в этих странах. Среди жителей Западной 
Сахары частота выявления целиакии является 
самой высокой в мире (5,6%). Вероятно, это свя-
зано с традиционно коротким периодом грудного 
вскармливания, ранним введением прикорма 
(в т.ч. и глютенсодержащих продуктов, посту-
пающих в этот регион с гуманитарной помо-
щью в больших количествах), а также высо-
кой частотой близкородственных браков [1–6]. 
В противоположность этому, низкий уровень 
заболеваемости целиакией отмечен в Японии, 
Китае, Корее, где основным злаком в рационе 
питания является рис. Однако в связи с глоба-
лизацией и постепенным изменением пищевых 
привычек частота выявления глютеновой энте-
ропатии в этих странах также постепенно растет 
[7, 8].

Таким образом, стойкой эпидемиологической 
закономерностью является неуклонный рост 
непереносимости глютена на Земле. В частности, 
в США за последние 15 лет заболеваемость цели-
акией увеличилась в 5 раз [9]. Причинами этого 
могут служить следующие факторы: рост потре-
бления глютена во всем мире; раннее ведение 
злаковых прикормов у детей первого года жизни 
на фоне уменьшения длительности естественного 
вскармливания; появление новых сортов пше-
ницы с повышенным содержанием клейковины; 
использование в сельском хозяйстве пестицидов и 
удобрений, повышающих иммуногенность клей-
ковины; ускоренные методики при производстве 

хлебобулочных изделий (сокращение периода 
брожения), увеличивающие в них содержание 
токсичных пептидов глютена.

Данные о частоте целиакии в детской популя-
ции, особенно в Российской Федерации, единич-
ные и очень противоречивые. Произошедший в 
80-х годах прошлого столетия феномен «швед-
ской эпидемии» характеризовался значитель-
ным ростом диагностированной целиакии у 
детей раннего возраста на фоне отсроченного 
(с 6 месяцев) введения в прикорм глютенсодер-
жащих продуктов, что у большинства младен-
цев совпало с отменой грудного вскармлива-
ния. Снижением заболеваемости до исходного 
уровня было достигнуто при введении злаков 
в более ранние сроки, с 4 месяцев, что повы-
сило вероятность введения прикорма на фоне 
естественного вскармливания. Результаты этих 
наблюдений позволили предположить влияние 
грудного молока как протективного фактора в 
реализации наследственной предрасположенно-
сти к целиакии [10, 11]. Дальнейшие исследова-
ния подтвердили это предположение [12, 13] и 
позволили существенно пересмотреть междуна-
родные рекомендации по вскармливанию детей 
раннего возраста.

Патогенез целиакии характеризуется слож-
ными механизмами взаимодействия генетиче-
ских и негенетических факторов, приводящими 
к гиперрегенераторной атрофии СО ТК и связан-
ному с ней синдрому мальабсорбции.

Обычно пищевые белки расщепляются пеп-
тидазами на мелкие пептиды и аминокислоты, 
прежде чем они могут быть транспортирова-
ны через кишечный эпителий. Высокое содер-
жание пролина в глиадине пшеницы и других 
видах глютена родственных злаков [14] делает 
эти белки устойчивыми к действию протеолити-
ческих ферментов в условиях недостаточности 
глютамин-специфической цистеинэндопротеазы 
и пролинэндопептидазы у больных. Токсичные 
олигопептиды с высоким содержанием пролина 
и глютамина накапливаются в ТК и могут ока-
зывать токсическое воздействие у генетически 
восприимчивых лиц [15].

Показано, что некоторые компоненты глиа-
дина отвечают за цитотоксическое и иммуно-
модулирующее действие, другие – за высвобож-

extent of individual pathogenesis elements violations and their combination in different patients 
varies; it causes a wide variety of clinical manifestations and their severity. Modern characteristic 
of celiac disease clinical pictureis the prevalence of oligosymptomatic atypical forms. Atypical 
celiac disease often manifests in early school age and adolescence with minimal non-specific 
gastrointestinal symptoms, subclinical deficient syndromes and extra-intestinal manifestations.
The presented clinical observations and literature data allow to speak about complexities of celiac 
disease pathogenesis and ambiguity of clinical symptoms, which greatly complicates its timely 
diagnosis.

Keywords: celiac disease, children, pathogenesis, atypical forms, extra-intestinal manifestations.

Quote: P.V. Shumilov, Y.G. Muhina, O.K. Netrebenko, O.V. Ryazanova, N.E. Schigaleva, A.A. 
Kovalenko, E.E. Levina, A.P. Ponomareva. Modern understanding of celiac disease pathogenetic 
mechanisms: defining role in course clinical variants. Pediatria. 2016; 95 (6): 110–121.

Final_25.11.indd   111Final_25.11.indd   111 25.11.2016   14:12:1325.11.2016   14:12:13



112

П
Е

Д
И

А
Т

Р
И

Я
/

2
0

1
6

/
Т

о
м

 9
5

/
№

 6

дение провоспалительных цитокинов. Помимо 
иммуногенных эффектов, пептиды глиадина 
могут непосредственно влиять на функции и 
структуру кишечной стенки, нарушая ее барьер-
ную функцию [16, 17]. Токсичные пептиды глю-
тена (поламины и глютеины), повреждая зону-
лин-зависимые структуры, снижая содержание 
F-актина в энтероцитах, ингибируя эпители-
альный клеточный рост и стимулируя апоптоз 
энтероцитов, вызывают нарушение плотных 
межклеточных контактов, нарушение и реорга-
низацию цитоскелета энтероцитов, тем самым 
повышают межклеточную проницаемость СО ТК 
(рис. 1).

Такие пептиды α-глиадина, как P31-43, обла-
дают способностью проникать внутрь клеток. 
Накопление их в лизосомах приводит к повы-
шению уровня свободных радикалов и вызывает 
окислительный стресс [17, 19–22].

Известно, что употребление в пищу глютена 
является необходимым, но недостаточным усло-
вием для развития патологического процесса в 
СО ТК. Для развития целиакии важно сочетание 
предрасполагающих и средовых факторов.

Генетическая предрасположенность заболе-
вания обусловлена ассоциацией с генами глав-

ного комплекса гистосовместимости человека 
(MCH II) HLA-DQ2 (DQA1*0501, DQB1*0201) и 
HLA-DQ8 (DQA1*0301, DQB1*0302), располо-
женными на коротком плече хромосомы 6 чело-
века. Гетеродимер DQ2 обнаруживается пример-
но у 90–95%, а DQ8 – у 5–10% больных [23, 24], 
что в основном согласуется и с отечественными 
данными [25]. Эпидемиологические исследова-
ния показывают, что среди лиц первой степе-
ни родства частота целиакии может достигать 
20% [26] с конкордантностью 75–80% у моно-
зиготных близнецов и 10% – у дизиготных [27]. 
У HLA-DQ2 и HLA-DQ8-негативных лиц цели-
акия развивается крайне редко. По данным 
К. Karell и соавт., только у 4 из 1008 европей-
цев, несмотря на отсутствие HLA-DQ2 и HLA-
DQ8, был верифицирован диагноз целиакия [28]. 
В других исследованиях, проводимых в США и 
Италии, частота DQ2/8-негативных лиц, стра-
дающих целиакией, составила от 0,16 до 0,9% 
[29–31]. В то же время следует, что до 20% здо-
ровых лиц в популяции являются носителями 
атипичных локусов HLA-DQ2 и HLA-DQ8.

David van Heel и соавт. [32] при метаанализе 
генетических исследований выявили HLA-DQ2-
генотипы, ассоциированные с целиакией, и рас-
считали риск развития заболевания (табл. 1).

Результаты продолжающихся исследова-
ний генома человека у больных целиакией и их 
родственников позволяют предположить связь 
развития целиакии не только с генами систе-
мы HLA. Среди кандидатных генов, связанных 
с риском развития целиакии, выделяют гены, 
регулирующие проницаемость кишечной стен-
ки, продукцию провоспалительных цитокинов, 
активацию и миграцию естественных килле-
ров, Т- и В-лимфоцитов (рис. 2) [33–36]. Однако 
полиморфизмы и мутации в представленных 
генах являются минорными, и их частота среди 
пациентов с целиакией в большинстве случаев не 
превышает 2,5–4%.

Таким образом, становится очевидным, что 
не только генетические факторы могут детерми-
нировать манифестацию целиакии, но факторы 

Таблица 1

HLA-DQ2-генотипы, ассоциированные с риском развития целиакии [32]

Серологи-
ческий тип

Гапло-
тип DQ2 генотип DQ2 тип Риск развития целиакии

DR3-DQ2/ 
DR3-DQ2

1
2

DQВI*0201-DQAI*0501/ 
DQВI*0201-DQAI*0501

DQ2.5cis
+DQ2.5cis Высокий риск

DR3-DQ2/ 
DR7-DQ2

1
2

DQВI*0201-DQAI*0501/ 
DQВI*0202-DQAI*0201

DQ2.5cis
+DQ2.2 Высокий риск

DR3-DQ2/ 
Другой

1
2 DQВI*0201-DQAI*0501/Другой DQ2.5cis Выявлена ассоциация

DR5-DQ7/ 
DR7-DQ2

1
2

DQВI*0301-DQAI*0505/ 
DQВI*0202-DQAI*0201 DQ2.5trans Непостоянный 

высокий риск

DR7-DQ2/ 
Другой

1
2 DQВI*0202-DQAI*0201/Другой DQ2.2 Ассоциация не выявлена

Рис. 1. Структура мукозального барьера кишечника [18].
ZO1 – белок плотных контактов 1; MLCK – киназа легких 
цепей миозина.
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внешней среды, среди которых метаболиты ком-
понентов пищи (в частности, глютена) способ-
ны оказывать воздействие на экспрессию ряда 
генов, тем самым модулируя риск развития забо-
левания. Эти механизмы изучает нутригеноми-
ка, включающая в себя основные направления: 
нутригенетику (влияние компонентов пищи и 
продуктов их метаболизма на состояние здоро-
вья индивидуума) и нутритивную эпигенетику. 
Последняя изучает процессы взаимодействия 
нутриентов с генетическим материалом, изме-
нение активности определенных генов в усло-
виях отсутствия структурных перестроек самой 
молекулы ДНК [37]. Нутриенты могут воздей-
ствовать на геном как макроорганизма, так и 
микрофлоры кишечника, что также оказывает 
влияние на различные метаболические измене-
ния в организме человека.

Эпигенетические механизмы определяют 
время и место экспрессии определенных генов. 
Повреждения в эпигенетической регуляции 
генов могут привести к существенным феноти-
пическим изменениям. Особенностью эпигене-
тических изменений является то, что они сохра-
няются при клеточном делении и могут наследо-
ваться. Выделяют три основных механизма эпи-
генетических изменений : метилирование ДНК, 
модификация гистонов и РНК-интерференция. 

Предполагается, что нутриенты, в частно-
сти, глютен могут влиять на процессы метили-
рования ДНК [38], вызывая модификацию ее 
молекулы без изменения самой нуклеотидной 
последовательности. Метилирование заключа-

ется в присоединении метильной группы к цито-
зину в составе CPG-нуклеотида. Метилирование 
ДНК вне CPG-нуклеотидов происходит в стволо-
вых и эмбриональных клетках. Метилирование 
СpG-островков (участков частых повторов CPG-
нуклеотидов), локализованных в промоутерной 
зоне, может изменить транскрипцию этого гена 
вплоть до полного его блокирования.

Другим возможным эпигенетическим меха-
низмом в развитии непереносимости глютена 
является РНК-интерференция, механизм пода-
вления экспрессии гена на этапе трансляции. 
В данном механизме задействованы малые неко-
дирующие молекулы РНК длиной 21–29 нукле-
отидов – микроРНК. Уже описано более 700 
микроРНК и этот список постоянно пополня-
ется. По современным оценкам, каждая третья 
мРНК человека регулируется на этапе транс-
ляции при участии комплекса ферментов, как 
минимум одной микроРНК. Результатом этого 
может быть частичная или полная приостановка 
трансляции белка с мРНК или распад мРНК при 
участии РНКаз цитоплазмы [39, 40]. 

Исследования закономерностей изменений 
микроРНК при целиакии немногочисленны и 
проводились, как правило, в небольших груп-
пах больных, однако полученные результаты 
позволяют сделать ряд выводов. При исследо-
вании 7 разновидностей микроРНК (miR-31-5p, 
miR-192-3p, miR-194-5p, miR-551a, miR-551b-
5p, miR-638 и miR-1290) в фибробластах СО 
двенадцатиперстной кишки (ДПК) у детей, 
страдающих целиакией, отмечалась дисрегуля-

Рис. 2. Основные кандидатные гены, ассоциированные с риском развития целиакии [36].
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ция miR-192/194, участвующих в матричном 
ремоделировании. Так, отмечено значительное 
снижение микроРНК 192-5р. Эти изменения 
были значимыми, по сравнению с контрольной 
группой, и зависели от выраженности гисто-
логических изменений в биоптатах СО ДПК. 
В период ремиссии на фоне соблюдения строгой 
безглютеновой диеты значимых различий между 
уровнями микроРНК больных целиакией и кон-
трольной группой выявлено не было. Сходные 
изменения были выявлены при определении 
уровней микроРНК в сыворотке крови. Следует 
отметить, что у взрослых пациентов, для кото-
рых более характерно латентное или атипичное 
течение заболевания, достоверно значимых раз-
личий уровней микроРНК с контрольной груп-
пой выявлено не было [41, 42].

Исследования клеточных моделей показы-
вают, что пептиды глиадина совместно с меди-
аторами воспаления способны модулировать 
экспрессию гена iNOS, кодирующего фермент, 
участвующий в образовании оксида азота, высо-
кие концентрации которого приводят к гибе-
ли клеток, нарушая энергетический обмен в 
митохондриях и репликацию ДНК [43, 44]. 
Повышенные уровни активных форм кислорода 
и оксида азота способствуют увеличению уровня 
тканевой трансглутаминазы в СО ТК, что приво-
дит к снижению уровня PPAR & γ и нарушениям 
процессов, контролирующих воспаление. PPAR 
& γ (рецепторы, активируемые пероксисомными 
пролифераторами) – группа ядерных рецепто-
ров, которые являются факторами транскрип-
ции, регулируют процессы синтеза мРНК, свя-
зываясь с определенными локусами молекул 
ДНК. PPAR & γ, играют существенную роль в 
процессах клеточной дифференцировки и мета-
болических процессах, а также способствуют 
уменьшению экспрессии генов, ответственных 
за воспаление [45, 46]. Предполагается, что сни-
жение PPAR & γ также может способствовать 
активации ядерного фактора κB (NF-κB) [45, 46]. 
NF-κB – универсальный фактор транскрипции, 
контролирующий экспрессию генов иммунного 
ответа, цитокинов и хемокинов, активацию и 
пролиферацию лимфоцитов. Одним из важных 
свойств NF-κB является его способность защи-
щать клетку от апоптоза [47].

Результаты исследований показывают, что 
на фоне хронического воспаления, вызванно-
го употреблением глиадинсодержащих продук-
тов, отмечается общая дисрегуляция экспрес-
сии генов в системе NF-κB-сигнального пути. 
Устойчивая патологическая активация NF-κВ в 
СО кишечника пациентов, страдающих целиа-
кией, приводит к длительной физиологической 
и патологической индукции экспрессии генов, 
кодирующих синтез медиаторов воспаления, и 
способствует хронизации воспалительного про-
цесса. Выявленные изменения уровней метили-
рования нескольких NF-κB-связанных промото-
ров в кишечнике пациентов, страдающих цели-

акией, сохранялись в течение 2-летнего периода 
применения безглютеновой деты, были менее 
выражены, чем у пациентов с острым течением 
заболевания и достигали исходных значений в 
более длительные сроки при условии продолже-
ния соблюдения диеты [47–49].

Различные нутриенты, в т.ч. растительные 
полифенолы, каротиноиды и жирные кислоты, 
обладают потенциалом для модулирования пред-
расположенности к хроническим воспалитель-
ным заболеваниям желудочно-кишечного тракта 
(ЖКТ) и могут применяться в качестве лечебного 
питания при целиакии [50, 51]. Эти компоненты 
действуют посредством различных механизмов, 
включая уменьшение продукции медиаторов вос-
паления за счет воздействия на экспрессию соот-
ветствующих генов. Так, витамин Е уменьшает 
активацию NF-κB с последующим уменьшени-
ем высвобождения провоспалительных цитоки-
нов [52]. Полифенолы и каротиноиды обладают 
антиоксидантными и противовоспалительны-
ми свойствами. Мишенью для этих соединений 
также является NF-κB-сигнальный путь [53, 
54]. Противовоспалительная активность флаво-
ноидов, помимо снижения концентрации лей-
котриенов, ингибирования эйкозаноид-проду-
цирующих ферментов, обусловлена снижением 
экспрессии iNOS [50]. Омега-3-жирные кислоты 
ингибируют активацию фактора транскрипции 
NF-κB, также их проитвоспалительный эффект 
опосредован PPAR & γ-рецепторами. В ряде 
исследований показан протективный эффект по 
отношению к цитотоксическому воздействию 
глиадина некоторых фитонутриентов: ликопи-
на, кверцитина, витамина С и тирозола [55]. Они 
оказывают также защитное воздействие на ДНК, 
обеспечивая ее структурную стабильность.

Некоторые питательные вещества оказы-
вают антиоксидантное действие и модулируют 
экспрессию генов и активность клеток иммун-
ной системы и могут использоваться в качестве 
инструмента диетотерапии, а, возможно, и дие-
топрофилактики при целиакии, но это требует 
дальнейших фундаментальных и обширных эпи-
демиологических исследований.

Кишечный микробиом имеет ключевую роль 
в развитии хронического воспаления кишеч-
ника. Также показана его роль в предраспо-
ложенности и развитии целиакии. Имеются 
исследования по изучению зависимости состава 
кишечной микробиоты (КМБ) и генотипа, пред-
распологающего к развитию целиакии. В груп-
пе детей с генетической предрасположенностью 
отмечается снижение бифидобактерий (ББ). При 
повышенном риске целиакии повышалось коли-
чество Staphylococcus spp., Bacteroides fragilis. 
Наличие ББ и лактобактерий (ЛБ) приводит к 
толерогенному состоянию и снижает риск раз-
вития целиакии и ряда аутоиммунных заболе-
ваний [56]. В исследовании E. Sancheze и соавт. 
были установлены штаммы бактероидов, связан-
ные с повышенным риском развития целиакии. 
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У детей с высоким риском с первых месяцев 
жизни отмечаются доминирование B. vulgatus 
и снижение количества B. ovatus, B. plebeius, 
B. uniformis по сравнению с детьми с низким 
риском развития целиакии [57]. Эти исследова-
ния показывают, что изменение КМБ у детей с 
генетическим риском развития целиакии насту-
пает до введения в рацион глютена и до начала 
клинических признаков болезни. При активных 
проявлениях болезни выявлено доминирование 
B. fragilis [58]. В экспериментальных исследова-
ниях на культуре клеток эти штаммы вызывают 
повышение кишечной проницаемости и усиле-
ние провоспалительного ответа. Указанные бак-
терии являются носителем гена металлопротеи-
назы, обладающей желатиназной активностью 
и наиболее сильным разрушающим эффектом на 
клетки кишечника.

Некоторые штаммы клостридий (C. perfrin-
gens, C. difficile) [59] также способны вызывать 
дисфункцию иммунной системы и активизиро-
вать воспалительный ответ Th1/Th17-клеток, 
являясь предрасполагающим фактором к раз-
витию целиакии.

Исследование КМБ у больных целиакией 
является относительно новым направлением в 
изучении патогенеза этого заболевания. Вопрос 
о первичности нарушения состава микрофлоры у 
пациентов остается открытым: или же генетиче-
ски детерминированный патологический иммун-
ный ответ у предрасположенных лиц приводит 
персистенции определенных штаммов бактерий 
в кишечнике, еще до первого введения в рацион 
глютена, и приводит к предрасположенности и 
последующему развитию болезни [57, 60], или 
же условно патогенные штаммы, характерные 
для семей страдающих целиакией, вызывают 
повреждение кишечного барьера и активацию 
иммунного ответа на глютен [58]. Ответ на этот 
вопрос требует дальнейших фундаментальных 
исследований с многочисленными группами 
больных и их родственников.

Целиакия характеризуется сложным взаи-
модействием между генетическими и средовыми 
факторами. Повреждение СО ТК у больных цели-
акией индуцируется взаимодействием врожден-
ной и адаптивной иммунной реакции на посту-
пивший в организм глютен в виде мощного про-
воспалительного ответа, массивной межэпите-
лиальной инфильтрации, апоптоза энтероцитов, 
приводящих к атрофии ворсин и гиперплазии 
крипт. Адаптивные иммунные реакции глав-
ным образом проявляются на уровне собствен-
ной пластинки СО, а врожденный иммунный 
ответ – на уровне эпителиального слоя (рис. 3). 
Связующую роль между двумя звеньями иммун-
ной системы играют дендритные клетки, выпол-
няя роль антигенпрезентирующих клеток.

Вследствие нарушенной оральной толерант-
ности глютен воспринимается как патологи-
ческий антиген. После дезаминирования под 
действием тканевой трансглютаминазы (ТГ2) 

пептиды глютена в комплексе с молекулами 
MHC-II HLA-DQ2 или HLA-DQ8 презентиру-
ются дендритными клетками наивным CD4+ 
Т-лимфоцитам, вызывая их дифференцировку в 
глютен-сенсибилизированные провоспалитель-
ные Th1/Th17-клетки. Эти Т-клетки продуци-
руют комплекс провоспалительных цитокинов 
(ИФНγ, ФНОα, ИЛ18 и ИЛ21) [62], который 
вызывает активную миграцию воспалитель-
ных клеток в СО ТК и повреждение тканей. 
В частности, ИФНγ вызывает активный выброс 
матриксной металлопротеиназы, вызывающей 
повреждение энтероцитов и плотных межкле-
точных контактов. В ответ на это воздействие 
как стрессорного фактора эпителиальные клет-
ки активно продуцируют ИЛ15 и экспресси-
руют на своей поверхности молекулы MHC-I 
MICA. Межэпителиальные лимфоциты, кото-
рые у больных целиакией на 70% представле-
ны CD8+ Т-лимфоцитами [63], в ответ на такую 
стимуляцию приобретают свойства подобные 
NK-клеткам, начинают экспрессировать NKG2D-
рецепторы, которые совместно с ИЛ15 вызывают 
апоптоз MICA+-клеток, в т.ч. энтероцитов [64].

В собственной пластинке СО запускает-
ся каскад антителообразования. Сенсибилизи-
рованные CD4+ Т-лимфоциты выступают в 
роли антигенпрезентирующей клетки для 
В-лимфоцитов, способствуя их дифференциров-
ки в В-клетки памяти и плазматические клетки, 
продуцирующие АТ к глютену, его дезаминиро-
ванным пептидам, и ААТ к тканевой трансглю-
таминазе, структурам цитоскелета энтероцитов 
и плотных межклеточных контактов.

Ключевая роль в иммунном воспалении при 
целиакии принадлежит ИЛ15. Он непосред-
ственно вызывает апоптоз энтероцитов, повреж-
дение плотных межклеточных контактов, акти-
вацию и созревание дендритных клеток и блоки-
рует регуляторные Т-клетки (Treg) [65, 66]. Его 

Рис. 3. Иммунный ответ на пептиды глютена у больных 
целиакией [61].
ДК – дендритные клетка, ТГ2 – трансглютаминаза 2-го 
типа, МЭЛ – межэпителиальные лимфоциты, ИФНγ – 
интерферон γ, ФНОα – фактор некроза опухоли α, ИЛ – 
интерлейкин, TCR – рецептор Т-клеток, MICA – полипептид 
А, связанный с белками MHC класса I, NRG2D – NK (нату-
ральные киллеры) – клетки-активирующий фактор 2D.
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длительная избыточная продукция при плохо 
контролируемой целиакии или рефрактерных 
формах может быть одной из причин развития 
Т-клеточной лимфомы кишечника. Другая клю-
чевая роль принадлежит тканевой трансглюта-
миназе (ТГ2), а точнее ее комплексу с глютеном, 
который индуцирует глютен-сенсибилизирован-
ные CD4+ Т-лимфоциты стимулировать образо-
вание аутореактивных анти ТГ2 В-клеток. ТГ2, 
дезаминируя глютен, делает его пептиды более 
реактогенными. ААТ к ТГ2 могут сами непосред-
ственно оказывать провоспалительный эффект, 
имея сродство к Толл-подобным рецепторам 4-го 
типа (TLR4), которые присутствуют на поверх-
ности энтероцитов и большинства иммунокомпе-
тентных клеток.

Исследования в области геномики и протео-
мики внесли важный вклад в понимание гене-
тических, биохимических и иммунологических 
механизмов, участвующих в молекулярных 
процессах развития непереносимости глютена 
и целиакии в частности, персистенции хрониче-
ского воспаления в СО кишечника и в организме 
в целом. Целиакия является мультифакториаль-
ной патологией. Для развития заболевания и его 
манифестации важна комбинация нескольких 
патогенетических механизмов (рис. 4). Степень 
нарушений отдельных звеньев патогенеза и их 
сочетание у разных пациентов различны, что 
обусловливает большое разнообразие клиниче-
ских проявлений и их выраженность.

Проблема поздней диагностики целиакии 
остается актуальной до настоящего времени. 
Соотношение диагностируемых и недиагности-
руемых случаев целиакии составляет от 1:5 до 
1:13. Современной особенностью клинической 
манифестации целиакии является преобладание 
малосимптомных или атипичных форм болезни 
с минимальными и неспецифичными гастроинте-
стинальными проявлениями, субклиническими 
дефицитными синдромами, отсроченными ауто-
иммунными поражениями. Но в прогностическом 
плане малосимптомность целиакии не делает эти 
варианты течения более благоприятными, так 
как риск серьезных осложнений и формирование 
аутоиммунной и онкологической патологии при 
их поздней диагностике и отсутствии адекватной 
диетотерапии остается высоким.

В настоящее время соотношение типичной 
(«классической») и атипичной (малосимптом-
ной) целиакии составляет 1:6.

«Классическая» целиакия с выраженными 
гастроинтестинальными проявлениями в виде 
персистирующей диареи, полифекалии, при-
водящих к нарушению физического развития, 
признакам белково-энергетической недостаточ-
ности и полидефицитных состояний (синдром 
мальабсорбции) чаще манифестирует в возрасте 
1–2 лет жизни ребенка и, как правило, не вызы-
вает затруднений при постановке диагноза. При 
отсутствии неоправданно раннего назначения 
аглютеновой диеты диагноз целиакии выстав-

ляется и верифицируется и серологически, и 
морфологически в первые 6 месяцев со дня появ-
ления первых симптомов в 75% случаев.

Атипичная форма целиакии чаще отмеча-
ется при манифестации в младшем школьном 
и подростковом возрасте, при этом не всегда 
формируются отчетливые симптомы кишеч-
ной энтеропатии. Симптомы поражения ЖКТ 
часто носят стертую форму, и в 70% случаев 
ошибочно выставляется диагноз синдром раз-
драженного кишечника. В последнее время все 
больше работ посвящено атипичной целиакии, 
где заболевание описывается с точки зрения 
«целиакия в развитии». У большинства обследо-
ванных детей абдоминальные симптомы имели 
место в какое-то время ранее, при этом рециди-
вирующие боли в животе, редкие рвоты и сни-
жение аппетита отмечены у всех больных, но 
они оставались без должного внимания врача. 
У пациентов с атипичной целиакией в той или 
иной мере в анамнезе выявляются абдоминаль-
ный болевой синдром в 77% случаев, метеоризм 
– 72%, запоры – 18% и лишь у 40% отмечается 
диарея [67]. Превалирующей симптоматикой, 
в т.ч. и у детей, являются внекишечные прояв-
ления (табл. 2). Симптомы поражения нервной 
системы чаще проявляются в виде хронической 
усталости, «затуманенного сознания», головной 
боли, мигрени, тревожно-депрессивных состоя-
ний, реже отмечаются полинейропатии, атаксия 
и даже эпилептический синдром. Эти симпто-
мы могут быть объяснены сосудистыми нару-
шениями со стороны ЦНС, при исследовании 
которой у пациентов с целиакией выявлялись 
IgA-депозиты с ААТ к ТГ2 вокруг сосудов голов-
ного мозга (мозжечок, мост и продолговатый 
мозг). Глютеновая атаксия, которая проявля-
ется нарушением походки и координации, обу-
словлена перекрестной иммунологической реак-
цией между глютеном и клетками Пуркинье в 
коре мозжечка. Около 20% больных целиакией 
имеют признаки атрофии мозжечка при магнит-
но-резонансной томографии.

Часто отмечаются симптомы со стороны 
опорно-двигательного аппарата в виде миалгии, 
артралгий, «летучих» артритов, этиологиче-
ская природа которых долго остается неясной, 

Рис. 4. Мультифакториальные механизмы развития це-
лиакии [36].
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и пациенты длительно наблюдаются с диагнозом 
реактивного артрита.

Среди серьезных аутоиммунных осложнений 
целиакии особо выделяются поражения эндо-
кринной системы в виде сахарного диабета (СД) 
1-го типа, аутоиммунного тиреоидита, хрониче-
ской надпочечниковой недостаточности. Частота 
СД среди больных целиакией составляет 3–8%, 
что значительно выше, чем в общей популяции. 
В исследовании Д.А. Данилова диагноз ауто-
иммунный тиреоидит был установлен у детей в 
младшем школьном возрасте у 2,3% наблюда-
емых больных целиакией, в подростковом воз-
расте – у 7,5%. Возможна задержка полового 
развития: среди девочек-подростков, страдаю-
щих целиакией, она наблюдалось у 10%. При 
этом было установлено двукратное снижение 
уровня фолликулостимулирующего гормона по 
сравнению с возрастной нормой (p<0,01) [68]. 
Это может быть одним из объяснений повышен-
ного риска женского бесплодия среди больных 
целиакией.

У детей, как с «классической», так и ати-
пичной целиакией часто выявляется задержка 
физического развития (до 70% больных). И не 
всегда это можно объяснить только наличием 
синдрома мальабсорбции различной степени 
выраженности. В школьном и подростковом воз-
расте отмечено достоверное снижение сыворо-
точного уровня соматотропного гормона [68]. 
Патогенетические механизмы данного наруше-
ния требуют дальнейшего изучения.

Одними из частых проявлений целиакии 
являются нарушения минерального и витамин-
ного обмена. Часто выявляются дефицитные 
анемии (20%), гиповитаминозы (B6, B12, D, E, 
K, фолиевой кислоты), дефицит цинка, селена, 
нарушения фосфорно-кальциевого обмена, осте-
опороз и остеопения.

Изменения гематологического характера 
при целиакии могут быть единственными или 
первыми признаками болезни. Наиболее часто 
встречается железодефицитная анемия (ЖДА), 
часто в сочетании с дефицитами фолиевой кис-
лоты, витамина В12 и меди. Дефицитная анемия 
часто присутствует при выраженных признаках 
мальабсорбции и белково-энергетической недо-
статочности. В этих случаях отмечается сниже-
ние сывороточного железа и гемоглобина средне-
тяжелой степени. Выраженность дефицитных 
состояний зависит от длительности болезни, ее 
клинико-морфологической характеристики и 
успешности основного лечения. Анемические 
состояния у больных целиакией дошкольного 
и младшего школьного возраста наблюдаются у 
18%, в подростковом возрасте частота анемий 
возрастает до 50% [68]. По данным ЦНИИГ, в 
16,6% железодефицитная анемия была един-
ственным клиническим признаком целиакии 
взрослых, а у детей – в 23,7% [69]. Среди боль-
ных, страдающих рефрактерной микроцитар-
ной железодефицитной анемией, у 46–48% 
выявляется целиакия. У этих больных имеются 
снижение сывороточного железа, ферритина и 
повышение общей железосвязывающей способ-
ности, меняются соотношение содержания рас-
творимого рецептора к трансферрину и концен-
трации ферритина сыворотки. Дефицит железа 
– результат не только морфологических изме-
нений СО ТК, а также механизмов экспрессии 
транспортных белков, участвующих во всасыва-
нии железа. Значительные повреждения кишеч-
ных ворсин, энтероцитов приводят к измене-
нию активности транспортных белков железа 
(транспортера двухвалентных ионов, транспор-
тера железа – ферропортина 1). Возрастание их 
активности связано с появлением этих белков 
не только на апикальной поверхности ворси-
ны, но и в качестве компенсаторного механизма 
по всей ее длине. Следует указать, что форми-
рование транспортных белков осуществляется 
в зрелых энтероцитах, и поэтому от качества 
пролиферативных процессов и сроков восста-
новления нормальной СО зависят поступление 
ионов железа, а, следовательно, и купирование 
анемии. При резком углублении крипт повыша-
ется экспрессия рецептора к трансферрину, так 
как эти рецепторы локализуются на крипталь-
ных клетках. Описанные изменения относятся 
к компенсаторным механизмам при ЖДА при 
целиакии. Кроме того, противовоспалительные 
цитокины (ФНОα) подавляют экспорт железа 
из энтероцита. Следует также помнить, что ане-
мические состояния могут сопровождать желу-
дочно-кишечные кровотечения, которые наблю-
даются при сочетании целиакии с другими хро-
ническими заболеваниями пищеварительного 
тракта или развитии аутоиммунного процесса. 

Другим частым внекишечным проявле-
нием целиакии является нарушение фосфор-
но-кальциевого обмена. Частота остеопении у 

Таблица 2

Внекишечные проявления атипичной формы 
целиакии у детей [68]

Симптомы Частота, %

Отставание в росте 78
Неврологические расстройства 55,9
Дефицит массы тела 54,2
Анемия 32,2
Атопический дерматит 27,1
Кариес 25,4
ОРВИ чаще 4 раз в год 22
Абдоминальные симптомы 18,6
Задержка полового развития у девочек 15,3
Остеопороз/остепения 8,5
Алопеция 13,6
Аутоиммунный тиреоидит 10,2
Ожирение 8,5

Мышечная слабость, судороги 
вплоть до тетании 6,8

Витилиго 3,4
Псориаз 1,7
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детей при целиакии достигает 33%, что требу-
ет соответствующего лечения и диетотерапии. 
Минеральная плотность костной ткани (МПКТ) 
у детей с целиакией зависит от костного воз-
раста, размера тела, физической активности, 
возраста постановки диагноза и своевременно-
сти начала и длительности аглиадиновой диеты. 
У детей с целиакией на аглиадиновой диете 
сохраняются физиологические закономерности 
накопления костной массы и темпы ремоделиро-
вания. Однако даже на фоне аглиадиновой диеты 
средние значения МПКТ остаются ниже, чем у 
практически здоровых детей [70], и это обуслов-
ливает необходимость постоянной метаболиче-
ской поддержки.

В качестве примеров ниже приводим клини-
ческие случаи, свидетельствующие о трудностях 
диагностики целиакии.

Пример № 1. Девочка, 9 лет.
До 5 лет ребенок развивался без особенностей. 

В 5-летнем возрасте появляются боли в животе, жид-
кий стул с прожилками алой крови до 5–6 раз в сутки. 
По месту жительства проведена ректроманоскопия, 
при которой был выявлен язвенно-геморрагический 
колит. Была назначена терапия сульфосалазином. 
На фоне лечения состояние нормализовалось, боли и 
кровь в стуле исчезли. В периоды отмены сульфоса-
лазина 1–2 раза в год отмечались обострения. Доза 
сульфосалазина к 8-летнему возрасту ребенка была 
повышена до 1500 мг/сут. При эндоскопическом и 
морфологическом исследовании желудка и кишеч-
ника по месту жительства в возрасте 8 лет были 
выявлены: антральный гастрит, бульбит, дуоденит; 
морфологические признаки малоактивного гастрита; 
диффузный колит, в куполе слепой и восходящей 
кишки множественные эрозии, терминальный илеит, 
множественные петехиальные кровоизлияния, мно-
жественные подслизистые фолликулы с эрозирован-
ными верхушками в подвздошной кишке. У ребенка 
на момент обследования в течение 4 месяцев сохраня-
лись признаки ЖДА. По результатам обследования 
был выставлен диагноз: язвенный колит тотальный, 
хроническое рецидивирующее течение; хронический 
гастродуоденит; железодефицитная анемия средне-
тяжелая. 

Учитывая отсутствие стойкого эффекта от прово-
димой терапии, ребенок направлен на госпитализа-
цию в отделение гастроэнтерологии РДКБ. При посту-
плении физическое развитие низкое (масса тела и рост 
ниже 10-го перцентиля). Гемоглобин 96 г/л, снижены 
показатели MCH и MCHC, сывороточное железо 1,1 
мкмоль/л (норма 9–12 мкмоль/л), общая железосвя-
зывающая способность 86,2 мкмоль/л (норма 42–77 
мкмоль/л). Способность насыщения трансферрина 
железом 1,3%. Девочка была обследована на маркеры 
целиакии: IgA-АТ к ТГ2, которые в 3 раза превышали 
норму. Была проведена биопсия СО тощей кишки и 
морфологическое исследование: фрагмент СО с резко 
выраженными структурными изменениями; ворсины 
резко укорочены, широкие, отмечаются углубленные 
крипты, соотношение ворсины/крипты – 1:2–1:3; в 
эпителии ворсин большое количество CD3+ межэпите-

лиальных лимфоцитов (более 40 на 100 энтероцитов); 
собственная пластинка СО с диффузной лимфоплазмо-
цитарной инфильтрацией. Заключение: энтеропатия 
по Marsh 3A.

Ребенок соблюдал строгую аглютеновую диету, 
получал салофальк 500 мг 3 раза, азатиоприн. На 
фоне аглютеновой диеты через 6 месяцев отмечено вос-
становление структуры СО ТК, титры IgA-АТ к ТГ2 и 
уровень гемоглобина нормализовались. На фоне ком-
плексной терапии клинические признаки поражения 
ЖКТ в течение 2 лет не отмечались. Клинический диа-
гноз: Целиакия, типичная форма. Язвенный колит. 
Хронический гастродуоденит. Железодефицитная 
анемия II степени.

Пример № 2. Девочка, 15 лет.
Ребенок от I беременности, I родов на 38-й неделе. 

Масса тела при рождении 2800 г, длина 51 см. До 10 
лет выраженные отклонения в состоянии здоровья 
не отмечались. С 10-летнего возраста девочка стала 
жаловаться на быструю утомляемость, слабость, голо-
вокружение, обмороки. Обследовалась минимально. 
Получала лечение по поводу вегето-сосудистой дисто-
нии. В возрасте 13 лет участились обморочные состоя-
ния, выявлено снижение гемоглобина до 60 г/л, повы-
шение уровня трансаминаз: АЛТ до 300 ед/л, АСТ до 
250 ед/л. Периодически получала лечение по поводу 
анемии. В возрасте 14 лет была госпитализирована 
в связи с анемией (гемоглобин 79–92 г/л). Выявлено 
умеренное повышение трансаминаз. Получала лече-
ние препаратами железа и урсодезоксихолевой кис-
лоты, однако через 6 мес уровень трансаминаз сохра-
нялся повышенным (АЛТ – 354 ед/л, АСТ – 249 ед/л).

Для исключения аутоиммунной и вирусной пато-
логии печени ребенок был госпитализирован в отде-
ление гастроэнтерологии РДКБ. При поступлении 
физическое развитие: масса тела – 10-й перцентиль, 
рост – 25–50-й перцентиль. При осмотре признаки 
белково-энегетической недостаточности, по органам и 
системам без особенностей. Маркеры вирусных гепа-
титов были отрицательными, клетки LE не обнару-
жены, ENA, ASMA, LKM1 – отрицательны; церу-
лоплазмин 41 мг/100 мл (норма 22–60 мг/100 мл). 
В анализах крови отмечались колебания гемоглобина 
81–103 г/л, MCHC – 261–310, снижение сывороточ-
ного железа до 4–6 мкмоль/л, ферритин – 26 мкг/л; 
снижение общего холестерина до 2,33–3,2 ммоль/л. 
Содержание меди в моче не повышено. УЗИ печени: 
правая доля – 105 мм, левая – 44 мм, контуры ровные, 
паренхима обычной эхогенности. Показатели эласто-
метрии печени не изменены. Пункционная биопсия 
печени – мелко- и крупноклеточное ожирение гепато-
цитов, явление хронического перипортального гепа-
тита реактивного характера минимальной степени 
активности по Кнодель.

При обследовании было выявлено 7-кратное уве-
личение титра IgA-АТ к ТГ2 (72,5 при норме 0,1). 
При морфологическом исследовании СО ТК: ворсины 
укорочены, расширены, листовидной формы, в неко-
торых полях зрения уплощены, крипты углублены, 
соотношение ворсины/крипта 1:2–1:3; определяются 
многочисленные межэпителиальные CD3+ лимфоци-
ты; собственная пластинка с умеренно выраженной 
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лимфоплазмоцитарной инфильтрацией. Заключение: 
энтеропатия по Marsh 3A-3B. Клинический диагноз: 
целиакия, хронический перипортальный гепатит 
минимальной степени активности, жировая дистро-
фия печени, железодефицитная анемия II степени.

Пример № 3. Девушка, 16 лет.
Больная от I беременности, протекавшей с ане-

мией. В 13-летнем возрасте появились острые боли 
в животе, рвота, изжога, разжиженный стул до 
5 раз в сутки. За последние 3 месяца похудела на 
15 кг, прекратились менструации. При ФГДЭС по 
месту жительства выявлены: хронический очаговый 
гастрит, эрозивный бульбит. Получала эрадикацион-
ную терапию с положительной динамикой. Однако 
каждые 2–3 месяца вновь отмечались обострения в 
виде болей, рвот, кашицеобразного стула до 5 раз в 
сутки. При повторной ФГДЭС сохранялись явления 
гастродуоденита, рубец на месте язвенного дефекта 
ДПК. Выявлены умеренные признаки анемии, вра-
чом эндокринологом диагностирован диффузный зоб 
I степени.

Для верификации диагноза и подбора терапии 
была госпитализирована в отделение гастроэнтеро-
логии РДКБ. Физическое развитие низкое, гармо-
ничное (масса тела – менее 3-го перцентиля, рост 
– 3-й перцентиль). Жалуется на выпадение волос, 
отсутствие менструаций. При обследовании в ана-
лизах крови: снижение гемоглобина до 80 г/л, сыво-
роточное железо 3 мкмоль/л, снижение альбуминов 
до 31 г/л, увеличение активности трансаминаз до 
62 ед/л. ANCA, ENA, анти-dsDNA – отрицательные 
результаты. Кальпротектин увеличен в 12 раз (685,5 
мкг/г). Выявлено значительное увеличение титра 
IgA-АТ к ТГ2>200 (увеличение в 20 раз), IgG-АТ к 
ТГ2 103 (увеличение в 10 раз). При морфологическом 
исследовании СО ТК: ворсинчатость не прослежива-
ется, крипты занимают всю толщину СО, большое 
количество межэпителиальных лимфоцитов; в соб-
ственной пластинке большое количество плазматиче-
ских клеток. Заключение: энтеропатия по Marsh 3B. 
При морфологическом исследовании биоптатов СО из 
6 отделов ТК: признаки очагового минимально выра-
женного колита.

По данным ультразвукового исследования и 

содержания гормонов щитовидной железы эндокри-
нологом выставлен диагноз аутоиммунного тиреоиди-
та, медикаментозного эутиреоза.

При контрольном обследовании в отделении на 
фоне аглютеновой диеты в течение 3 и 8 месяцев 
была отмечена значительная положительная дина-
мика. Клинический диагноз: целиакия, хронический 
гастродуоденит, язвенная болезнь 12-перстной кишки 
в стадии рубцевания, аутоиммунный тиреоидит, 
медикаментозный эутиреоз, аменорея.

Представленные клинические наблюдения и 
данные литературы позволяют говорить о слож-
ностях патогенеза целиакии и неоднозначности 
клинических симптомокомплексов при данном 
заболевании, что значительно затрудняет свое-
временную диагностику. Поздняя диагностика 
целиакии, отсутствие адекватной диетотерапии 
значительно увеличивают риск формирования 
серьезных осложнений и существенно ухудша-
ют прогноз и качество жизни больных детей. 
Выделение групп риска, нуждающихся в про-
ведении обследования на целиакии, является 
актуальным как в детском, так и во взрослом 
возрасте. В России отсутствовали единые реко-
мендации по диагностике и лечению целиа-
кии для детей и взрослых. 2–3 марта 2016 г. 
на 42-й Научной сессии ЦНИИГ был создан 
и принят Национальный консенсус по диагно-
стике и лечению целиакии у детей и взрослых. 
Рекомендации были составлены с учетом основ-
ных положений Европейского и Американского 
(2013) консенсусов по диагностике и лечению 
целиакии, Федеральных клинических рекомен-
даций по оказанию медицинской помощи детям 
с целиакией Союза педиатров России (2015) и 
данных литературы. Внедрение единой програм-
мы обследования и лечения больных целиакией 
открывают новые возможности для практиче-
ского здравоохранения страны.
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Задача исследования – изучить связь между вида-
ми кормления грудным молоком и случаями возник-
новения отита и диареи у детей первого года жизни. 
В течение 12 месяцев после родов женщины (n=813; 
62% уровень ответов) заполняли анкету, по кото-
рой оценивали социо-демографические данные, случаи 
возникновения отитов и диареи, время начала/окон-
чания кормления грудью или сцеженным молоком и 
прикорм. Женщины, сразу изъявившие желание кор-
мить детей исключительно сцеженным молоком, не 
участвовали в исследовании. Логистические и отри-
цательные биномиальные регрессии были проведены в 
полной выборке (n=491), в подвыборках без прикорма 
(n=106) и кормящих только сцеженным молоком 
(n=49). Исследование показало, что большая про-
должительность кормления сцеженным молоком свя-
зана с повышенным шансом возникновения среднего 
отита (ОШ 6 мес 2,15, 95% ДИ 1,01–4,55) в подвы-
борке без прикорма. Больший срок вскармливания 

грудным молоком  (ОШ 6 мес 0,7, 95% ДИ 0,54–0,92; 
уровень заболеваемости за 6 мес (УЗ 6 мес) 0,74, 95% 
ДИ 0,63–0,91) и кормление грудью (ОШ 6 мес 0,7, 
95% ДИ 0,54–0,89; УЗ 6 мес 0,74, 95% ДИ 0,63–0,88) 
были связаны с меньшим числом случаев возникнове-
ния диареи, а более длительный срок искусственного 
вскармливания был связан с повышенным риском 
возникновения диареи (ОШ 6 мес 1,34, 95% ДИ 1,13–
1,54) в полной выборке. Данные результаты позволя-
ют сделать вывод, что тип и режим вскармливания 
влияют на здоровье ребенка. Кормление грудью можно 
считать предпочтительным способом по сравнению 
с кормлением сцеженным молоком, поскольку оно 
позволяет снизить риск возникновения отита, а 
кормление грудью по сравнению с искусственным 
вскармливанием может снизить риск возникновения 
диареи.
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