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ИММУНОЛОГИЧЕСКИЙ СКРИНИНГ  

У ДЕТЕЙ ГРУПП РИСКА ПО АТИПИЧНОЙ ЦЕЛИАКИИ 
 
Представлены результаты обследования 142 пациентов в возрасте от 1 года 6 мес. до 14 лет с клиническими 

признаками атипичной целиакии: задержкой роста, дефицитом массы тела, аллергическими заболеваниями, на-

рушением стула и ацетонемическими состояниями. Показано, что у 18 % больных выявляются серологические 

маркеры целиакии – антителе к глиадину или тканевой трансглутаминазе. Установлено, что преобладающим ти-

пом антител являются антитела к глиадину класса IgG. Показано, что наиболее часто положительные результаты 

иммунологического тестирования отмечаются в группе детей с ацетонемическими состояниями. Установлено, что 

гистологические признаки целиакии выявляются у 33 % пациентов с положительными иммунологическими тес-

тами. 

Ключевые слова: дети, атипичная целиакия, антитела к глиадину. 

 

 

 

Наиболее распространенным представи-

телем синдрома мальабсорбции является 

целиакия (Ц). Это хроническое генетически 

детерминированное заболевание, характери-

зующееся стойкой непереносимостью глю-

тена с развитием атрофии слизистой обо-

лочки тонкой кишки и связанного с ней 

синдрома мальабсорбции [1]. Распростра-

ненность Ц колеблется в широких пределах, 

по данным различных исследователей, от 

1 : 500 до 1 : 3 000, со средним значением 

1 : 1 000 [2]. 

В настоящее время выделяют типичную, 

атипичную и латентную формы Ц [2; 3]. 

Считается, что соотношение между типич-

ной и атипичной формами составляет 1 : 7. 

Наиболее часто к группе риска по атипич-

ной целиакии относят следующие состоя-

ния, развивающиеся как в детском, так и во 

взрослом возрасте, а также в тех случаях, 

когда близкие родственники больных стра-

дают целиакией: хроническая диарея, отста-

вание в физическом и / или половом разви-

тии, остеопороз, железодефицитная или 

мегалобластная анемии [2]. В связи с неспе-

цифичной клинической картиной заболева-

ния часты случаи поздней диагностики дан-

ной формы болезни. В целом, исследований 

по данному вопросу, особенно в педиатрии, 

недостаточно. При этом список групп риска 

постоянно пересматривается. Так, атопиче-

ский дерматит у детей тесно связан с нали-

чием пищевой аллергии, а в последние годы 

причиной его обострений все чаще стано-

вятся злаки, что вызывает необходимость 

дифференцировать пищевую аллергию на 

глютен с целиакией [4]. Подчеркивается 

возможность участия пищевой аллергии в 

развитии синдрома циклической рвоты, при 

этом роль глютенсодержащих продуктов не 

уточнена. Другие заболевания и состояния 

также могут быть проявлениями атипич- 

ной Ц. В литературе имеются единичные 

сообщения о возможной роли болезни в  

развитии алопеции [5]. Показана роль в раз-

витии хронических заболеваний печени: 

хронического гепатита неустановленной 

этиологии, первичного билиарного цирроза, 

склерозирующего холангита [6]. В «Рабочем 

протоколе диагностики и лечения целиакии 

у детей» среди заболеваний, ассоциирован-

ных с заболеванием, фигурируют невроло-

гические экстраинтестинальные формы  

патологии, в частности миастения и атак- 
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сия [7]. Поэтому дальнейшее изучение и 

формирование групп риска по развитию 

атипичной Ц является актуальной задачей. 

Скрининговым исследованием в данных 

группах являются тесты определения уров-

ней антител к тканевой трансглутаминазе и 

глиадину и реже антиэндомизийных антител 

вследствие их высокой чувствительности и 

относительной дешевизне. Окончательный 

диагноз может быть установлен только по-

сле проведения гистологического исследо-

вания (морфометрия) биоптатов слизистой 

двенадцатиперстной кишки и динамическо-

го наблюдения пациентов в течение опреде-

ленного промежутка времени [8]. 

Цель исследования – установить частоту 

выявления серологических маркеров целиа-

кии в группе детей с клиническими призна-

ками атипичного течения болезни. 

 

Материал и методы 
 

Проанализировано 3 250 историй болез-

ни детей, проходивших лечение в детской 

клинической больнице № 1 г. Барнаула с 

2009 по 2011 г., из них у 142 человек клини-

чески предположено наличие атипичной 

формы Ц. Пациентами являлись дети в воз-

расте от 1 года 6 месяцев до 14 лет, средний 

возраст 8,9 ± 0,3 лет. 

Пациенты, включенные в исследование, 

распределены по следующим клиническим 

группам: дефицит массы тела (n = 39), за-

держка роста (n = 27), аллергические забо-

левания кожи и алопеция (n = 27), наруше-

ния дефекации (n = 29), ацетонемические 

состояния (n = 20). Обобщенные данные 

представлены в таблице. 

Дизайн исследования: обсервационное 

одномоментное. Критерии включения в ис-

следование: значение показателя индекса 

массы тела менее 10 центиля по возрасту 

при включении в группу с дефицитом мас-

сы; отклонение роста более чем на 1 σ по 

возрасту при включении в группу с задерж-

кой роста; аллергические заболевания кожи 

и алопеция; нарушения дефекации по типу 

функциональной, хронической диареи и 

функционального энкопреза; ацетонемиче-

ские состояния неуточненного генеза; нали-

чие информированного согласия родителей 

и ребенка на участие в обследовании. 

Критериями исключения послужили аце-

тонемические состояния установленной 

этиологии: сахарный диабет в стадии де-

компенсации, инсулиновая гипогликемия, 

тиреотоксикоз и др.; генетические заболева-

ния: синдром Шерешевского – Тернера; 

примордиальный нанизм; эндокринная па-

тология: соматотропная недостаточность, 

дефицит тиреоидных гормонов, нарушение 

уровня половых гормонов, избыток глюко-

кортикоидов; отказ пациента или родителей 

от участия в исследовании; несоответствие 

пациента критериям включения. 

Исследование проводили в три этапа. На 

первом из них осуществляли отбор пациен-

тов для серологического тестирования, на 

втором – определение антител к глиадину и 

тканевой трансглутаминазе, на третьем эта-

пе серологически положительным пациен-

там проводили морфометрическое исследо-

вание биоптатов слизистой оболочки 

двенадцатиперстной кишки. 

Всем детям проводили общеклиническое 

обследование, включая оценку копрограм-

мы, ультразвукового исследования органов 

брюшной полости, биохимического анализа 

крови, осуществляли серологическое иссле-

дование: определение антител классов IgG  

и IgA к глиадину и тканевой трансглутами-

назе. После получения положительных

 

 

Возрастно-половая характеристика обследованных пациентов 

 

Признак n % Возраст 
Пол 

(муж. / жен.) 

Дефицит массы тела 39 27,5 2–14 лет 9 / 30 

Задержка роста 27 19,0 1 год 9 мес. – 14 лет 18 / 9 

Аллергические заболевания  

и алопеция 
27 19,0 1 год 6 мес. – 14 лет 11 / 16 

Нарушения дефекации 29 20,4 1 год 11 мес. – 14 лет 21 / 8 

Ацетонемические состояния 20 14,1 3–13 лет 10 / 10 

Итого 142 100 1 год 6 мес. – 14 лет 69 / 73 
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результатов серологического тестирования у 

части больных проведена фиброгастроско-

пия с забором биоптатов слизистой двена-

дцатиперстной кишки с последующим мор-

фометрическим исследованием. 

Статистическая обработка данных про-

водилась с использованием программы Sta-

tistica 6.1 методами параметрического и  

непараметрического анализа, расчета крите-

риев χ
2 
и Фишера для малых групп. Значе-

ния достоверности при р < 0,05 расценива-

лись как значимые. 

 

Результаты исследования  

и обсуждение 
 

На первом этапе среди всех больных  

с клиническими признаками атипичной Ц  

(n = 142) серологические маркеры заболева-

ния выявлены у 26 (18,3 %) пациентов.  

Установлено, что наиболее часто положи-

тельные серологические маркеры выявля-

лись в группе детей с ацетонемическими 

состояниями – у 8 (40,0 %) пациентов. Не-

сколько реже маркеры болезни установлены 

у пациентов с аллергическими заболевания-

ми – у 5 детей (18,5 %), нарушениями дефе-

кации – у 5 детей (17,2 %), с дефицитом 

массы тела – у 7 лиц (17,9 %). В группе де-

тей с задержкой роста выявлен один ребе-

нок с положительными серологическими 

тестами, что составило 3,7 % от числа об-

следованных (р = 0,0018, при сравнении с 

группой больных с ацетонемическими со-

стояниями). Описанные данные иллюстри-

рованы (рис. 1). 

На втором этапе исследования установ-

лено, что среди серологически позитивных 

пациентов (n = 26) наиболее часто выявля-

лись антитела к глиадину класса IgG –  

у 20 детей (74,0 %), что достоверно чаще, 

чем другие типы антител (р = 0,000). Реже  

и с равной частотой выявлялись антитела  

к тканевой трансглутаминазе класса IgА и 

Рис. 1. Структура обследованных детей с по-

ложительными серологическими маркерами 

целиакии 

Рис. 2. Результаты серологического обсле-

дования обследованных пациентов 
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тканевой трансглутаминазе класса IgG – по 

4 ребенка (14,8 %) соответственно. Значи-

тельно реже выявлялись антитела к глиади-

ну класса IgА – только у одного ребенка 

(3,7 %). Данные иллюстрированы (рис. 2). 

Следует отметить, если антитела к глиа-

дину класса IgG выявлялись во всех иссле-

дуемых группах больных, то отмечалась 

тенденция к более частому выявлению ан-

тител к тканевой трансглутаминазе класса 

IgG в группе лиц с нарушениями стула, где 

данный тест был положительным у 2 детей, 

всего среди всех серологически позитивных 

пациентов – у 4, а антител к тканевой транс-

глутаминазе класса IgА – среди больных с 

аллергическими заболеваниями (также 2 из 

4 положительных тестов). 

Для определения объема первичного им-

мунологического тестирования важно уста-

новить, происходит ли изолированное  

повышение одного типа антител или на-

блюдается параллельное увеличение уров-

ней антител разных типов. Установлено, что 

у 24 пациентов (92,3 %) отмечалось изоли-

рованное повышение одного типа антител. 

Одновременное повышение двух серологи-

ческих показателей отмечалось значительно 

реже – только у 2 (7,7 %) детей (р = 0,000). 

При этом повышение одновременно у одно-

го пациента антител к глиадину и тканевой 

трансглутаминазе не зафиксировано ни у 

одного пациента. Определены следующие 

сочетания: одновременное повышение анти-

тел к глиадину классов IgA и IgG – у одного 

ребенка (3,75 %), сочетанное повышение 

антител к тканевой трансглутаминазе клас-

сов IgA и IgG – также у одного пациента 

(3,75 %). 

При анализе положительных результатов 

серологического тестирования обращали 

внимание на степень повышения уровня по-

казателя по сравнению с нормой. У боль-

шинства детей определяли значения повы-

шенных показателей в пределах 5 норм. 

Только у 3 больных (11,5 %) выявили высо-

кие значения исследуемых показателей (бо-

лее 10 норм). 

На третьем этапе морфометрическое ис-

следование биоптатов слизистой двенадца-

типерстной кишки проведено у 12 детей 

(46,1 % от числа серологически положи-

тельных пациентов). Возраст пациентов, 

подлежавших морфологическому анализу, 

колебался от 4 до 11 лет. У 4 детей выявле-

ны признаки гиперрегенераторной атрофии 

(33,3 % от числа детей в группе, р = 0,11).  

В биоптатах установлено уменьшение тол-

щины слизистой оболочки тонкой кишки, 

снижение высоты ворсинок (246–252 мкм), 

увеличение толщины ворсинок, умеренное 

удлинение крипт (190–260 мкм), уменьше-

ние соотношения «ворсинка – крипта» 

(1,19–1,37), уплощение покровного эпите-

лия. Отмечено нарушение строения каемча-

тых энтероцитов ворсинок: полярность ядер 

и четкий рисунок щеточной каемки были 

сохранены не на всех участках. Выявлено 

нарушение распределения и локализации 

бокаловидных клеток в эпителии ворсинок и 

крипт. Также отмечались умеренно выра-

женные явления отека и полнокровия сосу-

дов в ворсинках и возрастание плотности 

воспалительной инфильтрации, при этом 

клеточный инфильтрат был распределен 

равномерно в ворсинках и зоне крипт. 

Плотность клеточного инфильтрата соста-

вила 10 000–15 000 на 1 мм
2
, инфильтрат 

представлен плазматическими клетками и 

лимфоцитами. 

При анализе результатов морфометриче-

ского исследования биоптатов остальных 

8 пациентов выявлены признаки хрониче-

ского дуоденита разной степени активности. 

Изменения заключались в умеренно выра-

женных явлениях отека и полнокровия со-

судов ворсинок, возрастании плотности кле-

точного инфильтрата, при этом плотность 

инфильтрата составила 4 000–20 000 на 

1 мм
2
. Инфильтрат был представлен лимфо-

цитами, плазматическими клетками и эози-

нофилами. При этом структурных измене-

ний слизистой оболочки, характерных для 

целиакии, не установлено. 

Итак, у детей с клиническими признака-

ми атипичной целиакии антитела к глиади-

ну или тканевой трансглутаминазе выявле-

ны у 18,3 % от числа обследованных. Чаще 

серологические маркеры болезни выявля-

лись в группе детей с ацетонемическими 

состояниями (40,0 %), наиболее редко в 

группе детей с задержкой роста (3,7 %). 

Среди обследованных детей чаще всего вы-

являлись антитела к глиадину класса IgG. 

Повышенный уровень данных антител уста-

новлен у 74,0 % от числа серологически по-

зитивных пациентов. Наиболее редко выяв-

лялись антитела к глиадину класса IgА 

(3,7 %). Характерно повышение уровня  

у каждого пациента только одного, значи-

тельно реже – двух типов антител. Харак-



106                                 Œ�Ë„ËÌ‡Î¸Ì˚Â ËÒÒÎÂ‰Ó‚‡ÌËˇ 

 

терно изменение уровня антител до умерен-

но выраженных показателей (1–5 норм), 

только у 3 детей (11,5 %) констатировано 

повышение уровня антител более 10 норм. 

При проведении морфометрического иссле-

дования биоптатов слизистой двенадцати-

перстной кишки морфологические признаки 

гиперрегенераторной атрофии выявлялись у 

33 % серологически положительных паци-

ентов. 

Таким образом, полученные данные сви-

детельствуют о необходимости продолжить 

уточнение структуры ранее предложенных и 

формирование новых групп риска по ати-

пичной целиакии. В обязательном порядке 

необходимо включать в обследование на 

целиакию детей с дефицитом массы, аллер-

гическими заболеваниями и алопецией, на-

рушением стула. Особое внимание должно 

уделяться пациентам, страдающим ацетоне-

мическими состояниями неуточненного ге-

неза. Считаем, что этой категории лиц необ-

ходим расширенный объем обследования, 

включающий определение антител классов 

IgG и IgA к глиадину и тканевой трансглу-

таминазе. В случае положительного резуль-

тата серологической диагностики обяза-

тельным считаем для постановки диагноза 

проведение морфометрического исследова-

ния биоптатов слизистой двенадцатиперст-

ной кишки. 

По нашему мнению и по данным других 

авторов [1; 8], важным является динамиче-

ское наблюдение пациентов с клиническими 

признаками атипичной целиакии и положи-

тельными результатами серологических тес-

тов при отсутствии гистологических крите-

риев болезни в течение нескольких лет. 

Целиакия является наиболее трудным для 

дифференциальной диагностики заболева-

нием. Динамическое наблюдение больных 

позволит своевременно диагностировать 

или исключить атипичные формы целиакии, 

что, несомненно, повлияет на тактику веде-

ния пациентов, качество их жизни и психо-

логический комфорт в семье. При целиакии 

вовремя начатое соблюдение безглютеновой 

диеты позволит избежать утяжеления при-

знаков болезни и предупредит развитие ос-

ложнений, а при отсутствии целиакии – 

расширить диагностический поиск и не до-

пустить ограничения питания за счет спе-

циализированной диеты. 
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IMMUNOLOGIC SCREENING AT CHILDREN OF GROUPS OF RISK  

ON THE ATYPICAL CELIAC DISEASE 

 
In the article we present the results of examination of 142 patients aged from 1.5 to 14 years with clinical signs of 

atypical celiac disease: growth retardation, weigh shortage, allergy, defecatory disability and acetonaemic states. It is de-

termined that 18 % of the group patients show serological markers of celiac disease – antybodies to gliadyne or tissue 

transglutaminase. It is established that prevalent type of antibodies is antibodies to gliadyne IgG class. It is determined 

that most frequently positive results of immunological tests show the group of children with acetonaemic state. It is estab-

lished that histologic signs of celiac disease are revealed with 33 % of patients with positive immunological tests. 

Keywords: children, atypical celiac disease, antibodies to gliadyne. 


