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Резюме. Глютен представляет собой важную белковую фракцию пшеницы, ржи и ячменя. Структурные 
особенности данного белка, его высокий аллергенный и иммуногенный потенциал определяют широкий 
спектр патологических состояний, патогенез которых связан с употреблением глютенсодержащих злаков. 
Современная классификация глютен-ассоциированных заболеваний, основанная на их патогенезе, включает 
целиакию, аллергию на пшеницу и не ассоциированную с целиакией непереносимость глютена. Единственным 
способом лечения указанных состояний является строгое соблюдение безглютеновой диеты, обеспечивающей 
контроль над клиническими проявлениями и профилактику потенциальных осложнений. В статье рассмотрена 
действующая классификация глютен-ассоциированных заболеваний, определены подходы к их диагностике 
и описан спектр клинических проявлений. Обсуждаются структурные особенности глютена и современные 
требования к соблюдению безглютеновой диеты.

Summary. Gluten is an important protein fraction in wheat, rye and barley. The structural features of this protein, its high 
allergenic and immunogenic potential determine a wide range of pathological conditions, the pathogenesis of which is 
associated with the use of gluten-containing cereals. The current classification of gluten-associated diseases, based on 
their pathogenesis, includes celiac disease, wheat allergy, and non-celiac gluten intolerance. The only treatment for these 
conditions is strict adherence to a gluten-free diet, which ensures control over clinical manifestations and prevention of 
potential complications. The article discusses the current classification of gluten-associated diseases, identifies approach-
es to their diagnosis and describes the spectrum of clinical manifestations. The structural features of gluten and current 
requirements for adherence to a gluten-free diet are discussed.
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Глютен представляет собой важную белковую 
фракцию пшеницы, ржи и ячменя, составляя 

до 80% массы белков эндосперма указанных зла-
ков. Данная фракция в различных злаках имеет соб-
ственное название (глиадины пшеницы, секалины 
ржи, хордеины ячменя), при этом в медицинской 
литературе указанные белки объединены общим 
названием «глютен» с учетом филогенетического 
(рис. 1) и структурного сходства, а также аналогич-
ного воздействия на организм человека [1].

Глиадины пшеницы – отдельные полипептидные 
цепи с молекулярным весом от 33 до 75 кДа, распределя-
ющиеся при электрофорезе на 4 основные фракции: α, 
β, γ и ω. Благодаря высокому содержанию пролина дан-
ные полипептиды устойчивы к воздействию желудоч-
ных, панкреатических и интестинальных протеиназ, 
что определяет сохранение их высокого иммуногенно-
го потенциала при прохождении через желудочно-ки-
шечный тракт человека [2]. В структуре глиадина на 
настоящий момент выделено не менее 50 эпитопов, 
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стимулирующих активность Т-лимфоцитов слизистой 
оболочки желудочно-кишечного тракта, при этом ос-
новным инициатором воспалительного ответа признан 
33-мерный пептид LQLQPFPQPQLPYPQPQLPYPQPQL
PYPQPQPH, выделенный в составе α2-фракции реком-
бинантного глиадина L. Shan и соавт. в 2002 г. [3]. 

Наряду с высокой устойчивостью к воздействию 
энзимов, структура глютена уникальна еще и тем, 
что содержит пептидные фрагменты, облегчающие 
его проникновение через эпителиальный барьер ки-
шечника (рис. 2).

Рис. 2. Молекулярная структура глютена (адаптировано из [4])

В регуляции проницаемости кишечника важную 
роль играет зонулин – белок группы гаптоглобинов, 
вырабатываемый в печени и внутреннем эпителии и 
являющийся главным модулятором тесных белковых 
соединений в межклеточном пространстве. В насто-
ящее время доказано, что отдельные эпитопы глю-
тена являются активаторами экспрессии зонулина, 
которая нарушает тесные связи между энтероцита-
ми. Указанные изменения приводят к избыточному 
проникновению различных антигенов, включая сам 
глютен, во внутреннюю среду организма и, как след-
ствие, к активации иммунной системы и продукции 
комплекса провоспалительных цитокинов [4]. 

Структурные элементы глиадина способны не 
только активировать T-клеточный иммунный ответ, 
но и провоцировать развитие IgE-опосредованных ал-
лергических реакций, что определяет высокий аллер-
генный потенциал пшеницы, включенной в «большую 
восьмерку» пищевых аллергенов. Клинические иссле-
дования продемонстрировали, что у 60% пациентов, 
имеющих аллергические проявления при употребле-
нии пшеницы, вырабатываются специфические IgE
к α-, β-глиадинам и низкомолекулярным субъеди-
ницам пшеничного белка, у 55% обследованных –
к γ-глиадину, у 48% – к ω-глиадинам, у 26% – к высоко-
молекулярным субъединицам пшеничного белка [5]. 

Указанные структурные особенности глютена, 
высокий аллергенный и иммуногенный потенци-
ал глютенсодержащих злаков определяют широкий 
спектр состояний, объединенных в группу глю-
тен-ассоциированных. В феврале 2011 г. результа-
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том рабочей встречи европейских экспертов стала 
классификация глютен-ассоциированных заболева-
ний, основанная на их патогенезе (рис. 3) [2]. 

 Целиакия представляет собой иммуноопосредо-
ванное системное заболевание, которое возникает
в ответ на употребление глютена или проламинов 
генетически предрасположенными индивидуумами 
и характеризуется наличием комбинации глютен-
зависимых клинических проявлений, выработкой 
специфических антител (к тканевой трансглутами-
назе, эндомизию, деамидированным пептидам гли-
адина), наличием гаплотипов HLA-DQ2 или HLA-
DQ8 и энтеропатии [6].

Скрининговые эпидемиологические исследования, 
проведенные за последние 35 лет с использованием 
высокочувствительных серологических методов, сви-
детельствуют о том, что частота целиакии в странах 

Европы и Северной Америки достигает 1% [6]. Соглас-
но выводам систематического обзора, опубликованно-
го в 2018 г., средняя частота выявления специфичных 
для целиакии антител (к тканевой трансглутаминазе
и эндомизию) в мире составляет 1,4%, при этом у 0,7% 
населения мира заболевание подтверждено гистоло-
гическими методами. В таблице представлена распро-
страненность целиакии в разных регионах [7].

Употребление в пищу глютенсодержащих про-
дуктов является необходимым, но не достаточным 
условием развития целиакии. Целиакия – генетиче-
ски детерминированное заболевание, в патогене-
зе которого важную роль играют гены, входящие
в главный комплекс гистосовместимости человека, 
в частности аллели DQ2 и DQ8 [8]. Антигены (моле-
кулы), кодируемые HLA-DQ2/DQ8, экспрессируют-
ся на поверхности антигенпрезентирующих клеток 

Рис. 3. Спектр глютен-ассоциированных заболеваний (адаптировано из [2])

Частота выявления специфических антител и гистологически подтвержденной целиакии в мире [7]

Регион Число серопозитивных лиц, % Частота гистологически 
подтвержденной целиакии, %

Африка 1,1 0,5

Азия 1,8 0,6

Австралия 1,4 0,8

Европа (включая европейскую часть России) 1,3 0,8

Северная Америка 1,4 0,5

Южная Америка 1,3 0,4

* WDEIA – wheat-dependent exercise-induced anaphylaxis (пшеницезависимая анафилаксия, индуцированная физической нагрузкой)
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и представляют собой гетеродимеры – белки, со-
стоящие из 2 цепей (α и β) [9]. Роль данных молекул
в патогенезе целиакии обусловлена их участием в про-
цессе презентации пептидов глиадина CD4-лимфоци-
там. Активированные CD4-лимфоциты продуцируют 
провоспалительные цитокины (интерферон γ, интер-
лейкины 10, 15, 21), которые повреждают энтероциты, 
а также стимулируют продукцию В-лимфоцитами ан-
тител к глиадину, тканевой трансглутаминазе и эндо-
мизию тонкой кишки, которые попадают в системный 
кровоток и могут быть выявлены при проведении се-
рологического исследования (рис. 4) [10]. 

 

Рис. 4. Патогенез целиакии (адаптировано из [10])

 

Провоспалительные цитокины с током крови мо-
гут распространяться далеко за пределы кишечника, 
а образующиеся иммунные комплексы могут быть 
выявлены как в слизистой оболочке тонкой кишки, 
так и в других органах и тканях, включая печень, го-
ловной мозг и периферические нервные волокна, 
лимфатические узлы, почки, кожу, что в совокупно-
сти обусловливает системность клинических прояв-
лений целиакии [1]. В настоящее время преобладают 
малосимптомные и скрытые формы заболевания, что 
существенно затрудняет постановку диагноза. Позд-
няя диагностика и недостаточный комплаенс при со-
блюдении безглютеновой диеты значительно повы-
шают риск развития серьезных осложнений, таких 
как бесплодие, остеопороз, неврологические и онко-
логические заболевания (в особенности Т-клеточная 
лимфома тонкой кишки) [1, 11, 12].

Комплексный подход к диагностике целиакии 
определен российскими и международными про-

токолами и включает оценку уровня высокочув-
ствительных серологических маркеров заболевания 
(антител к тканевой трансглутаминазе и эндоми-
зию), проведение эндоскопического исследования
с биопсией слизистой оболочки двенадцатиперст-
ной кишки и последующим детальным гистологи-
ческим исследованием, а также выполнение генети-
ческого тестирования пациентов из группы риска 
развития заболевания с целью качественного ди-
намического наблюдения за носителями аллелей
HLA-DQ2/DQ8 [6, 13–16]. 

Герпетиформный дерматит представляет со-
бой хроническое заболевание кожи, характеризую-
щееся сухостью кожных покровов и наличием вези-
куло-папулезных высыпаний преимущественно на 
локтях и коленях, сопровождающихся выраженным 
зудом. Распространенность заболевания составляет 
около 1 случая на 10 тыс. человек, согласно эпидемио-
логическим исследованиям, проведенным в Вели-
кобритании и США [17]. Как при герпетиформном 
дерматите, так и при целиакии пациенты являют-
ся носителями аллелей HLA-DQ2 (90%) и HLA-DQ8 
(5%) [17]. В соответствии с современными пред-
ставлениями герпетиформный дерматит перестал 
расцениваться как ассоциированное с целиакией 
заболевание и включен в спектр ее возможных вне-
кишечных проявлений. При гистологическом ис-
следовании наблюдаются депозиты IgA в сосочко-
вом слое дермы, а в биоптатах слизистой оболочки 
тонкой кишки часто выявляются признаки атрофи-
ческой энтеропатии даже при отсутствии у пациен-
тов каких-либо гастроинтестинальных симптомов. 
При серологическом исследовании обнаруживают-
ся специфические для целиакии аутоантитела, при 
этом антитела к тканевой трансглутаминазе преи-
мущественно ориентированы на эпидермальную 
фракцию фермента (TG3) [18]. Назначение боль-
ным безглютеновой диеты приводит к исчезнове-
нию кожных проявлений и нормализации структу-
ры слизистой оболочки кишечника [2]. 

Глютеновая атаксия изначально рассматрива-
лась как идиопатическая атаксия с положительны-
ми серологическими маркерами сенсибилизации
к глютену. Аналогично целиакии данное заболе-
вание характеризовалось аутоиммунным повре-
ждением структур мозжечка с развитием атаксии. 
При обследовании 800 пациентов с прогрессирую-
щей идиопатической атаксией на протяжении 15 лет 
было установлено, что у 148 (23%) из 635 больных 
вырабатывались антитела к глиадину [2]. Патогенез 
данного состояния, вероятнее всего, связан с пере-
крестной реакцией антител к глиадину с антигенны-
ми эпитопами клеток Пуркинье. Депозиты антител 
к тканевой трансглутаминазе у пациентов выявля-



В ПОМОЩЬ ВРАЧУ

№ 1 • 2021

21

ются вокруг сосудов головного мозга с максималь-
ным отложением в мозжечке, структурах моста
и продолговатого мозга. У данной категории боль-
ных преимущественно вырабатываются антитела
к 6-й фракции тканевой трансглутаминазы, выявля-
емой в тканях центральной нервной системы [19, 20]. 
Эффективность безглютеновой диеты у пациентов
с глютеновой атаксией зависит от длительности за-
болевания. Потеря клеток Пуркинье вследствие дли-
тельной аутоиммунной реакции, ассоциированной
с употреблением глютена, является необратимой, од-
нако в случае своевременной диагностики элимина-
ция глютенсодержащих продуктов из рациона обе-
спечивает благоприятный прогноз заболевания
и купирование неврологических проявлений [2].

Пшеница входит в «большую восьмерку» пище-
вых аллергенов. Пшеничный белок наряду с бел-
ками коровьего молока и белком куриного яйца 
выступает как один из трех основных триггеров ал-
лергии у детей и взрослых. Аллергия на пшени-
цу может иметь классические симптомы, характер-
ные для пищевых аллергий, а также проявляться в 
форме контактной крапивницы, астмы пекарей или
в форме пшеницезависимой анафилаксии, индуци-
рованной физической нагрузкой (wheat-dependent 
exercise-induced anaphylaxis). В патогенезе указан-
ных состояний ведущую роль играют специфиче-
ские IgE, вырабатываемые в ответ на употребление 
злака предрасположенными пациентами. В исследо-
ваниях, проведенных в странах Европы, установле-
но, что частота аллергии на пшеницу варьирует от 
0,3 до 3,4%, при этом частота сенсибилизации к дан-
ному аллергену может достигать 13,9% [21–23].

Астма пекарей известна со времен Римской Им-
перии. Состояние характеризуется развитием об-
структивного синдрома или ринита в ответ на 
вдыхание муки. По результатам польского исследо-
вания, характерные для данного состояния респи-
раторные симптомы отмечались у 4,2% сотрудни-
ков пекарен через 1 год работы и у 8,6% работников 
через 2 года [24]. Диагноз ставят на основании ре-
зультатов кожных скарификационных тестов, повы-
шения уровня специфических IgE к белкам пшени-
цы, ржи и ячменя, а также к α-амилазе. В настоящее 
время в исследованиях продемонстрировано, что 
одними из основных аллергенов среди белков пше-
ницы являются ингибиторы α-амилазы. В то же вре-
мя данные исследований свидетельствуют о взаи-
модействии IgE сыворотки пациентов с другими 
белковыми фракциями, включая зародышевый аг-
глютинин, пероксидазу и неспецифичные белки-
переносчики липидов [25]. 

Пшеницезависимая анафилаксия, индуциро-
ванная физической нагрузкой, может проявляться 

широким спектром симптомов – от крапивницы до 
тяжелых форм аллергических реакций, включая ана-
филаксию. В качестве основных триггеров развития 
данной формы непереносимости глютена в настоя-
щее время рассматриваются 7 эпитопов (QQIPQQQ, 
QQLPQQQ, QQFPQQQ, QQSPEQQ, QQSPQQQ, 
QQYPQQQ и PYPP) в структуре ω5-фракции глиа-
дина [25].

Первичная диагностика аллергии на пшеницу 
включает проведение аллергологического исследо-
вания с определением уровня специфических IgE, 
а также выполнение кожных скарификационных 
проб. Прогностическая ценность положительного 
результата в данном случае не превышает 75%, осо-
бенно у взрослых пациентов, в связи с перекрест-
ной реакцией с другими пыльцевыми аллергена-
ми. В связи с этим в определенных случаях главным 
методом верификации диагноза аллергии на пше-
ницу является проведение провокационной пище-
вой пробы. Стоит отметить, что наличие в сыво-
ротке специфических антител класса IgG к пшенице 
или глиадину не может рассматриваться в качестве 
специфического маркера заболевания [2].

К началу XXI в. стало очевидно, что перечень 
глютен-ассоциированных заболеваний включает и 
другие заболевания, кроме целиакии и аллергии на 
пшеницу. В клинической практике часто встреча-
ются пациенты, у которых имеются глютензависи-
мые симптомы, исчезающие при исключении глю-
тенсодержащих продуктов из рациона, при этом на 
этапе диагностического поиска характерных серо-
логических и гистологических маркеров целиакии
и аллергии выявить не удается [26]. Данное обстоя-
тельство стало основанием для включения в совре-
менную классификацию глютен-ассоциированных 
состояний непереносимости глютена, или не ас-
социированной с целиакией чувствительности к 
глютену (non celiac gluten sensitivity). Это состояние, 
при котором у пациента наблюдаются глютензави-
симые симптомы, но аутоиммунные и аллергиче-
ские механизмы их развития исключены (нормаль-
ный уровень антител к тканевой трансглутаминазе 
и эндомизию у пациентов с нормальным уровнем 
общего IgA, нормальное ворсинчатое строение 
слизистой оболочки двенадцатиперстной кишки). 
У некоторого числа пациентов в сыворотке может 
быть повышен уровень антител к глиадину, одна-
ко окончательная верификация диагноза основана 
на положительных результатах диетодиагностики 
и возвращении симптомов при проведении слепой 
провокационной пробы. Симптомы чувствительно-
сти к глютену напоминают таковые при целиакии, 
часто с более выраженными внекишечными прояв-
лениями, включающими поведенческие нарушения, 
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боли в костях, суставах и мышцах, снижение массы 
тела и хроническую усталость. Из 5896 пациентов, 
консультированных в Центре по изучению целиа-
кии Университета штата Мэриленд с 2004 по 2010 г., 
у 347 (6%) была диагностирована чувствительность 
к глютену. Клинические проявления в данной груп-
пе пациентов включали боль в животе (68%), экзему 
и высыпания на коже (40%), головные боли (35%), 
ощущение «тумана в голове» (34%), усталость (33%), 
диарею (33%), депрессию (22%), анемию (20%), оне-
мение ног, рук, пальцев (20%) и боль в суставах 
(11%). Безглютеновая диета в данной группе паци-
ентов способствовала полному исчезновению сим-
птомов и стабилизации состояния [2]. 

Патогенез не ассоциированной с целиакией чув-
ствительности к глютену продолжает изучаться. Ре-
зультаты современных исследований свидетель-
ствуют о том, что употребление глютена данными 
пациентами может приводить к развитию патоло-
гической иммунной реакции в слизистой оболочке 
кишечника. Эта реакция отличается от специфиче-
ского иммунного ответа, характерного для целиа-
кии. Исследования D. Schuppan и соавт. указывают 
на то, что значительную роль в развитии системной 
иммунной реакции на фоне употребления глюте-
на играют белки семейства ингибиторов амилазы и 
трипсина, являющиеся составной частью белковой 
фракции пшеницы. Данные белки характеризуют-
ся устойчивостью к воздействию протеолитических 
ферментов и способны связываться с Toll-подобны-
ми рецепторами на поверхности моноцитов, макро-
фагов и дендритных клеток в слизистой оболочке 
кишечника, активируя продукцию провоспалитель-
ных цитокинов, попадающих в системный кровоток 
и определяющих комплекс клинических проявле-
ний чувствительности к глютену [27]. 

Безглютеновая диета все чаще обсуждается в на-
стоящее время в качестве перспективного дополне-
ния к стандартной терапии при аутизме. Интерес-
но, что первые попытки назначения диеты больным 
аутизмом были обусловлены высокой частотой вы-
явления у них различных расстройств со стороны 
желудочно-кишечного тракта [28]. Сопутствующие 
положительные изменения в поведении больных 
и улучшение коммуникативных способностей по 
субъективной оценке родителей определили даль-
нейший интерес к использованию диеты в качестве 
терапевтического мероприятия, в том числе у па-
циентов без сопутствующего поражения желудоч-
но-кишечного тракта. 

К сожалению, результаты современных клиниче-
ских исследований применения безглютеновой дие-
ты при аутизме довольно противоречивы. В система-
тический обзор, опубликованный в 2017 г. группой 

польских исследователей, были включены 6 ран-
домизированных контролируемых исследований
(214 участников), в рамках которых проводилась 
оценка эффективности безглютеновой бесказеино-
вой диеты при аутизме у детей [29]. Результаты по-
казали, что в целом диета с исключением глюте-
на и казеина не оказывала достоверного влияния 
на характер симптомов при аутизме, оцениваемых 
по стандартным шкалам. Однако в одном исследо-
вании диетотерапия была достоверно эффективна
в отношении коммуникативных способностей де-
тей, оцениваемых по шкале наблюдения для диагно-
стики аутизма (Autism Diagnostic Observation Scale) 
и в отношении способности к социальному взаимо-
действию, оцениваемой по шкале Гиллиам (Gilliam 
Autism Rating Scale). Достоверные различия по ана-
логичным параметрам наблюдались еще в одном ис-
следовании, использовавшем датскую оценочную 
шкалу. Подобные работы последних лет, целью ко-
торых была систематизация данных об эффектив-
ности диетотерапии при расстройствах аутистиче-
ского спектра, также указывают на недостаточно 
убедительную доказательную базу и необходимость 
проведения дополнительных хорошо организован-
ных клинических исследований. При этом авторы 
вовсе не отрицают возможную эффективность без-
глютеновой диеты, принимая во внимание субъек-
тивное мнение родителей пациентов и положитель-
ные результаты отдельных работ [30, 31]. 

Еще одним заболеванием, в терапии которого, 
возможно, будет применяться безглютеновая дие-
та, является шизофрения. Интерес к роли глютена 
в патогенезе психиатрических расстройств возник
в середине XX в., когда L. Bender впервые указал на 
ассоциацию целиакии и ювенильной шизофрении 
[32]. Несколькими годами позже F. Dohan предста-
вил собственную «злаковую» теорию шизофрении, 
основываясь на результатах эпидемиологическо-
го исследования по оценке риска развития шизоф-
рении в зависимости от характера питания. Ав-
тор отметил, что во время Второй мировой войны
в странах, испытывавших нехватку зерновых про-
дуктов, частота госпитализаций по поводу шизоф-
рении существенно снижалась [33]. Этот же исследо-
ватель впервые продемонстрировал эффективность 
безглютеновой бесказеиновой диеты в терапии па-
циентов [34]. Аналогичные данные были получе-
ны в работах M.M. Singh и S.R. Kay, которые пока-
зали, что нарушение безглютеновой бесказеиновой 
диеты больными шизофренией негативно влия-
ло на эффективность медикаментозной терапии,
в то время как возвращение к строгому соблюде-
нию диеты вновь приводило к улучшению их со-
стояния [35]. В 1984 г. в рамках крупного эпидеми-
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ологического исследования была проанализирована 
заболеваемость шизофренией взрослых жителей 
Тихоокеанских островов. На фоне традиционного 
для региона рациона питания с низким содержани-
ем злаковых хроническая форма шизофрении была 
выявлена лишь у 2 из 65 тыс. обследованных. По-
следующее приобщение к западной диете, включа-
ющей продукты из пшеницы, в том числе пиво, спо-
собствовало росту заболеваемости шизофренией до 
уровня, соответствующего европейским показате-
лям [36]. Несмотря на первичные обнадеживающие 
результаты, дальнейшие клинические исследова-
ния продемонстрировали довольно противоречи-
вые результаты в отношении эффективности без-
глютеновой диеты при шизофрении, в том числе 
появились сообщения о том, что, вероятно, суще-
ствует отдельная группа больных, для которых дие-
тотерапия является эффективной [37]. Несмотря на 
необходимость дополнительных исследований, без-
глютеновая диета в настоящее время все же рассма-
тривается как возможное эффективное дополнение 
к стандартной терапии шизофрении согласно со-
временным рекомендациям [38].

В основе элиминационной диетотерапии пред-
ставленных выше заболеваний лежит полное исклю-
чение из рациона питания продуктов, содержащих 
глютен или его следы. Принципиально важным яв-
ляется отказ от употребления не только тех продук-
тов, которые «явно» содержат глютен (хлебобулоч-
ные, кондитерские, макаронные изделия, пшеничная, 
манная, ячневая, перловая крупы, булгур, кускус, 
полба, спельта, тритикале, камут; мясные, рыбные и 
овощные полуфабрикаты в панировке, пельмени, ва-
реники и т. п.), но и тех, которые содержат «скрытый» 
глютен в качестве пищевой добавки: 
• вареные колбасы, сосиски, полуфабрикаты из из-

мельченного мяса и рыбы; 
• многие мясные, рыбные консервы, в особенности 

в томатном соусе; 
• многие овощные и фруктовые консервы, в том 

числе томатные пасты, кетчупы, баклажанная и 
кабачковая икра; 

• некоторые сорта мороженого, йогуртов, творо-
жные сырки и пасты, мягкие и плавленые сыры;

• маргарины с глютенсодержащими стабилизато-
рами; 

• некоторые виды уксусов и салатных соусов, майо-
незов; 

• соевые соусы; 
• многокомпонентные сухие приправы и пряности; 
• концентрированные сухие супы, бульонные куби-

ки, картофельное пюре быстрого приготовления; 
• картофельные и кукурузные чипсы; 
• замороженный картофель фри; 

• некоторые виды чая, кофе- и какао-смеси для бы-
строго приготовления (быстрорастворимые); 

• кукурузные хлопья с добавлением ячменного солода; 
• имитации морепродуктов – «крабовые палочки», 

«крабовое мясо»; 
• карамель, соевые и шоколадные конфеты с на-

чинкой, восточные сладости, повидло промыш-
ленного производства. 
Нетоксичными злаками при глютен-ассоцииро-

ванных заболеваниях считаются рис, гречиха, куку-
руза, пшено, амарант, киноа, монтина, чумиза, саго, 
сорго, тефф, при условии отсутствия загрязнения 
(контаминации) их глютеном в процессе сбора уро-
жая, транспортировки, складирования и переработ-
ки. Безопасными являются мука и крахмалы, при-
готовленные из корнеплодов (картофеля, маниоки, 
тапиоки, батата), бобовых (фасоли, гороха, бобов, 
сои), различных орехов. Состав рациона больных 
зависит от возраста, тяжести состояния и периода 
заболевания и строится на основании общих прин-
ципов: углеводный компонент обеспечивают пере-
носимые крупы, картофель, бобовые, овощи, фрук-
ты, ягоды; белковый и жировой – мясо, яйца, рыба, 
молочные продукты, растительное и сливочное мас-
ло. Рекомендуется использование специализиро-
ванных безглютеновых продуктов – заменителей 
хлебобулочных, макаронных и кондитерских изде-
лий. В продуктах, маркированных как «безглютено-
вые» или «не содержащие глютена», примесь глюте-
на не должна превышать 20 ppm (20 мг/кг готового 
продукта) [39].

Определенную сложность представляет фор-
мирование рациона у пациентов самого ранне-
го возраста, с учетом частой ассоциации целиакии 
с пищевой аллергией и возможной поливалентной 
сенсибилизации к пищевым аллергенам. Требова-
ния к продуктам промышленного изготовления, ре-
комендуемым данной категории детей, чрезвычайно 
высоки и определяют качество и безопасность пер-
вичного сырья, современные технологии производ-
ства и гарантированное отсутствие глютена. На рос-
сийском рынке детского питания особого внимания 
заслуживает продукция компании HiPP, которая 
стала первым производителем органического дет-
ского питания, успешно прошедшим сертификацию 
в соответствии с новым российским законом об ор-
ганической продукции. Компания HiPP имеет более 
чем полувековой опыт производства органического 
питания, основанный на отказе от использования 
минеральных удобрений и пестицидов, антибиоти-
ков и продуктов генной инженерии. Высокое каче-
ство первичного сырья (злаков, овощей, фруктов) 
достигается за счет его культивирования на высоко-
качественных почвах с учетом естественных меха-
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низмов обновления. С продуктами компании HiPP 
родители могут быть уверены в научно обоснован-
ной пищевой ценности, составе, соответствующем 
возрастным потребностям ребенка, и строго кон-
тролируемом органическом качестве. В линейке 
HiPP представлены злаковые продукты для первого 
прикорма ребенка – безмолочные гречневая, рисо-
вая и кукурузная каши, гарантированно не содержа-
щие глютен, что позволяет безопасно использовать 
их в питании детей раннего возраста, страдающих 
различными формами глютен-ассоциированных за-
болеваний. Стоит отметить также широкий ассор-
тимент безглютеновых фруктовых и овощных про-
дуктов, позволяющих сформировать максимально 
сбалансированный и разнообразный рацион ребен-
ка, имеющего пищевые ограничения. 
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