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Школа по гастроэнтерологии «Диагностика и л еченцс; целиакии в соответствии с 
рекомендациями Российского консенсуса по диагностике и лечению целиакии у

детей и взрослых»

Дата мероприятия: 21 декабря 2021 г.
Участники: врачи по специальности «гастроэнтерология», «терапия», «общая врачебная 
практика (семейная медицина)», «лечебное дело».

Мероприятие будет проходить в онлайн-формате на сайте https://medx.pro/.

Председатели:
Бордин Д.С. главный гастроэнтеролог ДЗ г. Москвы, д.м.н., заведующий отделом патологии 
поджелудочной железы, желчных путей и верхних отделов пищеварительного тракта 
ПарфеновА.И. д.м.н., профессор, заслуженный врач РФ, руководитель отдела патологии 
кишечника ГБУЗ МКНЦ имени А.С. Логинова ДЗМ,
Сабельникова Е.А. д.м.н., заместитель директора по научной работе ГБУЗ МКНЦ имени 
А.С. Логинова ДЗМ,
Быкова С.В. к.м.и., заведующий отделением невоспалительной патологии кишечника ГБУЗ 
МКНЦ имени А.С. Логинова ДЗМ.

10:00- 10:10 Вступительное слово.
Бордин Д.С., д.м.н., главный внештатный специалист -  гастроэнтеролог Департамента 
Здравоохранения города Москвы, заведующий отделом патологии поджелудочной железы, 
желчных путей и верхних отделов пищеварительного тракта ГБУЗ МКНЦ имени А.С. 
Логинова ДЗМ, г Москва.
Парфенов А.И., д.м.н., профессор, заслуженный врач РФ, руководитель отдела патологии 
кишечника ГБУЗ МКНЦ имени А.С. Логинова ДЗМ, г. Москва.

10:10 -  10:30 Доклад: «Целиакия и сердце»
Докладчик: Парфенов А.И., д.м.н., профессор, заслуженный врач РФ, руководитель отдела 
патологии кишечника ГБУЗ МКНЦ имени А.С. Логинова ДЗМ, г. Москва.
Аннотация. Поражение сердечно-сосудистой системы при целиакии является ее серьезным 
аутоиммунным внекишечным проявлением. За последние 20 лет в мире опубликовано 
около 150 работ о связи целиакии с кардиомиопатией, тромбозами, ишемической болезнью 
сердца и другим сердечно-сосудистыми заболеваниями. В докладе подчеркивается

https://medx.pro/


актуальность активного выявления целиакии у детей и взрослых с целью профилактики, 
диагностики и лечения болезней сердечно-сосудистой системы.

10:30-10:50 Доклад: «Целиакия и печень»
Докладчик: Сабельникова Е.А., д.м.н., заместитель директора по научной работе ГБУЗ 
МКНЦ имени А.С. Логинова ДЗМ, г. Москва.
Аннотация. Доклад посвящен взаимной связи между целиакией и хроническими 
заболеваниями печени. В основе этой ассоциации лежат не только аутоиммунные 
механизмы, но и нарушение обмена веществ, возникающее при синдроме нарушенного 
всасывания. Поэтому в алгоритме диагностики целиакии, первичного билиарного 
холангита и других хронических заболеваний печени следует предусматривать взаимный 
серологический скрининг этих заболеваний. Активное выявление целиакии у больных с 
патологией печени и своевременное установление аутоиммунного поражения печени у 
больных целиакией будет способствовать повышению эффективности лечения подобных 
больных.

10:50-11:10 Доклад: Клиническое наблюдение «Целиакия под маской цирроза 
печени»
Докладчик: Ахмадуллина О.В. к.м.н., научный сотрудник отделения невоспалительной 
патологии кишечника ГБУЗ МКНЦ имени А.С. Логинова ДЗМ, г. Москва.
Аннотация. Разнообразие клинической картины дебюта целиакии может обуславливать 
отсроченную диагностику в случае выявления повышенных маркеров печеночных 
нарушений - цитолиза и холестаза. Представлен клинический случай, описывающий 
вариант дебюта целиакии в сочетании с лабораторными маркерами поражения печени.

11:10-11:30 Доклад: «Целиакия пожилых»
Докладчик: Бауло Е.В., лаборант-исследователь отделения невоспалительной патологии 
кишечника ГБУЗ МКНЦ имени А.С. Логинова ДЗМ, г. Москва.
Аннотация. Частота целиакии у лиц пожилого возраста за последние годы возрастает и 
составляет 7,2% всех обследованных больных. Болеее чем у половины больных начало 
заболевания характеризуется тяжелым синдромом нарушенного всасывания III степени и 
диагностируется в короткие сроки от появления первых признаков болезни. У остальных 
целиакия длительно протекает в малосимптомной форме, вследствие чего диагноз впервые 
устанавливается через 10 лет и более от начала заболевания. Поздняя диагностика целиакии 
у лиц пожилого возраста, а следовательно, несоблюдение аглютеновой диеты повышает 
риск развития осложнений в виде онкологических заболеваний.

1 1:30-11:50 Доклад: «Неврологические заболевания у больных целиакией» 
Докладчик: Дегтерев Д.А., к.м.н., заведующий отделением неврологии ГБУЗ имени 
А.С. Логинова ДЗМ, г. Москва.
Аннотация. Поражение нервной системы при целиакии и непереносимости глютена не 
редкость и значительно влияют на качество жизни, зачастую оставаясь не 
диагностированными. Что нужно делать чтобы вовремя распознать проблему и как себе 
помочь? Поговорим об этом.

11:50-12:10 Доклад: «Клиническое наблюдение связи целиакии и полинейропатии» 
Докладчик: Дегтерев Д.А., к.м.н., заведующий отделением неврологии ГБУЗ имени 
А.С. Логинова ДЗМ, г. Москва.
Аннотация. Поражение периферических нервов, или нейропатия, является одной из 
основных внекишечных проявлений при целиакии. Разберём на клинических случаях такое 
распространённое осложнение, как глютеновая полиневропатия.



12.10-12.30 Доклад: «Репродуктивные нарушения у больных целиакией» 
Докладчик: Быкова С.В., к.м.н., заведующий отделением невоспалительной патологии 
кишечника ГБУЗ МКНЦ имени А.С. Логинова ДЗМ, г. Москва
Аннотация. Нередко, врачи других специальностей, не гастроэнтерологи могут 
заподозрить наличие целиакии у своих пациентов. Сейчас и акушеры, и гинекологи все 
чаще обследуют больных с невынашиванием беременности, бесплодием, ранней 
менопаузой для выявления целиакии. В докладе уделено внимание нарушениям 
репродуктивной функции у больных целиакией. А также приведены результаты 
обследования больных с репродуктивными нарушениями для выявления целиакии. 
Приведен алгоритм диагностики целиакии.

12:30- 13:00 Перерыв

13:00 -  13:20 Доклад: «Целиачный криз»
Докладчики: Дбар С.Р. младший научный сотрудник отделения невоспалительной 
патологии кишечника ГБУЗ МКНЦ имени А.С. Логинова ДЗМ, г. Москва.
Аннотация. Целиачный криз - редкое жизнеугрожающее течение целиакии, наблюдается 
преимущественно у детей. У взрослых целиачный криз может быть первым проявлением 
болезни и крайне редко -  рецидивом, возникающем у пациентов, не соблюдающих 
аглютеновую диету. Триггерами могут служить стрессы, оперативные вмешательства, роды 
и др. Представлено клиническое наблюдение целиачного криза, развившегося у больной, 
49 лет с установленной ранее латентной формой целиакии с субтотальной атрофией 
ворсинок, стадии Marsh III С.

13:20 -  13:40 Доклад: «Язвенный колит и целиакия: случайное совпадение или пример 
«перекреста» аутоиммунных заболеваний?»
Докладчик: Бабаян А.Ф., младший научный сотрудник отделения воспалительных 
заболеваний кишечника ГБУЗ МКНЦ имени А.С. Логинова ДЗМ, г. Москва.
Аннотация. Приводится клиническое наблюдение больного, у которого в возрасте 52 лет 
утановлена целиакия (стадия Марш IIIB). Под влиянием аглютеновой диеты наступила 
клиническая ремиссия и восстановление структуры слизистой оболочки тонкой кишки, но 
спустя 6 лет присоединился язвенный колит и отмечено ухудшение морфологической 
структуры слизистой оболочки тонкой кишки (стадия Марш IIIA). Ремиссия язвенного 
колита и целиакии поддерживается аглютеновой диетой, антицитокиновой терапией 
(адалимумаб) в сочетании с месалазином.

13:40-14:00 Доклад: «Лимфома и целиакия»
Докладчик: Индейкина Л.Х. заведующий лаборатории функциональных методов 
исследования кишечника ГБУЗ МКНЦ имени А.С. Логинова ДЗМ, г. Москва.
Аннотация. В презентации будет представлен клинический случай, где рассмотрен 
сложный дифференциальный диагноз между рефрактерной целиакией и лимфомой кишки. 
Клиническое наблюдение демонстрирует редкую форму заболевания.

14:00 -  14:20 Доклад: «Психологические нарушения в свете аутоиммунной концепции 
патогенеза целиакии»
Докладчик: Фирсова Л.Д., д.м.н., заведующий лабораторией клинической психологии 
ГБУЗ МКНЦ имени А.С. Логинова ДЗМ, г. Москва.
Аннотация: Необходимость постоянного соблюдения диеты создает у многих больных 
целиакией так называемую «стрессовую композицию болезни», поддерживающую 
хроническое эмоциональное напряжение. В докладе будут обсуждаться вопросы 
повышения приверженности лечению с позиций формирования адаптивных способов 
совладания со стрессом.



14:20-14:40 Доклад: «Целиакия: - взгляд нутрициолога на диету без глютена» 
Докладчик: Кузьмина Т.Н. к.м.н., научный сотрудник лаборатории нутрициологии ГБУЗ 
МКНЦ имени А.С. Логинова ДЗМ, г. Москва.
Аннотация. Разнообразие рациона человека обеспечивает полноценное поступление 
нутриентов. Специфическая безглютеновая диета с одной стороны -  этиотропная терапия 
целиакии, с другой стороны она может привести к развитию дефицитов (витаминов, 
микроэлементов, энергии), и соответственно, к необходимости проведения 
дополнительного сипинга специализированными питательными смесями, парентеральной 
коррекции. Оптимальное сочетание безглютеновой диеты и правильно подобранной схеме 
дополнительного питания способствует профилактике нутриционной недостаточности у 
больных целиакией.

14:40 -  14:50 Дискуссия.
14:50 -  15:00 Закрытие школы.


