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Аннотация 

Задачи: Определить риск развития воспалительных заболеваний кишечника (ВЗК) у 

пациентов с целиакией (и наоборот) по сравнению с аналогичными показателями в общей 

популяции. 

Методы: На основании данных гистопатологии и реестра здравоохранения Швеции мы 

выявили 48 551 пациент с целиакией и 83 529 пациентов с диагнозом ВЗК за период 1969-

2016 гг. Все пациенты сравнивались с сопоставимыми по возрасту и полу пациентами из 

общей популяции (целиакия: n=240 136; ВЗК: n=408 195). Регрессия Кокса определила 

отношение рисков (ОР) для ВЗК у пациентов с целиакией и наоборот. Для уменьшения 

возможной погрешности наблюдения наши основные аналитические исследования 

ограничивались случаями по истечении первого года наблюдения. 

Результаты: За время наблюдения ВЗК было диагностировано у 784 (1,6%) пациентов с 

целиакией по сравнению с 1015 (0,4%) пациентами из группы сравнения. У пациентов с 

целиакией ОР для ВЗК составил 3,91 (95% ДИ 3,56-4,31), при этом ОР для болезни Крона 

(4,36; 3,72-5,11) и язвенного колита (3,40; 3,00-3,85) в целом схожи. За время наблюдения 

целиакия была диагностирована у 644 (0,8%) пациентов с ВЗК и 597 (0,1%) пациентов 

группы сравнения. ОР для целиакии у пациентов с ВЗК составило 5,49 (95% ДИ 4,90-6,16), 

причем самые высокие оценки риска наблюдались при язвенном колите (ОР=6,99; 6,07-

8,05), ОР для болезни Крона оказалось 3,31 (2,69-4,06). У пациентов с целиакией и ВЗК 

интервал диагностических проверок, как правило, был меньше 1 года, однако ОР равные 3-

4 встречались даже после 10 лет наблюдения. За 20 лет наблюдения у 2,5% пациентов с 

целиакией возникло инцидентное ВЗК, а у 1,3% пациентов с ВЗК развилась целиакия. 

Выводы: Двунаправленная связь между диагнозом целиакия и воспалительным 

заболеванием кишечника требует внимания при первоначальной оценке и последующем 

наблюдении за этими заболеваниями. Их совместное появление, независимо от 

временной последовательности, предполагает общую этиологию. 
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