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Психологические особенности и эмоциональное развитие ребенка 

с целиакией 

Заболевание, основным симптомом которого является хроническая диарея в детском 

возрасте, было известно еще в начале новой и носило название кишечной болезни, однако 

полноценное медицинское описание оно получило только в  1888 году Сэмиэлем Ги и 

уточнено голландским педиатром К. Дике, в 50-е годы XX века. Именно Дике смог не 

только описать течение заболевания, но и установить причины, его вызывающие. Он 

обратил внимание на статистику развития этого заболевания и отметил, что в условиях 

нехватки злаковых в военное время, количество заболевших целиакией значительно 

меньше. На основании этих данных он сделал вывод о том, что болезнь напрямую связана 

с патологическими особенностями усвоения злаковых культур. Проведя дополнительные 

исследования, он разработал аглютеновую диету, которая существенным образом 

улучшила качество жизни больных этим заболеванием. 

Целиакия – аутоиммунное заболевание, которое характеризуется неспецифическими 

повреждениями слизистой оболочки тонкой кишки глютеном, нарушающими пищевую 

абсорбцию на поврежденном участке, и исчезновением повреждения при полном 

устранении из пищи пшеницы и аналогичных ему фракций ржи, ячменя, овса. Наиболее 

распространенными проявлениями является нарушение стула, потеря масса тела и 

замедление развития. 

Долгое время считалось, что на территории нашей страны заболевание не 

распространено, однако последние данные говорят, что на 200 человек приходится 1 

страдающий этим недугом. 

Болезнь может начаться на ранних этапах развития ребенка за счет влияния 

различных факторов, стимулирующих реализацию генетических дефектов – это могут быть 

кризисные моменты в жизни ребёнка, сильный стресс, острые инфекции системы ЖКТ и 

др. 

Проявляет оно себя в первую очередь реакцией желудочно-кишечного тракта – 

диарея, метеоризм, на фоне чего происходит уменьшение веса ребенка. Тяжелые формы 

диагностируются быстро, и при соблюдении диеты последствия для общего здоровья и 

развития ребенка бывают минимальными. Заболевание может проявлять себя неактивно и 

долгое время оставаться недиагностированным за счет симптоматического лечения или 

невнимания к проблеме. В результате чего болезнь переходит в запущенную стадию, когда 

в организме ребенка происходят тяжелые метаболические нарушения, которые иногда 

носят необратимый характер. 

К симптомам данного заболевание следует относить расстройства желудочно-

кишечного тракта; нарушение аппетита, как снижение, так и повышение, часто случаются 

резкие скачки; поражение костной системы, проявляющийся как «боли роста»; снижение 

массы тела и роста. Кроме того, у всех подверженных этому заболеванию выявлена 

витаминно–минеральная и белковая недостаточность. 

Проявления заболевания достаточно разнообразны, что является основной причиной 

сложностей при постановке диагноза. Часто ребенок наблюдается у разных специалистов, 

которые оказывают симптоматическое лечение, устраняя последствие болезни, а не 

причину симптома. 

Ведущим методом лечения данного заболевания признана аглютеновая диета, 

которую необходимо соблюдать на протяжении всей жизни человека. Особенностью этой 

диеты является полный отказ от продуктов, в составе которых содержится глютен, к 

которым относятся продукты на основе злаков (ячменя, овса, пшеницы, ржи). К ним 

относятся разнообразные хлебобулочные, кондитерские изделия, макароны, мороженое, 

некоторые йогурты, импортные сыры, колбасные изделия и пр. Разрешаются изделия из 



рисовой, кукурузной муки, картофельного крахмала, рисовая, кукурузная, пшенная, 

гречневая крупы. Данный тип питания необходимо соблюдать строго, не допуская 

погрешностей, так как даже минимальные дозы глютена стимулируют атрофию ворсинок 

тонкого кишечника. 

Проблемой лечения целиакии является сложности в соблюдении диеты, связанные с 

нехваткой качественных продуктов без глютена, ограниченностью финансовых средств, 

отношением других людей. Медико–социальная адаптация больного вызывает большие 

трудности. Проведенное исследование среди детей, страдающих этим заболеванием, 

выявило наличие социальных сложностей, связанных с неприятием такого образа питания. 

Так, практически 77% отметили, что родственники не понимают и не принимают 

особенности диеты, 14% детей озабочено мнением друзей по поводу нетипичного рациона 

питания, 7% отметили, что врач амбулаторного звена выразил сомнение в правильности 

диагноза стационара, а также 2% опрошенных считают, что соблюдение диеты для их 

жизни не важно. 

В настоящее время в России дети, больные целиакией не имеют права на 

инвалидность. Данный статус можно получить только в то случае, если болезнь нанесла 

непоправимый вред здоровью ребенка. Между тем такие дети нуждаются в дополнительной 

поддержке, так как для поддержания здоровья им необходим особый рацион питания, 

который в современных условиях будет обходиться дороже обычного. Здесь необходимо 

отметить два важных фактора:  

1. Более 15% семей не обеспечено достаточными материальными ресурсами для 

поддержания аглютенового питания у своего ребенка.  

2. Часто для получения дополнительного финансирования диетическое питание не 

соблюдается целенаправленно с целью развития показаний для присвоения инвалидности 

ребенку. Количество таких семей выявить очень сложно, так как этот факт как правило не 

афишируется. 
Европейская практика предполагает ежемесячные дотации на безглютеновые 

продукты со стороны государства лицам, страдающим таким заболеванием. Очевидно, что 

внимание как со стороны государственных структур, так и стороны медиков к этой 

проблеме намного больше – в этом направлении работают как диетологи, нутрициологи, 

так и гастроэнтерологи и другие специалисты. 

Подводя итог, можно заключить, что целиакия – достаточно распространенное 

заболевание, которому в зарубежных странах уделяют достаточно внимания. В России 

вопросами лечения этого заболевания занимаются сравнительно недавно. Основным 

методом лечения является аглютеновая диета, соблюдение которой в российских условиях 

не всегда возможно в силу дороговизны и общественного неприятия нестандартного типа 

питания. Остается только надеяться, что после объединения усилий педиатров, 

гастроэнтерологов, аллергологов, инфекционистов и врачей других специальностей, под 

наблюдением которых находятся больные целиакией, многие вопросы «взрыва айсберга 

целиакии» найдут свое разрешение. 

В настоящее время благодаря развитию медицины, ранней диагностике, 

поддерживающей медикаментозной терапии дети с такими заболеваниями, как целиакия, 

диабет, эпилепсия, бронхиальная астма, непереносимость лактозы и др. имеют 

возможность обучаться в дошкольных и школьных учреждениях. Однако каждое 

заболевание оказывает свое влияние на физическое и психическое развитие ребенка. 

Воспитателям и учителям необходимо знать эти особенности, чтобы с их учетом 

выстраивать педагогический процесс и находить индивидуальные формы обучения, 

воспитания и развития детей с ОВЗ. 

Большинство исследователей, занимающихся этой проблемой, считают, что чем 

позже установлен диагноз целиакия, тем больше риск развития осложнений, 

затрагивающих физическое и психическое здоровье людей. Отмечаются определенные 



особенности развития психоэмоциональной сферы в детском возрасте при различных 

разновидностях хронических расстройств пищеварения, например, таких как целиакия. 

Результаты психологических исследований указывают на чрезмерные 

эмоциональные проявления детей, больных целиакией - возбудимость и 

впечатлительность, или же наоборот агрессивность, тревожность и раздражительность. Это 

касается всех детей, даже тех, кто строго соблюдает диету. Если же диагноз поставлен не 

вовремя или происходит нарушение диеты и глютен попадает в организм, то проблемы 

обостряются. Ученые предполагают, что данные нарушения связаны не только с 

повреждением нервных клеток, реагирующих на голод и отравление неправильным 

питанием, но также и недомоганиями, связанными с постоянными болями в животе и 

проблемами пищеварения. 

У детей с целиакией педагоги могут наблюдать повышенный уровень тревожности, 

ухудшение и отставание от возрастной нормы слухоречевой, зрительной и ассоциативной 

памяти, у некоторых детей проявляется апатичность, слабая заинтересованность 

окружающей действительностью, безынициативность. Очевидно, что такие проявления 

будут оказывать воздействие на развитие ребенка на всех этапах взросления и требовать 

особого отношения со стороны взрослых – родителей, воспитателей, учителей. 

При этом проявления на уровне психических реакций будет отличаться у детей 

разных возрастных категорий. Так дети в возрасте до 6 лет будут чаще капризничать, могут 

быть гиперактивны или наоборот апатичны, эмоциональнее, чем другие дети реагировать 

на различные ситуации. У таких детей могут быть проблемы со сном, выраженные в 

лунатизме, сноговорении, сложностями с засыпанием. 

Дети в возрасте 7-9 лет будут имеет свои особенности поведения, связанные с 

усложнением социальной жизни. Так у них могут наблюдаться эмоционально-волевые 

нарушения, недостаточная сформированность произвольности в поведении, 

гиперактивность, импульсивность.  У них могут быть проблемы с концентрацией внимания, 

быстрая утомляемость, нежелание доводить дело до конца, они могут неадекватно 

оценивать результаты своего труда и не прогнозировать последствия своего поведения. 

Также в качестве компенсаторного явления может сформироваться завышенная 

самооценка. 

У детей в возрастной категории 10 – 14 лет отмечается склонность к формированию 

патологических форм поведения компенсаторного и гиперкомпенсаторного типов, что 

может создать угрозу школьной и социальной дезадаптации. У них возникают проблемы в 

общении со сверстниками, они не всегда могут оценить адекватность своих действий. 

Детям с данным заболеваниям показаны регулярные занятия с психологом, в рамках 

которых формируется заключение о психологическом состоянии, определяется позиция 

ребенка и его семьи к заболеванию и методам лечения. Психолог должен помочь ребенку 

адаптироваться в окружающем его социуме, найти общий язык с педагогами и 

сверстниками, обсудить особенности питания ребенка, необходимости поддержания 

строгой диеты и последствия ее нарушения. 

Важно понимать, что от этапа диагностирования заболевания зависит и 

психоэмоциональное состояние ребенка, а вместе с тем и особенности работы с ним. Если 

диагноз был поставлен в раннем возрасте и родители много внимания уделяют 

поддержанию диеты, ребенок развивается на уровне со всеми в рамках своей возрастной 

категории, не ощущает себя больным или отличным от массы. У таких детей более 

благополучное нервно-психическое состояние, они реже испытывают чувство тревоги, 

лучше находят общий язык как с детьми, так и со взрослыми, в целом легче адаптируются 

в социуме. 

 


