Что такое целиакия?

Диагноз

Целиакия-это хроническое заболевание тонкой кишки, нарушение пищеварения,
вызванное непереносимостью на протяжении всей жизни некоторых
пищевых продуктов, содержащих определенный вид белка- глютен
(клейковина). Глютен содержится в таких злаках, как пшеница, рожь, ячмень,
овес, полба (динкель).

Из-за всевозможных изменений и неудобств в жизни больного целиакией очень
важна установка точного диагноза. Анализ крови на наличие трансглютаминазэндомизим- и глиадинантител помогает дать первое важное указание на
заболевание целиакией. Для окончательной постановки диагноза все же
необходима эндоскопия и биопсия тонкого кишечника. Современные методы
проведения этих процедур совершенно безопасны и длятся лишь 10-15 минут. Во
время процедуры пациенту вводится зонд с видеокамерой через ротовую полость,
пищевод и желудок в тонкую кишку. При этом берутся многочисленные пробы
тканей. В последствии пробы гистологически анализируются.
Один только анализ крови на антитела, также как и одна проба стула не
позволяют поставить точный окончательный диагноз. Здесь очень важен
комплексный подход.

Целиакия характеризуется нарушением кишечного всасывания и атрофией
слизистой оболочки тонкой кишки.Употребление глютеносодержащей пищи может
привести к аутоимунной реакции слизистой тонкой кишки. Поверхность тонкой
кишки атрофируется, что может привести к различным симптомам недостаточности
у больного.

Симптоматика:
Наиболее частые симптомы у детей и взрослых:

















Вздутый живот
Дистрофия
Дряблость мышц
Бледность
Учащенный пенистый стул
Рвота
Лабильность настроения, угрюмость, плаксивость
Отсутствие аппетита
Низкорослость
Жжение языка, ощущение тяжести в желудке
Метеоризм, тошнота
Ломота в костях
Склонность к кровотечениям
Бледность кожного покрова
Нервозность, депрессия
Дефекты зубной эмали

Лечение
Основа лечения болезни-пожизненное соблюдение антиглютеновой диеты.
Только соблюдение строгой диеты способствует постепенному восстановлению
прежних функций слизистой оболочки тонкой кишки. Прогноз при соблюдении
диеты и правильном питании весьма благоприятен. Улучшение наступает уже
через несколько дней, общее состояние больного улучшается, поносы исчезают.
Наступление улучшения состояния пациента напрямую связано со стадией
заболевания, возрастом больного и начальным несоблюдением антиглютеновой
диеты (возможно из-за неточного или ошибочного диагноза).

Безглютеновое питание
Примеры запрещенных злаков:
 Пшеница, рожь
 Овес, ячмень

 Полба (динкель)

 Первоначальные сорта злаков

 Однозерянка


Изготовленные из этих
злаков продукты:

 Мука, манка

 Перловка, крахмал

 Мюсли

 Панировачные сухари

 Хлебобулочные изделия


	
Глютен содержится в таких

продуктах, как:

 Хлеб, булочки

 Багет, гнокки

 Мясо в панировке

 Панированная в муке рыба
 Пицца, макароны, кнедли
 Пироги, торты
 Пирожные

 Изделия из дрожжевого теста

 Печенье



YПримеры разрешенных 		
продуктов:
Рис, кукуруза
Пшено, гречка
Ш
ирица (амарант), киноа (рисовая
лебеда)
Овощи и фрукты
К
артофель, зеленые листовые и
кочанные салаты
Молоко, йогурт натуральный
Простокваша, творог
Сливочное масло
Натуральный сыр
Растительные масла
Мясные продукты
Рыбные и морепродукты
Сахар
Мед
Орехи
Все виды бобовых
В
се приправы в чистом виде,
травы для приправы пищи

	

употребляете в пищу, глютен. Задумайтесь об альтернативных пищевых продуктах,
которыми Вы могли бы заменить ту пищу, к которой привыкли. Проверьте содержимое
Вашего холодильника и кладовки. Те продукты, в которых присутствует глютен, сразу же
отсортируйте. Если Вы сомневаетесь на предмет содержания глютена в тех или иных
продуктах, постарайтесь выяснить этот факт, исходя из вышеуказанного „Списка“. Как
правило, всегда найдется альтернатива тому или иному хорошо Вам знакомому
продукту.

Б удьте внимательны, если Вы видете этот значок на
продукте! Он означает, что продукт не содержит глютена.



Станьте и Вы членом Общества!
Если Вы хотите стать членом Общества, заполните купон на обратной стороне проспекта.
Вырежте его, наклейте соответствующую почтовую марку и отошлите по нашему адресу.
Еще один способ регистрации- на нашем интернет-сайте www.dzg-online.de.
Проспект распространен Обществом:

Переработанные продукты:
Тофу, соевое молоко
Моцарелла
Чистые соки, минеральная вода
Вино, шампанское

Отсутствие жалоб у больного целиакией и улучшение его общего
самочувствия ни в коем случае не свидетельствуют о его полном
выздоровлении! Очень часто повторные жалобы возникают
намного позже принятия глютеносодержащей пищи.

Небходимо знать: Уже 1/8 грамма пшеничной муки поражают тонкую
кишку больного и могут привести к жалобам!

Отдаленные последствия прерывания антиглютеновой диеты могут привести к
необратимым заболеваниям пациентов, лечение которых весьма и весьма
затруднительны.

В овсе и в составе произведенных из него продуктов отсутствует глютен. Позволяется
потреблять при безглютеновой диете, если при потреблении не появляются жалобы и
симптомы болезни.

Deutsche Zöliakie Gesellschaft e.V.
Kupferstr. 36
70565 Stuttgart

Несколько советов для начала

Tel.: 07 11 / 45 99 81-0
Fax: 07 11 / 45 99 81-50

Став членом Немецкого Общества Целиакии (DZG), Вы получаете обширную
информацию по почте или можете воспользоваться информацией на нашем интернетсайте. Внимательно прочтите „Список продуктов питания, не содержащих глютен“.
Проанализируйте, не содержат ли те продукты, которые Вы в данный момент

www.dzg-online.de
info@dzg-online.de

Годовой взнос
в нашем Обществе
календарный
Приyılı
вступлении
I]ZVccjVabZbWZgh]^e[ZZ[dgi]Z9ZjihX]ZOa^V`^Z<ZhZaahX]V[iZ#K#<ZgbVc
Deutsche
Zöliakie-Gesellschaft
e.V. составляет
derneğinin 45€
yıllıkзаüyelik
ücreti herгод.
takvim
başına
в42,Общество
взымается
одноразовый
дополнительный
взнос
в
размере
15€.
8Za^VXHdX^Zin^h:JG)'!ÄeZgXVaZcYVgnZVg#6dcZ"i^bZVYb^c^higVi^kZ[ZZ[dg
Euro’dur. Yeni üye olanlardan bir sefere mahsus 15,- Euro işlem harcı alınır.
cZlbZbWZgh]^ed[:JG&*!Ä^hX]Vg\ZY#
Еслиderneğine
в Обществе
членов
платит
DZG
üye состоит
olan aileнесколько
fertlerinden
de herодной
takvimсемьи,
yılı içinполный
3,- Euroвзнос
maktu
harç
;dg[Vb^anbZbWZgh!l]dVgZVahdbZbWZgh^ci]Z9O<!VÓVigViZd[:JG(!ÄeZg
только
один
человек.
Для
каждого
последующего
взнос
составлет
всего
3€.
alınır.
XVaZcYVgnZVg^hX]Vg\ZY#
Обществом
предусмотрены
также льготы
на тот
случай,
Вы неüyelik
располагаете
Gelirleri
çok düşük
olduğunu belgeleyen
kişilere,
dilekçe
ibrazıесли
suretiyle
ücretinde
JedcgZfjZhi!lZl^aa\gVciVgZYjXi^dc^ci]ZXdcig^Wji^dcl]Zcegdd[d[kZgnadl
большими
средствами
и
можете
подтвердить
это
документально.
tabii
ki indirim de yapılır.
^cXdbZ^hhjWb^iiZY#


>Éb^ciZgZhiZY^cVbZbWZgh]^eVcYgZfjZhii]VindjhZcYbZi]ZbZbWZgh]^e
Я интересуюсь
членствомveвbana
Обществе
прошу выслать
мне необходимые
бланки
Üyeliğe
ilgi duymaktayım
katılımиbelgelerinin
gönderilmesini
rica ederim
YdXjbZcih#
завлений для вступления в Общество.

Kendim de çölyak hastasıyım

>]VkZXZa^VXY^hZVhZ
Я сам/а страдаю целиакией

Çölyak hastası olan bir çocuğum var

>]VkZVX]^aYl^i]XZa^VXY^hZVhZ
Мой ребенок болен целиакией

Kendim Dermatit herpetiformis Duhring’ten muzdaripim

>]VkZ9j]g^c\YZgbVi^i^h]ZgeZi^[dgb^h
Я болен/больна герпетиформным дерматитом Дуринга

Diabetes melitus ile birlikte seyreden çölyak hastasıyım
>]VkZY^VWZiZhbZaa^ijh^cXdccZXi^dcl^i]XZa^VXY^hZVhZ
Я болен/больна сахарным диабетом в совокупности с целиакией
Ben bu hastalığa yakalanmış değilim. Fakat üyeliğim ile çalışmalarınızı
>VbcdiV[[ZXiZY!WjildjaYa^`Zidhjeedgindjgldg`i]gdj\]bnbZbWZgh]^e
	Я
не страдаюistiyorum
целиакией, но хотел/а бы поддерживать моим членством
desteklemek
деятельность Общества
Soyadı, adı
AVhicVbZ!ÒghicVbZ
Фамилия, имя
Cadde, numara
HigZZi!cjbWZg
Улица, номер дома
Posta kodu, yer
O^eXdYZ!X^in
Почтовый индекс, место жительства
Telefon
Telefaks
IZaZe]dcZ 


;Vm
Номер телефона, факса 				
E-mail
:"bV^a
Адрес электронной почты, E-mail
Tarih,
imza
9ViZ!h^\cVijgZ
Дата, подпись

DZG
sunmakta?
Что neler
предлагает
наше Общество для
L]ViYdZhi]Z9O<d[[Zg4
членов?
Üyelere,
derneğe kayıt olmalarının ardından, bilgi edinme açısından kapsamlı bir broşür
6[iZgi]Zn_d^ci]ZhdX^Zin!bZbWZghgZXZ^kZVXdbegZ]Zch^kZ^c[dgbVi^dceVX`Zi!

Hamur işlerine yönelik kurslar
Muhatap
kişiler,
glutensiz un kullanımında tecrübe kazandırma açısından hamur işlerine
Пекарские
курсы
7V`^c\XdjghZh
yönelik
kurslarперсоны
organizeорганизовывают
ederler. Bu kurslar
tüm üyeler
tarafından,
aynı участники
hastalıkla
Контактные
пекарские
курсы,
на которых
muzdarip
buluşma
imkanı sağladığı
büyükнеrağbet
görmektedir.
пробуют olanlara
свои силы
в выпекании
изделийiçinизdeмуки,
содержащей
глютена.Эти
8dciVXieZghdchdg\Vc^oZWV`^c\XdjghZh!^cl]^X]]VcYa^c\d[\ajiZc"[gZZÓdjg
XVcWZegVXi^XZY#I]ZWV`^c\XdjghZhVahdZc_dn\gZViedejaVg^inl^i]VaabZbWZgh
регулярные встречи очень любимы и популярны у членов Общества.
VhVbZZi^c\eaVXZ[dgi]dhZV[[ZXiZY#
Çocuk,
genç ve yetişkinler için aktiviteler
Досуг для детей, подростков и взрослых
AZ^hjgZi^bZ[dgX]^aYgZc!ndji]VcYVYjaih
DZG
üyeleri, fahriпомощники
çalışmaları kapsamında
üyelerin, aralarında
irtibat
ve tecrübeпоходы
teatisineи
Добровольные
регулярно организуют
экскурсии
по городам,
katkıda
bulunmak
için düzenli
aktiviteler, şehir
turları
veya иhafta
sonu yürüyüşleri
различные
мероприятия,
что способствует
обмену
опытом
укреплению
контакта
KdajciZZghd[i]Z9O<gZ\jaVgandg\Vc^oZgZXgZVi^dcVaVXi^k^i^Zh!X^inidjghdg]^`^c\
organize
ederler. Общества.
между членами

paketi
gönderilecektir. Bunun içersinde diğer bilgilerin yanı sıra aşağıdaki broşürler bulunur:
l]^X]^cXajYZh!Vbdc\di]Zgi]^c\h/
Члены Общества получают объемный пакет информации, в том числе:

‡
9ZiV^aZY^c[dgbVi^dcVabViZg^VadcXZa^VXY^hZVhZ
 Çölyak
hastalığı hakkında detaylı bilgiler içeren broşürler
 Подробный информационный материал о целиакии
‡
I]ZXjggZciÆA^hid[<ajiZc";gZZ;ddYÇ
 Güncel
“Glutensiz gıda maddeleri listesi”
 I]ZXjggZciÆA^hid[<ajiZc";gZZE]VgbVXZji^XVahÇ
Актуальный „Список продуктов питания, не содержащих глютен“
‡
 Güncel
“Glutensiz ilaçlar listesi”
 I]ZXjggZcikZgh^dcd[i]ZbZbWZgcZlhaZiiZgÆ9O<6`ijZaaÇ
Актуальный „Список лекарств, не содержащих глютен“
‡
 “DZG
Aktuell’ isimli üye gazetesinin en son baskısı
 6XdbegZ]Zch^kZgZX^eZXdaaZXi^dc
Актуальный номер газеты „DZG Aktuell“
‡
 Kapsamlı
bir yemek tarifesi koleksiyonu

Обьемный набор рецептов
‡ I]Z]ZVai]gZhdgiVcY]da^YVnY^gZXidgÆHdg\adhGZ^hZcÇ8VgZ[gZZIgVkZa

 Glutensiz yemekler sunan restoran, otel ve rehabilitasyon merkezlerinin
Путеводитель с адресами ресторанов, гостиниц и домов отдыха и курортов,

 l^i]VYYgZhhZhd[gZhiVjgVcih!]diZahVcY]ZVai]gZhdgihi]Vid[[Zg
adreslerini içeren, “Sorglos Reisen (endişesiz seyahat etmek)” adlı rehabilitasyon
 V\ajiZc"[gZZY^Zi
которые предлагают безглютеновое питание
ve tatil beldeleri rehberi
‡
 ÆGZfjZhiidi]ZXdd`Ç^c<ZgbVcVcYhZkZgVadi]ZgaVc\jV\Zh^c
Специальную карточку „Пожалуйста повару“ в удобном формате чековой

defteri boyutunda, Almanca ve birçok başka yabancı dilde “Aşçıya Rica” yazısı
 Çek
i]ZegVXi^XVaX]ZX`XVgY[dgbVi
карты на немецком и многих других языках

Çölyak
hastası kimliği
‡
 I]ZXZa^VXY^hZVhZeVhh
Паспорт больного целиакией
 “DZG
Medizin (tıp)”
‡
I]ZÆ9O<BZY^o^cÇ<ZgbVc8Za^VXHdX^ZinBZY^X^cZ

 „DZG-Медицина“

Üyelere, kendi bölgelerinde ikamet eden muhatabın irtibat adresi
Члены общества
получают
адрес ayrıca
контактной
персоны,
BZbWZghgZXZ^kZi]ZVYYgZhhd[i]ZXdciVXieZghdca^k^c\^c
verilecektir.
DZG derneği,
üyelerine
telefonda
doktor ile
проживающей
в
их
регионе.
Дополнительно
Общество
предлагает
i]Z^ggZ\^dc#>cVYY^i^dc!i]Z9O<d[[Zghi]Z^gbZbWZgh
görüşme
imkanı ve beslenme konusunda danışmanlık hizmeti
своим
членам
телефонные
консультации
врача-специалиста
и
VbZY^XVaXdchjaiVi^dcdkZgi]Ze]dcZVcYVe]dcZcjig^i^dcVa
sunmaktadır.
специалиста
по
правильному
питанию.
XdchjaiVi^dc#
Temel bilgi dokümanları
Базовая документация
7Vh^XYdXjbZcih
Ежегодно
Общества
получают
актуальный
„Списокgüncel
безглютеновых
продуктов
Üyelere
herчлены
yıl, gluten
içermeyen
gıda maddeleri
ve ilaçların
listesi gönderilir.
Bunlarи
:kZgnnZVgbZbWZghgZXZ^kZi]ZXjggZcia^hid[\ajiZc"[gZZ[ddYVcYe]VgbVXZj"
лекарств“,
который
обновляeтся
каждый
квартал.
“Список“
публикуется
в
газете
üç ayda bir güncellenir. Güncellemeler size, DZG Aktuell isimli üye gazetesi ile birlikte
i^XVah#
I]ZhZ
VgZ
jeYViZY fjVgiZgan# Ndj gZXZ^kZ i]Z jeYViZh! id\Zi]Zg l^i] i]Z
Общества
„DZG
Aktuell“.
gönderilir.

lZZ`ZcYhidegdbdiZXdciVXiVcYZmX]Vc\Zd[ZmeZg^ZcXZWZilZZci]ZbZbWZgh#

Bağışlar
Пожертвования
8dcig^Wji^dch
DZG’nin
çeşitli
görevleri %90’ı
aşkın oranda
üyelik ücretlerinden
Bu
Более 90%
деятельности
Общества
финансируется
членскимиkarşılanmaktadır.
взносами, поэтому

finansman
sayesinde
DZG, dernek
görevlerini,
haricen факторов.
etki ve nüfuz
altında
kalmadan
распоряжение
финансами
не зависит
от внешних
Кроме
этого
в 1997
I]ZkVg^djhiVh`hd[i]Z9O<VgZÒcVcXZYWnbdgZi]Vc.%i]gdj\]bZbWZgh]^e
üyelerinin
menfaatleri
doğrultusunda
yerine
getirebilmektedir.
DZG
ayrıca
1997
yılından
году
была
учереждена
премия
за
научно-исследовательскую
работу
в
области
[ZZh#>ci]^hlVn!i]Z9O<XVc`ZZe^ihldg`[gZZ[gdbdjih^YZ^cÓjZcXZ^ci]Z
bu
yana DZG araştırma ödülünü ita etmektedir. Bu ödül ile, çölyak hastalığı konusuna dair
целиакии.
^ciZgZhid[i]Z^gbZbWZgh#>cVYY^i^dc!i]Z9O<]VhVlVgYZYi]Z9O<gZhZVgX]
araştırma
projelerine destek sağlanmaktadır. Böylece, geçmişte ileriye dönük, çölyak
eg^oZh^cXZ&..,#>ci]^hlVn!gZhZVgX]egd_ZXihdci]ZhjW_ZXid[XZa^VXY^hZVhZVgZ
Мы будем рады Вашим пожертвованиям, чтобы и в дальнейшем наше Общество
derneğinin
teşekkül etmesi yönünde önemli çalışmalar teşvik edilmiştir.
hjeedgiZY#>ci]ZeVhi!igZcYhZii^c\ldg`[dgi]ZYZkZadebZcid[XZa^VXY^hZVhZ
имело возможность поддерживать различные важные проекты в области изучения
lVhegdbdiZY#
целиакии. de bağımsız kalarak çölyak hastaları ve önemli araştırma projelerini
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