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ИЩЕМ ПАЦИЕНТОВ С ЦЕЛИАКИЕЙ ДЛЯ УЧАСТИЯ В ИССЛЕДОВАНИИ ЦЕЛИАКИИ 
 
Ищем участников для исследования лекарственного препарата, в котором будет проводиться 
оценка эффективности 3 различных доз нового лекарственного препарата в предотвращении 
обусловленных глютеном изменений слизистой у пациентов с хорошо контролируемой 
целиакией при получении глютеновой нагрузки. 
 
Исследование состоит из 3 периодов. Период скрининга продлится до 6 недель, после чего 
последует 6-недельный период лечения и 4-недельный период последующего наблюдения без 
приема лечения. Исследование будет включать 6 визитов в клинику,а визиты с проведением 
эндоскопии могут быть проведены отдельно. В начале и в конце исследования будет проводиться 
верхняя эндоскопия желудочно-кишечного тракта с забором проб биопсии.  
 
Вас попросят принимать капсулу утром натощак (не есть и не пить в течение не менее 6 часов) за 
полчаса перед нагрузкой глютеном (по 3 грамма глютена в день в виде бисквита, который будет 
предоставлен спонсором).  
 
Исследование будет проводиться в четырех группах лечения. 75% участников будут получать 
исследуемый лекарственный препарат,а 25% будут получать плацебо. Участники исследования 
должны продолжать соблюдение безглютеновой диеты.  

 
Основные критерии включения для исследования: 

- Возраст 18 – 80 лет 
- Доказанный на основании первоначальной биопсии диагноз целиакии, задокументированный 

по меньшей мере за 12 месяцев до проведения скрининга. 
- Готовность соблюдать во время исследования строгую безглютеновую диету с приемом 

определенного количества глютена. 
- Готовность к прохождению верхней эндоскопии с проведением биопсии в ходе Скрининга и 

Заключительного визита/Визита досрочного выхода 
- Вы не можете быть беременной или кормить грудью  
- Запрещен прием некоторых лекарств, например, кортикостероидов или иммуномодуляторов  

 
 
Исследование будет проводиться в следующих исследовательских центрах: Клиникум Тартуского 

университета, Puusepa 8, Tartu 
 
 
За проведение исследования в Эстонии отвечает д-р Карин Кулл. 
 
 
Если вы заинтересованы в исследовании и хотели бы принять в нем участие, пришлите свои 
контактные данные по следующему адресу э-почты: karin.kull@kliinikum.ee или позвоните по 
телефону: 7318634 


