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Исследование
HLA II класс (локусы DQA1, DQB1)
Локус DQA1
01:01, 03:01
Локус DQB1
03:02, 05:03
Внимание! В электронном экземпляре бланка название исследования содержит ссылку на страницу сайта 
http://www.invitro.ru/с описанием исследования.

Результаты исследований не являются диагнозом, необходима консультация специалиста.
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Описание результатов исследования

ИНЗ 999999999

Пациент, 2013 г.р., обследовался в ООО 
«НЕЗАВИСИМАЯ ЛАБОРАТОРИЯ «ИНВИТРО» с целью определения 
наследственной предрасположенности к целиакии по локусам генов системы 
HLA II класса (профиль № 7015ГП).

Важно помнить, что выявление определенных генетических 
вариантов не является установлением или подтверждением диагноза; не 
может служить для диагностики различных патологических состояний, а 
является лишь вспомогательным тестом для врача, позволяющим 
выбрать наиболее оптимальный способ терапии. 

Целиакия – генетически обусловленное нарушение функции тонкого кишечника, связанное с 
дефицитом ферментов, расщепляющих пептид глютен. Глютен (глютенопектин) представляет собой 
спирторастворимые белковые остатки зерна после экстракции из них крахмала и других сахаров. Его 
особенностью является высокая устойчивость к протеолитическим пищеварительным ферментам 
желудочно-кишечного тракта. В результате формируются пептиды, которые токсичны для энтероцитов 
(клеток слизистой тонкой кишки) и приводят к их повреждению.

У пациентов с целиакией с рождения проявляются особенности иммунного ответа. Только 
небольшая часть носителей определенных HLA-специфичностей (по разным оценкам она составляет около 
3% от общего количества) действительно болеет целиакией. Т. е. выявление генетической 
предрасположенности не может подтвердить целиакию и даже не является показанием для проведения 
серологического скрининга.

В то же время, отсутствие характерных аллельных сочетаний в генах HLA позволяет исключить 
диагноз целиакии, прежде всего у группы риска по развитию этого заболевания.

Молекулярно-генетические маркеры системы HLA II класса, определяющие предрасположенность к 
целиакии в европейской популяции

Аллели генов HLA II класса
Молекула гетеродимера (белок)

локус DQB1 локус DQA1
02:01 05:01 (*02:01) DQ2 (95%)
03:02 03 DQ8 (5%)

Таким образом, присутствие в геноме гаплотипа DQB1*02:01; DQA1*05:01 (*02:01) или 
DQB1*03:02; DQA1*03, приводящее к синтезу гетеродимеров DQ2 или DQ8, является обязательным, но 
недостаточным для развития целиакии у человека.

Назначение безглютеновой диеты, т. е. полноценного питания, исключающего продукты, 
содержащие проламины злаковых, позволяет устранить стимул для развития аутоиммунного воспаления. 
При назначении безглютеновой диеты исчезают морфологические изменения, характерные для целиакии, 
титры антител к тканевой трансглутаминазе, эндомизию, глиадину и его фрагментам опускаются ниже 
детектируемых в течение 1-6 месяцев и становятся отрицательными у всех больных через год после 
соблюдения диеты.

Для выявления предрасположенности пациента проведено типирование 
генов HLAII класса:  HLA DRB1;  DQA1;  DQB1. Для выявления 
предрасположенности к целиакии анализируются локусы классов DQA1 и
DQB1. 
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Выявлены следующие аллели генов системы HLA :

DQA1- 01:01; 03:01

DQB1 03:02; 05:03

У обследуемого выявлено наличие гетеродимера DQ8 (HLA-DQА1 
03:01 и HLA-DQB1 03:02), существенно повышающего вероятность 
возникновения целиакии.

При необходимости получения дополнительной информации по 
результатам обследования рекомендуется консультация врача-генетика.  

Рекомендовано: 

1. Консультация гастроэнтеролога

2. Обследование родных братьев и сестёр ( а также других родственников
при наличии типичных симптомов) на наличие генетической
предрасположенности к целиакии ( профиль №7015).

Приложение. Используемая литература
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