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ГЕНЕТИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ HLA-DQ2/DQ8
ДИАГНОСТИКА ЦЕЛИАКИИ
ворсинки здорового кишечника

Целиакия – системное заболевание, вызываемое
глютеном, белком, который содержится в злаковых
культурах: пшеница, рожь, ячмень.

Характеристики:
!
!
!
!

разнообразие глютензависимых клинических проявлений
ворсинки кишечника с целиакией
энтеропатия
присутствие специфических антител в сыворотке крови
наличие характерных генетических маркеров – аллелей HLA DQ2 и DQ8

Центральным событием патогенеза целиакии является связывание пептидов глютена
с HLA-DQ2/ DQ8-молекулами и последующей презентацией их глютен-специфическим
CD4+ Т-лимфоцитам с развитием иммуновоспалительного процесса в слизистой оболочке
тонкой кишки. Важную роль в патогенезе заболевания играет фермент – тканевая трансглутаминаза, которая изменяет пептиды глютена при абсорбции и облегчает процесс их распознавания Т-лимфоцитами.
Выявление генетических маркеров HLA-DQ2/DQ8 имеет важное диагностическое
значение и входит в протокол диагностики European Society for Paediatric
Gastroenterology Hepatology and Nutrition (ESPGHAN).

HLA DQ2/DQ8 генотип

Риск

DQ2+DQ8
DQ2+DQ2 или DQ2 гомозигота
DQB1*02
DQ8+DQ8
DQ8+DQB1*02
Гомозигота DQB1*02
DQ2 только
DQ8 только
Популяционный риск
DQ2.2
½ DQ2: DQB1*02
½ DQ2: DQA1*05
Нет HLA-DQA/DQB
предрасполагающих аллелей

1:7 (14.3%)

Срок исполнения:
3 дня

1:10 (10%)
1:12 (8.4%)
1:24 (4.2%)
1:26 (3.8%)
1:35 (2.9%)
1:89 (1.1%)
1:100 (1%)
1:251 (0.4%)
1:210 (0.5%)
1:1842 (0.05%)
1:2518 (<0.04%)

Материал для анализа:
кровь с ЭДТА,
буккальный эпителий
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info@diagen.com.ua
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Алгоритм диагностики целиакии у бессимптомных пациентов
из группы риска
ГРУППА РИСКА ПО РАЗВИТИЮ ЦЕЛИАКИИ ПРИ ОТСУТСТВИИ СИМПТОМОВ

HLA DQ2/ DQ8 (+/- анти ТТП IgA)
HLA «+»

Отсутствует генетический
риск развития целиакии

HLA «-»

Anti-TG2 + общий уровень IgA в сыворотке

DS целиакии
с большой
вероятностью
исключен

Anti-TG2 >3 «-»
Уровень Anti-TG2 >3 норм

Уровень Anti-TG2 >3 норм

ФЭГДС с забором
биоптатов

ЕMA «-»

EMA «+»

Marsh 0 - 1

Marsh 2 - 3

DS целиакии подтвержден
Назначение БГД

- ложно «+» серология?
- ложно «-» биопсия?
- потенциальная целиакия?
- контроль серологии /HLA/
морфологии

- ложно «-» сероглогия?
- нефициц Iga?
- недостаточное потребление глютена?
- Лечение иммуносупрессантами?

- транзиторное повышение или ложно «+» ттг?
- ложно «+» биопсия?
- контроль анти-ТТГ в динамике обычной диете

Алгоритм диагностики целиакии у детей и подростков
с характерными симптомами заболевания
РЕБЕНОК ИЛИ ПОДРОСТОК С СИМПТОМАМИ, ХАРАКТЕРНЫМИ ДЛЯ ЦЕЛИАКИИ

Анти-TTG IgA + общий уровень Iga в сыворотке
Анти-TTГ Iga «+»
Направление
к детскому гастроэнтерологу

Уровень
анти ТТГ > 10 x норм

Уровень
анти ТТГ < 10 x норм

Анти EMA + HLA DQ2/DQ8
EMA «+»
HLA «+»

EMA «+»
HLA «-»

DS целиакии
подтвержден

БГД

DS целиакии с большой
вероятностью исключен

Анти -TTГ «-»

Нет возможности
EMA «-»
HLA «-»

- ложно «-» HLA?
- Рассмотреть
возможность
ФЭГДС с забором
биоптатов

EMA «-»
HLA «+»

ложно «+»
анти ТТГ?

Дальнейшие диагностические поиски:
- дефицит IgA
- возраст ребенка до 2 лет
- недостаточное потребление глютена
- лечение иммуносупрессантами
- Наличие ассоциированных заболеваний
- Выраженные с-мы мальабсорбции
ФЭГДС с забором биоптататов

Marsh 0 - 1

Marsh 2 - 3

- ложно «+» серология?
- ложно «-» биопсия?
- потенциальная целиакия?
- контроль серологии /HLA/
морфологии

DS целиакии
подтвержден

Назначение БГД

