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Резюме. В настоящее время накоплено достаточно данных, позволяющих расценивать целиакию как генетически 
детерминированное заболевание, ассоциированное с антигенами главного комплекса гистосовместимости человека 
(MCH II) HLA-DQ2 и HLA-DQ8. Благодаря современным технологиям стало возможным более детальное изучение 
структуры молекул главного комплекса гистосовместимости и выделение специфических аллелей, кодирующих 
определенные локусы HLA. Сочетание аллелей в различных вариантах определяет риск развития заболевания 
у каждого конкретного пациента. В статье представлены данные о структуре молекул DQ2 и DQ8, частота выявлений 
характерных аллелей у больных целиакией согласно результатам современных эпидемиологических исследований, 
а также возможная классификация генетического риска развития заболевания в зависимости от гентотипа HLA-DQ.
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В настоящее время накоплено достаточно дан-
ных, позволяющих расценивать целиакию как 
генетически детерминированное заболевание, ас-
социированное с антигенами главного комплекса 
гистосовместимости человека (MCH II) HLA-DQ2 
и HLA-DQ8. Предпосылкой к изучению генетиче-
ских маркеров заболевания явилось установление 
высокой частоты целиакии среди родственников 
первой линии родства, при конкордантности сре-
ди монозиготных близнецов, достигающей 75 % 
[5, 7]. 

Главный комплекс гистосовместимости человека 
занимает 3500 kb (тысяча пар оснований), содержит 
более 220 генов  и располагается на коротком плече 
6 аутосомной хромосомы. МСН является наиболее 
полиморфным регионом во всем геноме челове-
ка [22]. Ген HLA-B имеет более 1100 известных ал-
лелей, а гены DQB1 и DQA1 — по 96 и 35 аллелей 
соответственно [21]. Основная функция системы 
HLA заключается в регуляции иммунного отве-
та путем генетического контроля взаимодействия 
всех иммунокомпетентных клеток организма. Мо-
лекула MCH подразделяется на два класса: I класс, 
включающий А-, В- и С-регионы, и II класс, вклю-
чающий D-регион с DP-, DR-, DQ-локусами (рис.1). 
I и II классы по-разному участвуют в поддержании 
иммунного гомеостаза [1]. Так, молекулы MCH 
I класса экспрессируются на поверхности всех 
ядерных клеток и презентируют эндогенные анти-
гены CD8 лимфоцитам. В то же время  молекулы 
MCH II класса, кодируемые генами локуса HLA-DP, 
-DQ и -DR, выявляются на антигенпрезентирующих 
клетках и участвуют в презентации экзогенных ан-
тигенов CD4 лимфоцитам. 

В патогенезе целиакии участвуют молекулы 
II класса MCH, представляющие собой гетероди-
меры, состоящие из α- и β-гликопротеидных цепей. 
Для развития патологического процесса в слизи-
стой оболочке тонкой кишки (СОТК) в ответ на упо-
требление глютена пептиды глиадина должны быть 
предварительно экспрессированы на поверхности 
антигенпрезентирующих клеток с последующей ак-
тивацией Т-лимфоцитов. При этом именно молеку-
лы HLA- DQ2 и HLA-DQ8 способны образовывать 
наиболее прочную связь с определенными эпито-
пами пептидов, поддерживая стойкую иммунопа-
тологическую реакцию. Центральным событием 
в развитии целиакии является связывание пептидов 
глиадина с HLA-DQ2/ DQ8-молекулами с после-
дующей презентацией их глютен-специфическим 
CD4+ Т-лимфоцитам и развитием иммунно-
воспалительного процесса в слизистой оболочке тон-
кой кишки [24]. Перед тем как связаться с молекула-
ми HLA на поверхности антиген-презентирующих 
клеток, пептиды глиадина должны быть предвари-
тельно модифицированы в процессе абсорбции. Под 
действием фермента тканевой трансглутаминазы 
(tTG) осуществляется их деамидирование (отщепле-
ние аминогруппы) с формированием отрицательно 
заряженных эпитопов молекул, что повышает срод-
ство (аффинность) пептидов к соответствующим 
связывающим участкам молекул DQ2 и DQ8 и спо-
собствует  прочному соединению HLA-молекулы 
с рецепторами Т-лимфоцитов [3]. Активированные 
CD4 клетки продуцируют провоспалительные ци-
токины (IFNγ, TNFα, TNFβ, IL10, IL1β, TGFβ), по-
вреждающие эпителиоциты слизистой оболочки 
кишечника, а также  стимулируют В-лимфоциты  
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к продукции специфических антител как к глиади-
ну, так и к тканевой трансглутаминазе и структурам 
слизистой оболочки  тонкого кишечника (СОТК)   
(кальретикулину, эндомизию), которые попадают в 
системную циркуляцию и могут быть выявлены при 
проведении серологического исследо вания. 

Благодаря современным технологиям стало 
возможным более детальное изучение структуры 
молекул главного комплекса гистосовместимости 
и выделение специфических аллелей, кодирующих 
определенные локусы HLA. В настоящее время по-
казано, что молекула HLA-DQ2 представлена сочета-
нием аллелей DQA и DQB, кодирующих α- и β-цепи 
молекулы, соответственно. Как DQA, так и DQB 
аллели могут быть представлены в 2 вариантах: 
DQA1*0501/DQA1*0505 и DQB1*0201/ DQB1*0202. 
Учитывая тот факт, что различные варианты алле-
лей DQA и DQB отличаются лишь одной аминокис-
лотой в структуре основного пептида, существует 
мнение, что участие каждой из них в патогенезе за-
болевания практически равнозначно [23]. Молекулу 
DQ, образованную сочетанием любого из представ-
ленных аллелей DQA с аллелем DQB, принято обо-
значать DQ2,5. 

Существуют данные о возможном участии в па-
тогенезе заболевания аллеля DQA1*0201, который 
в сочетании с DQB1*0202 формирует молекулу 
DQ2,2. Так, в исследовании Mubarak А. (2011) га-
плотип DQA1*201-DQB1*202 был выявлен у 8,3 % 
больных целиакией, отрицательных по HLA DQ2,5 
и DQ8, что подтверждает участие DQ2,2 в патоге-
незе глютеновой энтеропатии [14]. Учитывая, что 
данный гаплотип у больных целиакией встречается 
довольно редко, риск развития заболевания при его 
наличии, вероятно, существенно ниже, чем в при-
сутствии молекулы DQ2,5. 

Аллели гаплотипа DQ2 у большинства пациентов 
находятся в cis-положении, т. е. сцепленные аллели 
DQA1*0501(0505) и DQB1*0201(0202) расположе-
ны на одной из хромосом гомологичной пары [26]. 
В большинстве случаев развитие целиакии опреде-
ляет полная молекула DQ2 (т. е. сочетание одного 
из аллелей DQA с DQB). Однако существуют ис-
следования, которые указывают на возможность 
развития заболевания и у лиц, имеющих только 
один из аллелей гетеродимера DQ2, хотя риск фор-
мирования патологического иммунного ответа на 
пептиды глютена в данном случае, возможно, суще-
ственно ниже [12]. В частности, в 2003 году было 
обследовано 1008 больных целиакией из 5 евро-
пейских стран, среди которых была выявлена груп-
па из 57 больных, у которых был обнаружен не-
полный гетеродимер DQ2, т. е. имелся либо аллель 
DQA1*501, либо DQB1*201 [11]. В исследовании 
Neuhau sen SL. (2002), включившем 19 больных це-
лиакией бедуинов, у 4 пациентов был выявлен толь-
ко аллель DQB1*0201 без аллеля DQA1*0501 [17]. 
Аналогичные данные получены в крупном итальян-
ском исследовании, в которое вошло более 400 де-
тей с целиакией. Авторы продемонстрировали, что 
6% пациентов имели только аллель DQB1*0201 
и 2% — только DQA1*0501 [6]. Таким образом, ре-
зультаты современных генетических исследований 
дают основание полагать, что аллели гетеродимера 
DQ2 могут определять риск развития целиакии как 
совместно, так и по отдельности. 

Для молекулы HLA-DQ8 характерно сочетание 
аллелей DQA1*0301 и DQB1*0302. Генетическую 
предрасположенность к целиакии в молекуле DQ8 
определяет аллель HLA-DQB1*0302, который всег-
да наследуется совместно с HLA-DQA1*301, при 
этом данные аллели всегда располагаются только 
в cis-положении (рис. 2) [13]. 

Существует мнение, что в патогенезе целиакии, 
помимо DQ2 и DQ8, может участвовать молеку-
ла DQ7, кодируемая аллелями DQA1*0505(501) 
и DQB1*0301 [27] (табл. 1). 

Самостоятельная роль гетеродимеров DQ2,2 
и DQ7 в развитии целиакии остается спорной. Так, 
по мнению Karell K. et al (2003), Polvi A. et al (1998), 
у некоторых пациентов возможно развитие целиакии 

Рис. 1. Строение области хромосомы 6, содержащей гены HLA

Гаплотип Кодирующие  
аллели

DQ2
DQA1*0501 (0505)\DQB1*0201 (0202)

DQA1*0201\DQB1*0202 (201)

DQ8 DQA1*0301\DQB1*302

DQ7 DQA1*0505 (0501)\DQB1*0301

Таблица 1
Аллели HLA , ассоциированные с целиакией 
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при наличии либо аллелей DQA1*0505-DQB1*301, 
либо DQA1*201-DQB1*202 [11,20]. По другим дан-
ным, данные гетеродимеры не могут самостоятель-
но участвовать в патогенезе заболевания [25, 29]. 

Популяционные генетические исследования про-
демонстрировали, что гаплотипы HLA-DQ2/DQ8 вы-
являются практически у 100% больных целиакией, 
при этом у 90–95% пациентов выявляется гетероди-
мер DQ2 (DQA1*0501 (0505)/DQB1*0201 (202)), а у 
остальных 5–10% — DQ8 (DQA1*301/DQB1*302). 
Эти данные лежат в основе мнения ряда экспертов 
о том, что развитие глютеновой энтеропатии практи-
чески невозможно при отсутствии в генотипе данных 
гетеродимеров [10]. 

В 2012 году в Москве Касаткиной Е. Н. было 
проведено генетическое обследование 70 детей 
с целиакией, в ходе которого у 97,2 % пациентов 
были выявлены ассоциированные с глютеновой 
энтеропатией аллели. Основная доля (88,6 %) при-
ходилась на молекулу DQ2, 8,6 % больных имели 
гаплотип DQ8. В ходе исследования автором была 
подтверждена самостоятельная роль в  патогене-
зе целиакии молекулы DQ2,2, представленной со-
четанием аллелей DQA1*0201/DQB1*0201, и мо-
лекулы DQ7, образованной комбинацией аллелей 
DQA1*501/ DQB1*301, а также отдельных аллелей 
гетеродимера DQ2 (DQA1*0501). По результатам 
проведенного исследования  гетеродимеры DQ2,2 
и DQ7 были выявлены в 7,1% и 12,8% случаях. 
При этом во всех случаях α-цепь молекулы DQ7 

была представлена аллелем DQA1*501. Непол-
ная молекула DQ2, образованная только аллелем 
DQA1*501, была определена лишь  у 1,4% обследо-
ванных детей [2]. 

Следует отметить, что гетеродимеры DQ2/DQ8 
встречаются в популяции с частотой 30%, однако 
частота целиакии, в соответствии с современными 
эпидемиологическими исследованиями, составля-
ет 1 %. Принято считать, что антигены HLA-DQ2 
или HLA-DQ8 определяют риск развития забо-
левания лишь в 36–53 % [18]. Вероятность разви-
тия целиакии в присутствии гаплотипа HLA-DQ2 
значительно выше, чем при HLA-DQ8, при этом 
риск заболевания не отличается при наличии обо-
их гаплотипов DQ2/DQ8 или только гаплотипа 
HLA- DQ2 [8]. Лица, гомозиготные и гетерозиготные 
по гетеродимеру DQ2, имеют высокий риск развития 
заболевания, что, вероятно, связано с «gene dosage 
effect» аллеля DQB1*02 [19]. Так, гомозиготность 
по HLA- DQB1*02 аллеля DQ2 гетеродимера увели-
чивает риск развития заболевания в 5 раз [15, 28]. 
В исследовании Nenna R (2008) [16], включившем 
124 пациента, было показано, что при гомозигот-
ности по HLA-DQB1*201 регистрируется более 
высокий уровень сывороточной тканевой трансглю-
таминазы, что коррелирует с  выраженностью по-
вреждения слизистой тощей кишки при целиакии. 
При наличии неполной молекулы DQ2, по мнению 
исследователей, риск  реализации заболевания зна-
чительно ниже и составляет не более 1 % [12, 30].

Рис. 2. Варианты DQ-HLA у больных целиакией
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В 2004 году Jeannin et al. была предложена клас-
сификация генотипа HLA-DQ, которая выделила 
5 групп риска развития заболевания (G1–G5) в за-
висимости от сочетания специфических аллелей. 
В данной классификации генетический дозозависи-
мый эффект уменьшается от категории G1 к кате-
гории G5 (табл. 2), что может быть связано с раз-
личным количеством и качеством презентирующих 
фрагментов молекул HLA на поверхности антиген-
презентирующих клеток [12]. 

В ходе анализа генетических маркеров 70 россий-
ских больных целиакией в 2012 было обнаружено 
преобладание сочетания аллелей, имеющих мень-
ший риск развития заболевания. Так, генетический 
риск G1–G2 встречается лишь у 34,3 % обследован-
ных детей, а риск G3–G5 — у 65,7 %. Таким образом, 
преобладание в нашей стране генетических марке-
ров, несущих меньший риск развития заболевания, 
вероятно, отражается на меньшей распространен-
ности целиакии в российской популяции, в отличие 
от европейских стран, где преобладают генотипы 
более высокого риска [2]. 

Генетические исследования, проведенные в по-
следние годы, позволили установить возможную 
связь развития целиакии с не HLA-генами, располо-
женными на 5 (5q31-33), 2 (2q33), 19 (19p13), 4 (4q27) 
хромосомах [4]. Гены указанных локусов играют 
важную роль в осуществлении регуляции продукции 

цитокинов (TNFα, IFNγ, IL 2, IL 21, IL 10) и акти-
вации естественных киллеров, Т- и В-лимфоцитов, 
а также в поддержании барьерной функции слизи-
стой оболочки тонкой кишки [9]. Мутации в данных 
регуляторных участках часто выявляются у пациен-
тов с воспалительными заболеваниями кишечника, 
инсулинзависимым сахарным диабетом, системной 
красной волчанкой, ревматоидным артритом и др., 
что раскрывает одну из возможных причин частой 
ассоциации целиакии с данными патологическими 
состояниями [4].
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DR-генотип DQ-генотип Серотип B1*02
Gene dose effect

G1
A1*05 B1*02

DQ2 (cis) Гомозиготы
2 копииA1*05 B1*02

G1
A1*05 B1*02

DQ2 tranc Гомозиготы
2 копииA1*201 B1*02

G2
A1*05 B1*301

DQ2 tranc Гетерозиготы
1 копияA1*201 B1*02

G3
A1*05 B1*02 DQ2

DQ7
Гетерозиготы

1 копияA1*05 B1*301

G3
A1*05 B1*02 DQ2

DQ8
Гетерозиготы

1 копияA1*03 B1*302

G3
A1*05 B1*02

DQ2 (cis) Гетерозиготы
1 копияA1*0X B1*0X

G4
A1*0201 B1*02

DQ2 (cis) Гомозиготы
2 копииA1*0201 B1*02

G4
A1*0201 B1*02 DQ2

DQ8
Гомозиготы

1 копияA1*0301 B1*0302

G4
A1*0301 B1*0302

DQ8
A1*0301 B1*0302

G5
A1*0X D1*0X DQX

DQXA1*0X D1*0X

Таблица 2
Классификация генотипа HLA-DQ\DR в зависимости от риска развития целиакии 
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genetic mArKers of celiAc diseAse: 
modern concern

Zakharova I. N., Borovik T. E., Roslavtseva Ye. A., Kasatkina Ye. N., 
Dmitriyeva Yu. A.

◆ Resume. According to the results of recent scientific studies 
there is a strong evidence to characterize celiac disease as ge-
netic disorder associated with antigens of major histocompat-
ibility complex (MCH II) HLA-DQ2 and HLA-DQ8. Different loci  
of HLA molecules are encoded by specific alleles and their com-
bination determines the individual risk of celiac disease forma-
tion. In this article authors discuss data on structure of DQ2 and 
DQ8 molecules, the frequency of different alleles detection in 
celiac patients and possible classification of genetic risk of ce-
liac disease formation according to HLA-DQ genotype.

◆ Key words: celiac disease; major histocompatibility complex; 
DQ2/DQ8 molecules; genetic risk of celiac disease develop-
ment.
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