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Согласно данным Международной федерации 
диабета, в мире около 366 миллионов человек, 
или 8,3 % от взрослого населения, страдает са-
харным диабетом 2 типа (СД2Т), а к 2030 г. ожи-
дается увеличение числа больных до 552 милли-
онов [2]. Длительный период скрытого развития 
без выраженных симптомов препятствует ранней 
диагностике заболевания. Формирование СД2Т 
происходит через взаимодействие различных ге-
нетических и средовых факторов, из-за большо-
го числа которых вопрос идентификации генов, 
вовлеченных в формирование патологического 
фенотипа, остается актуальным. Показано, что 
вклад полиморфизмов отдельных генов в пред-
расположенность к СД2Т, как правило, невысок 
[1], однако дальнейший поиск генов, ассоцииро-
ванных с СД2Т, позволит выявить дополнитель-

ные генетические факторы, вовлеченные в регу-
ляцию метаболизма глюкозы.

На сегодняшний день благодаря методу 
полногеномных ассоциативных исследований 
(GWAS) идентифицировано большое количество 
локусов, ассоциированных с СД2Т. Выявленные 
однонуклеотидные полиморфизмы (ОНП) при-
надлежат генам, экспрессия которых определя-
ет [13] синтез инсулина, снижение количества и 
дисфункцию β-клеток, ожирение, инсулинорези-
стентность, изменение концентрации глюкозы в 
крови и плазме в зависимости от времени.

Для данного исследования мы отобрали 4 
ОНП в различных генах, которые связаны в попу-
ляции европеоидов с развитием СД2Т: rs9939609 
гена FTO, rs7903146 гена TСF7L2, rs10811661 
хр. 9, rs2237892 KCNQ1, rs7903146 расположен в 
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3-м интроне гена TCF7L2 (transcription factor-7– 
like 2) в локусе 10q25.3. Ассоциация TCF7L2 с по-
вышенным риском развития СД2Т впервые уста-
новлена S.F. Grant et al. [6], дальнейшие репли-
кационные исследования подтвердили участие 
полиморфизмов гена TCF7L2 в развитии забо-
левания [5, 7, 10]. Ген TCF7L2 является важным 
компонентом сигнального пути Wnt в период эм-
брионального развития и регулирует экспрессию 
многих генов во взрослом организме, в том числе 
и про-глюкагонового гена, кодирующего глюка-
гон-подобный пептид 1, в клетках кишечника, 
тем самым оказываясь вовлеченным в гомеостаз 
глюкозы. Последнее предположение было из-
начально выдвинуто, но позже выяснилось, что 
снижение инкретинового эффекта у носителей 
аллеля риска (имеется в виду аллель Т) наблю-
далось не за счет снижения количества глюкозо-
зависимого инсулинотропного полипептида, а за 
счет повышения резистентности β-клеток к ин-
кретиновым гормонам при пероральном приеме 
глюкозы, что и приводило к уменьшению уровня 
инсулина [18]. Показана необходимость нормаль-
ного функционирования гена TCF7L2 для под-
держания глюкозозависимой секреции инсулина, 
выживания β-клеток [17], а также его возможное 
влияние на их пролиферацию [1, 12, 17]. В нор-
ме ген экспрессируется во многих человеческих 
тканях, в том числе в сердце, плаценте, мозге, 
β-клетках поджелудочной железы [3].

Ожирение является одним из основных фак-
торов риска развития СД2Т [9]. В ходе GWAS был 
идентифицирован ген FTO, он был связан с повы-
шенным индексом массы тела и риском ожирения 
у европеоидов [4] и, независимо от индекса массы 
тела, с СД2Т [8, 9, 11]. Впервые T.M. Frayling et 
al. показали связь полиморфизма rs9939609 в 1-м 
интроне гена FTO и индекса массы тела [4]. Этот 
ген кодирует 2-оксоглутарат-зависимую демети-
лазу нуклеиновой кислоты, экспрессирующуюся 
в тканях, связанных с регулированием энергети-
ческого баланса. Так, его экспрессия представле-
на в мозге, скелетных мышцах, жировой ткани, 
печени и поджелудочной железе [4, 9]. До настоя-
щего момента механизмы участия гена FTO в ре-
гуляции метаболизма остаются не ясными.

ОНП rs10811661 находится в межгенном про-
странстве короткого плеча локуса 21 9-й хромо-
сомы. Он расположен между генами CDKN2A и 
CDKN2B и связан с повышенным риском разви-
тия СД2Т и сердечно-сосудистыми заболевания-
ми [11, 16, 17, 19]. Гены CDKN2A и CDKN2B ко-
дируют два ингибитора циклин-зависимых киназ, 
которые, вероятно, вовлечены в регуляцию глю-
козы и секрецию и функционирование инсулина. 
Также показано, что сверхэкспрессия CDKN2A/

CDKN2B может снижать пролиферацию панкреа-
тических островков, а в дальнейшем приводить к 
развитию диабета [2, 14].

Ген KCNQ1 (potassium voltage-gated channel 
KQT-like subfamily, member 1) расположен в ло-
кусе 11p15.5, кодирует белок, который играет 
ключевую роль в реполяризации сердечного по-
тенциала действия, а также в транспортировке 
воды и соли в эпителиальных тканях. Продукт 
гена KCNQ1 экспрессируется в островках Лангер-
ганса и участвует в регуляции секреции инсулина 
β-клетками поджелудочной железы. Установлена 
связь полиморфизма rs2237892, расположенного 
в 15 интроне гена KCNQ1, с повышенным риском 
развития СД2Т [18].

В данной работе мы оценили частоты гено-
типов и аллелей полиморфизмов rs9939609 гена 
FTO, rs7903146 гена TСF7L2, rs10811661 хр. 9, 
rs2237892 гена KCNQ1 в выборке пациентов с 
СД2Т и в контроле с целью выяснения их ассоци-
ации с риском развития заболевания у европеои-
дов Западной Сибири.

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ

Дизайн исследования построен по принци-
пу случай–контроль: 175 человек (78 мужчин 
и 97 женщин) со средним возрастом 59,0 ± 6,7 
года (для мужчин 58,7 ± 6,9 года, для женщин 
59,3 ± 6,7 года) с подтвержденным диагнозом 
СД2Т и/или с повышенным уровнем глюкозы 
крови более 11,1 ммоль/л, что соответствует кри-
териям Американской Диабетической ассоциа-
ции. В качестве контроля отобрано 273 человека 
(113 мужчин и 160 женщин) с нормальным уров-
нем глюкозы, в этой выборке средний возраст со-
ставил 57,1 ± 6,9 года (57,9 ± 6,6 года для мужчин 
и 56,5 ± 7,1 года для женщин). Кроме того, ис-
ключение диагноза сахарного диабета было сде-
лано по результатам анализа медицинских карт 
пациентов. Обе группы были сформированы на 
основе популяционной выборки 45–69-летних 
европеоидов г. Новосибирска, созданной в ходе 
работы по программе HAPIEE (Health, Alcohol 
and Psychosocial factors In Eastern Europe). Про-
грамма исследования HAPIEE также включала 
измерение артериального давления, частоты сер-
дечных сокращений, антропометрию (рост, вес, 
объем талии, бедер), оценку липидного профиля 
(содержание общего холестерина, триглицери-
дов, холестерина липопротеинов низкой (ЛПНП) 
и высокой (ЛПВП) плотности). Геномную ДНК 
выделяли из 10 мл венозной крови методом фе-
нол-хлороформной экстракции [15].

Генотипирование групп по исследуемым 
полиморфизмам (rs7903146 гена TСF7L2, 
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rs10811661 хр. 9, rs2237892 гена KCNQ1) выпол-
нено методом ПЦР в реальном времени на прибо-
ре 7900НT (Applied Biosystems, США) с исполь-
зованием TaqMan-зондов (Applied Biosystems) по 
стандартному протоколу.

Определены частоты генотипов и аллелей 
изучаемых ОНП в группе с СД2Т и в контрольной 
группе, соответствие частот генотипов равнове-
сию Харди – Вайнберга в контрольной группе (по 
критерию χ2), также нами проведены сравнения 
распределения генотипов для мужчин и женщин. 
Сравнение групп по частотам генотипов и алле-
лей выполнялись с помощью таблиц сопряжен-
ности с использованием критерия χ2 Пирсона. 
В  случае четырехпольных таблиц применяли точ-
ный двусторонний критерий Фишера с поправкой 
Йетса на непрерывность. Относительный риск 
СД2Т по конкретному аллелю или генотипу вы-
числяли как отношение шансов с использованием 
точного двустороннего критерия Фишера и кри-
терия χ2 Пирсона. Сравнение уровня таких пока-
зателей, как рост, масса тела, индекс массы тела, 
артериальное давление (систолическое, диасто-
лическое, пульсовое), частота сердечных сокра-
щений, содержание общего холестерина, холесте-
рина ЛПНП, холестерина ЛПВП, триглицеридов, 
индекс атерогенности, концентрация глюкозы в 
крови у носителей разных генотипов, проводи-
ли после проверки нормальности распределения 
этих признаков по тесту Колмогорова – Смирно-
ва. Если признак отвечал критериям нормального 
распределения, то использовали однофакторный 
дисперсионный анализ. Достоверность различий 
между двумя генотипическими классами допол-
нительно проверяли с помощью t-теста для двух 
независимых выборок. В случае, если изучаемый 
признак не удовлетворял критериям нормально-
го распределения, сравнение его уровня у носи-
телей разных генотипов проводили с помощью 
теста Крускалла – Уоллиса, достоверность раз-
личий между двумя генотипическими классами 
дополнительно проверяли с помощью теста Ман-
на – Уитни для двух независимых выборок. Раз-
личия считали статистически достоверными при 
уровне значимости p < 0,05.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ

В результате исследования полиморфизма 
rs9939609 гена FTO нами установлено, что по 
распределению генотипов мужчины и женщи-
ны статистически значимо различаются. Для 
rs9939609 гена FTO не получено статистически 
значимых данных о его ассоциации с развитием 
СД2Т (см. таблицу), факторами риска и антропо-

метрическими показателями в контрольной вы-
борке. Показано, что по полиморфизму rs7903146 
гена TСF7L2 частота встречаемости генотипа ТТ 
существенно выше в группе с СД2Т, чем в кон-
трольной (см. таблицу). При анализе аллельных 
вариантов данного полиморфизма обнаружено, 
что аллель Т связан с развитием СД2Т и повы-
шает риск развития заболевания в 1,43 раза (см. 
таблицу). С помощью теста Манна – Уитни в кон-
трольной выборке установлена ассоциация ге-
нотипа СС с избыточным весом. Статистически 
достоверных данных об ассоциации ОНП KCNQ1 
(rs2237892) с развитием СД2Т нами не получено 
(см. таблицу). Тест Крускалла – Уоллиса в кон-
трольной выборке показал достоверную связь 
rs2237892 гена KCNQ1 с индексом массы тела 
p = 0,004.

Оценка распределения генотипов по поли-
морфизму rs10811661 хр. 9 в исследованных 
группах выявила достоверное снижение часто-
ты встречаемости генотипа СТ и достоверное 
увеличение частоты встречаемости генотипа ТТ 
в выборке пациентов с СД2Т (см. таблицу). При 
рассмотрении аллельных вариантов обнаружено, 
что носительство аллеля Т достоверно увеличи-
вает риск развития СД2Т (см. таблицу). Ассоци-
ация rs10811661 с СД2Т сохранялась и при раз-
делении исследуемых групп по полу. rs10811661 
показал связь в контрольной выборке с содержа-
нием общего холестерина (p = 0,01), холестери-
на ЛПВП (p = 0,019) и глюкозы в плазме крови 
(p = 0,025). Кроме того, установлено, что гено-
тип СС ассоциирован с уровнем диастолическо-
го артериального давления (p = 0,041). А в тесте 
Манна – Уитни в контрольной выборке для гете-
розиготного генотипа СТ получены ассоциации с 
общим и α-холестерином плазмы крови (р = 0,011 
и р = 0,006 соответственно), в то же время он кор-
релирует со сниженным уровнем глюкозы в кро-
ви (р = 0,014). Генотип ТТ имеет обратное дей-
ствие и ассоциирован с α-холестерином плазмы 
крови (р = 0,005) и уровнем глюкозы (р = 0,007).

На сегодняшний день среди всех генов, об-
наруженных в результате GWAS, достоверным 
маркером развития СД2Т является ген TСF7L2 
[2]. Наше исследование показало, что генотип 
ТТ чаще встречается у лиц с СД2Т по сравнению 
с контролем. Наличие Т-аллеля обусловливает 
повышение риска развития СД2Т. Полученные 
нами данные соответствуют ранее описанным в 
мире [6]. Мы не обнаружили взаимосвязи между 
носительством генотипа ТТ и аллеля T с такими 
показателями, как уровень глюкозы, триглицери-
дов, липопротеинов высокой и низкой плотности. 
Для генотипа СС полиморфизма rs7903146 гена 
TСF7L2 показана связь с избыточной массой 
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тела. Это несколько противоречит данным рабо-
ты S.F. Grant с соавт. [6], показавшим отсутствие 
связи данного локуса с ожирением (индекс мас-
сы тела больше 30 кг/м2). Указанное разногласие, 
вероятно, является следствием того, что выборки 
пациентов с СД2Т и контроля составляют пре-
имущественно люди с избыточной массой тела и 
первой степенью ожирения.

Ожирение – фактор риска, но это не необхо-
димое условие развития СД2Т в нашей популя-
ции. Возможно, что склонность к набору массы и 
развитию ожирения этноспецифична. Мы также 
не исключаем, что полиморфизм rs7903146 гена 
TСF7L2 может находиться в группе сцепления ге-
нов, влияющих на набор массы тела. В то же вре-
мя полиморфизм rs9939609 гена FTO ни в одном 
из тестов не показал статистически значимых 
различий, но его роль в развитии ожирения не-
однократно была показана [4, 8, 11]. Это лишний 
раз косвенно подтверждает полигенность разви-

тия ожирения и существование более значимых 
генетических факторов, влияющих на развитие 
СД2Т.

По исследованному полиморфизму rs2237892 
гена KCNQ1 различия были хотя и не статисти-
чески значимыми, но близкими к пороговым. 
Литературные данные о связи исследуемого по-
лиморфизма с развитием СД2Т противоречивы. 
В недавно опубликованном метаанализе показа- 
но, что полиморфизм гена KCNQ1 связан с по-
вышенным риском развития СД2Т [12]. Таким 
образом, для точного заключения, принимает ли 
rs2237892 KCNQ1 участие в развитие СД2Т в на-
шей популяции, нужны дополнительные исследо-
вания.

В настоящем исследовании установлена до-
стоверная связь аллеля Т и генотипа ТТ полимор-
физма rs10811661 хр. 9 с развитием СД2Т. Ранее 
в мировой литературе неоднократно был показан 
аналогичный эффект [12, 18].

Таблица

Частоты генотипов и аллелей rs9939609 гена FTO, rs7903146 гена TF7L2, rs10811661 хр. 9, 
rs2237892 KCNQ1

ОНП Генотип/
аллель

Контрольная группа СД2Т Отношение 
шансов p

n % n %

FTO, 
rs9939609, 
мужчины

AA 24 20,9 14 17,9 0,83 0,713
AT 68 59,1 45 57,7 0,94 0,882
TT 23 20 19 24,4 1,27 0,594
A 116 52 73 50,7 0,95 0,831
Т 107 48 71 49,3 1,055 0,831

FTO, 
rs9939609, 
женщины

AA 21 13 18 19,8 1,64 0,204
AT 81 50,4 40 44 0,78 0,36
ТТ 59 36,6 33 36,2 0,984 1
A 123 38,2 79 40,9 1,12 0,572
Т 199 61,8 110 58,2 0,89 0,572

TСF7L2, 
rs7903146

СС 160 58,2 83 49,4 0,7 0,077
СТ 104 37,8 70 41,7 1,17 0,24
ТТ 11 4 15 8,9 2,35 0,038
С 424 77,1 236 70,2 0,7 0,026
Т 126 22,9 100 29,8 1,43 0,026

KCNQ1, 
rs2237892

СС 230 83,9 152 90,5 1,82 0,063
СТ 44 16,1 16 9,5 0,55 0,063
ТТ 0 0 0 0
С 504 92 320 95,2 1,746 0,073
Т 44 8 16 4,8 0,57 0,073

rs10811661 
(хр. 9)

СС 8 2,9 3 1,8 0,61 0,545
СТ 68 24,8 23 13,7 0,48 0,005
ТТ 198 72,3 142 84,5 2,1 0,004
С 84 15,3 29 7,7 0,52 0,004
Т 464 84,7 307 92,3 1,92 0,004
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В результате проведения исследования ас-
социации полиморфизмов rs9939609 гена 
FTO, rs7903146 гена TСF7L2, rs10811661 хр. 9, 
rs2237892 KCNQ1 с сахарным диабетом второго 
типа установлена связь rs7903146 гена TСF7L2 и 
rs10811661 хр. 9 с развитием данного заболева-
ния.
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ASSOCIATION STUDY OF NEW GENETIC MARKERS OF TYPE 2 DIABETES 
MELLITUS IN WEST SIBERIAN CAUCASIAN POPULATION
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Mikhail Ivanovich VOEVODA1,2
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630090, Novosibirsk, Academik Lavrentev av., 10
3 Novosibirsk State Medical University of Minzdrav of Russia
630091, Novosibirsk, Krasny av., 52

The aim of the study was to estimate frequencies of the following polymorphisms, including the FTO gene rs9939609, 
TCF7L2 gene rs7903146, chromosome 9 rs10811661, and KCNQ1 gene rs2237892, in the sample of patients with type 
2 diabetes mellitus and in the control group in order to clarify their contribution to the probability of type 2 diabetes 
mellitus in West Siberian Caucasians. Materials and Methods: the case-control study design was used; 175 individuals 
(78 men and 97 women) with the confirmed type 2 diabetes mellitus diagnosis and/or with an increased blood glucose 
level (more than 11.1 mmol/l). 273 individuals (113 men and 160 women) with normal glucose level were selected 
as a control. Results: the TCF7L2 gene rs7903146 TT genotype is associated with predisposition to type 2 diabetes 
mellitus (p = 0.038; OR = 2.35). The rs10811661 TT genotype and T allele are associated with predisposition to T2DM 
(OR = 2.1, p = 0.004; and OR = 1.92, p = 0.004, respectively).

Key words: FTO, TСF7L2, 9 chromosome, KCNQ1, diabetes mellitus, of 2 type, SNP.
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