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ОТСУТСТВИЕ ВЛИЯНИЯ ПОЛИМОРФНЫХ ЛОКУСОВ  

ГЕНОВ INSIG2, FTO, GNB3 НА СТЕПЕНЬ ВЫРАЖЕННОСТИ ОЖИРЕНИЯ  

У БОЛЬНЫХ МЕТАБОЛИЧЕСКИМ СИНДРОМОМ 
* 

 
Метаболический синдром (МС) является актуальной проблемой в современной медицине. Абдоминальное 

ожирение, которое приводит к развитию инсулинорезистентности и гипертензии, является основным критерием 

постановки диагноза МС. В ряде работ была показана ассоциация полиморфизмов генов FTO, INSIG2 и GNB3 с 

ожирением у кавказоидов, проживающих в Европе. Цель данного исследования – оценка вклада аллельного по-

лиморфизма генов FTO (rs8050136), INSIG2 (rs7566605), GNB3 (rs5443) в генетическую предрасположенность к 

развитию метаболического синдрома, а также в степень выраженности ожирения у жителей Западно-Сибирского 

региона. У 596 жителей Западно-Сибирского региона, включая 299 больных МС и 297 пациентов группы контро-

ля, были определены генотипы полиморфных локусов генов FTO (rs8050136), INSIG2 (rs7566605), GNB3 (rs5443) 

методом ПЦР-ПДРФ. Нами не было показано ассоциации полиморфных вариантов генов FTO (rs8050136), INSIG2 

(rs7566605), GNB3 (rs5443) с МС. Кроме того, статистически значимых  различий в весе, ИМТ, окружности талии 

у пациентов с различными генотипами полиморфных локусов rs8050136 гена FTO, rs5443 гена GNB3 и rs7566605 

гена INSIG2 не обнаружено. 

Ключевые слова: метаболический синдром, ожирение, однонуклеотидный полиморфный локус. 

 

 

В начале третьего тысячелетия на первое 

место по актуальности среди всех причин 

заболеваемости и смертности вышла про-

блема сердечно-сосудистых заболеваний 

(ССЗ). Существенную роль в этом сыграла 

модификация образа жизни, связанная с  

ограничением физической активности, уве-

личением калорийности пищевых продуктов 

и неуклонным ростом эмоционально-стрес- 

совых нагрузок [1]. Все это потенцирует 

основные факторы риска возникновения 

ССЗ, которые являются «отрицательным 

достоянием прогресса», а именно: повыше-

ние артериального давления (АД), дислипи-

демия, сахарный диабет (СД) и ожирение.  

С 1988 г., после Бантинговской лекции  

G. Reaven, взаимосвязанное сочетание ука-

занных патологий принято обозначать еди-

ным термином «метаболический синдром 

Х» [2]. В настоящее время МС характеризу-

ется увеличением массы висцерального  

жира, снижением чувствительности пери-

ферических тканей к инсулину и гиперин-

сулинемией, которые вызывают развитие 

нарушений углеводного, липидного, пури-

нового обмена и артериальной гипертонии 

[3]. Основная идея создания концепции ме-

таболического синдрома (МС) заключается 
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в выделении популяции пациентов с высо-

ким кардиоваскулярным риском, у которых 

проведение профилактических мероприя-

тий, включающих модификацию образа 

жизни и применение адекватных лекарст-

венных средств, может значимо повлиять на 

основные показатели здоровья. 

Многие компоненты МС в значительной 

степени являются наследуемыми. Согласно 

оценке, коэффициенты наследуемости (h
2
) 

компонентов МС составляют 0,68 для ин-

декса массы тела (ИМТ) и общего веса, 0,63 

для сывороточной концентрации ЛПВП, 

0,53 для сывороточной концентрации холе-

стерина, 0,43 для сывороточной концентра-

ции триглицеридов (ТГ) и 0,40 для окруж-

ности талии [4]. На основании каталога 

«HapMap» стало возможным проводить 

полногеномный скрининг ассоциаций 

(GWA). С помощью GWA-исследований 

был идентифицирован целый ряд поли-

морфных локусов, ассоциированных с рис-

ком развития ожирения и других компонен-

тов МС [5–7], однако эти данные требуют 

дальнейшей репликации для более точного 

картирования функционально значимых ва-

риантов генов, а также подтверждения ассо-

циаций на выборках различной этнической 

принадлежности. 

Целью данной работы является исследо-

вание роли аллельного полиморфизма генов 

FTO, INSIG2 и GNB3 в генетической пред-

расположенности к развитию ожирения и 

метаболического синдрома у лиц, прожи-

вающих в Западно-Сибирском регионе. 

 

Материалы и методы 

 

Сбор коллекции ДНК. В группу пациен-

тов с метаболическим синдромом (299 чело-

век) вошли пациенты, проходившие лечение 

в клиниках Новосибирска и Кемерово. Ди-

агноз МС устанавливали согласно дейст-

вующим критериям [3]. Критериями МС 

считали обязательное наличие висцерально-

го ожирения (окружность талии > 94 см у 

мужчин, > 80 см у женщин) и наличие лю-

бых двух из следующих симптомов: 

 артериальная гипертония > 130/85 мм 

рт. ст.; 

 повышение уровня триглицеридов 

(ТГ) > 1,7 ммоль/л; 

 снижение уровня липопротеидов вы-

сокой плотности (ЛПВП) < 1,0 ммоль/л у 

мужчин, < 1,2 ммоль/л у женщин; 

 повышение уровня липопротеидов 

низкой плотности (ЛПНП) > 3,0 ммоль/л; 

 гликемия натощак > 6,1 ммоль/л или 

установленный ранее сахарный диабет 2-го 

типа. 

У всех пациентов с МС были измерены 

масса тела, рост, окружность талии. Оценка 

ИМТ проводилась по методу Кетле. Систо-

лическое и диастолическое артериальное 

давление (САД, ДАД) измерялось у пациен-

та в положении сидя. Также были сделаны 

биохимические измерения крови (уровни 

глюкозы натощак, ЛПВП, ЛПНП, ТГ и  

общего холестерина плазмы). Антропомет-

рические и биохимические параметры, ха-

рактеризующие степень тяжести МС и ожи-

рения у обследованных больных МС 

Западно-Сибирского региона России, пред-

ставлены в табл. 1. 

В качестве контрольной группы высту-

пали здоровые лица – доноры крови Ново-

сибирска, у которых окружность талии (ОТ) 

не превышала 94 см для мужчин и 80 см для 

женщин, а также отсутствовали гипертензия 

и сахарный диабет 2-го типа (297 чел.). Кон-

трольная группа соответствовала по полу и 

возрасту группе больных МС. 

Исследование одобрено локальным эти-

ческим комитетом ИХБФМ СО РАН (про-

токол № 7 от 1 декабря 2008 г.). Пациенты 

подписывали информированное согласие на 

участие в исследовании. 

Генотипирование однонуклеотидных за-

мен C → A (rs8050136) гена FTO, C → T 

(rs5443) гена GNB3, G → C (rs7566605) гена 

INSIG2 проводили методом ПЦР-ПДРФ 

анализа. 

Структуры олигонуклеотидных прайме-

ров для ПЦР, температура отжига (Тотж), 

длины амплификационных фрагментов, эн-

донуклеазы рестрикции и длины получае-

мых фрагментов приведены в табл. 2. Для 

контроля полноты прохождения гидролиза в 

последовательность используемых олиго-

нуклеотидных праймеров вводили дополни-

тельные неполиморфные сайты узнавания 

эндонуклеаз рестрикции. 

ПЦР проводили в конечном объеме  

15 мкл, содержащем 65 мМ Tris-HCl (рН 8,9), 

16 мМ сульфат аммония; 3,5 мМ MgCl2; 

0,05 %-й Tween-20; 0,2 мM dNTP; 0,2 мкМ 

растворы олигонуклеотидных праймеров, 

20–100 нг ДНК и 1 ед. акт. Taq-ДНК-по- 

лимеразы. Каждую реакционную смесь  

покрывали 40 мкл минерального масла.
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Таблица 1 

Клинические и биохимические характеристики  

пациентов с метаболическим синдромом 
* 

 

Характеристика 
Все пациенты 

(297) 

Мужчины 

(117) 

Женщины 

(182) 
p-value 

Возраст, лет 54 ± 14 53 ± 14 55 ± 13 н/д 

Масса тела, кг 93,4 ± 19,6 102,6 ± 20,5 87,6 ± 16,6 < 0,001 

ИМТ, кг/м2 33,17 ± 5,63 33,59 ± 5,83 32,9 ± 5,50 н/д 

ОТ, см 103 ± 13 109 ± 13 100 ± 12 < 0,001 

САД, мм рт. ст. 146 ± 20 150 ± 19 144 ± 20 н/д 

ДАД, мм рт. ст. 89 ± 11 90 ± 11 88 ± 10 н/д 

О. холестерин, ммоль/л 5,9 ± 1,3 6,0 ± 1,2 5,9 ± 1,3 н/д 

ТГ, ммоль/л 2,0 ± 0,9 2,2 ± 1,1 2,0 ± 1,0 н/д 

ЛПВП, ммоль/л 1,1 ± 0,3 1,1 ± 0,3 1,1 ± 0,3 0,05 

ЛПНП, ммоль/л 3,8 ± 0,9 4,0 ± 1,1 3,7 ± 1,0 н/д 

Глюкоза натощак, ммоль/л 5,9 ± 2,3 5,9 ± 2,3 5,9 ± 2,2 н/д 

 
* В таблице p-value – уровень статистической значимости различий клинических и биохимических характери-

стик между мужчинами и женщинами. Данные представлены в виде среднее ± стандартное отклонение от сред- 

него. 

 

 

 

Таблица 2 

 

Характеристика ПЦР-ПДРФ анализа исследуемых полиморфных локусов 

 

SNP Праймеры 
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Длины  

рестрикционных  

фрагментов, п. н. 

FTO 

(rs8050136) 

5’-AGTTGCCCACTGTGGCGAT-3’ 
309 64 

Kzo 

91I 

C 147 + 88 + 54 + 20 

5’-TTGAATGACCTTGGACAAACCAC-3’ A 167 + 88 + 54 

INSIG2 

(rs7566605) 

5’-TGGGTACTAACTAGCTCAAGGTCAC-3’ 
351 64 

Kzo 

91I 

G 290 + 61 

5’-GGTACCAAAGCCAGCCATAAG-3’ C 197 + 93 + 61 

GNB3 

(rs5443) 

5’-GAGCATCATCTTCGGCATCAGGT-3’ 
213 60 

Bme 

18I 

C 134 + 79 

5’-AGTTCGAAATGGGAGCTGATGG-3’ T 156 + 57 
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ПЦР проводилась на амплификаторе «Ep- 

pendorf Mastercycler gradient» (Eppendorf, 

Германия) с начальной денатурацией при 

95 
о
С 2 мин, далее в течение 38 циклов при 

следующих режимах: денатурация – 95 
о
С 

12 с, отжиг праймеров 5 с при Tотж, элонга-

ция 12 с при 72 
о
С. Финальная элонгация 

проводилась при 72 
о
С в течение 2 мин. 

Для проведения ПДРФ-анализа получен-

ных фрагментов ДНК к амплификационной 

смеси добавляли 2 мкл 10-кратного буфера 

для рестрикции, 3 мкл дистиллированной во-

ды и эндонуклеазу рестрикции (1–3 ед. акт. 

фермента) и инкубировали 2 ч при 37 °С. 

Анализ продуктов гидролиза проводили 

в 7 %-м ПААГ, гель окрашивали бромистым 

этидием с визуализацией ДНК УФ-светом, 

затем фотографировали с помощью цифро-

вой видеокамеры. 

Статистическую обработку результа-

тов проводили с использованием программы 

Statistica v.8 (StatSoft, Inc.) Оценку нормаль-

ности распределения признаков (данных) 

выполняли с помощью критерия Шапиро – 

Уилка. Количественные признаки описыва-

ли средним и стандартным отклонением  

от среднего. В качестве нулевой гипотезы 

принимали гипотезу о нормальном распре-

делении количественного признака. Для  

выявления различий в биохимических и  

антропометрических характеристиках паци-

ентов с метаболическим синдромом ис- 

пользовали ранговый анализ вариаций по 

Краскелу – Уоллису с учетом поправки 

Бонферонни на множественные сравне- 

ния. В качестве нулевой гипотезы прини- 

мали гипотезу об отсутствии различий в 

группах. 

Тесты на соблюдение равновесия Хар- 

ди – Вайнберга и выявление ассоциаций ме-

тодом χ
2
 проводили с помощью программы 

DeFinetti на сайте Института генетики чело-

века (Мюнхен, Германия; http://ihg2.helm-

holtz-muenchen.de/cgi-bin/hw/hwa1.pl). Нуле-

выми гипотезами считали соответствие рас-

пределению Харди – Вайнберга и отсутст-

вие ассоциации (OR = 1). 

Оценку статистической мощности иссле-

дования вычисляли с помощью программы 

Genetic Power Calculator, доступной он-лайн 

(http://pngu.mgh.harvard.edu/~purcell/gpc/). 

Сравнение полученных частот встречае-

мости аллелей и генотипов для нашей вы-

борки с частотами встречаемости аллелей и 

генотипов для европейских и азиатских по-

пуляций (получены из базы данных 

HapMap) проводили методом χ
2
 с помощью 

программы MedCalc v 9.0.1.1. 

 

Результаты исследования 

и обсуждение 

 

В результате генотипирования однонук-

леотидных замен C → A (rs8050136) гена 

FTO, C → T (rs5443) гена GNB3, G → C 

(rs7566605) гена INSIG2 в группах пациен-

тов с МС, проживающих в Западно-Сибир- 

ском регионе, а также контрольной были 

определены частоты встречаемости аллелей 

и генотипов для исследуемых полиморфных 

локусов (табл. 3). Распределения генотипов 

соответствовали закону Харди – Вайндберга 

во всех сформированных группах.  

Продукт гена FTO – 2-оксоглутаратзави- 

симая деметилаза нуклеиновых кислот – 

участвует в центральном контроле гомеостаза 

энергии. Полиморфный локус rs8050136, рас-

положенный в первом интроне, изменяет 

сайт связывания транскрипционного факто-

ра CUTL1, что приводит к снижению уровня 

экспрессии гена FTO [8]. Для носителей ал-

леля А в полиморфном локусе rs8050136 

гена FTO в литературных данных неодно-

кратно подтверждался больший риск разви-

тия ожирения [9; 10]. Однако в нашем  

исследовании статистически значимых раз-

личий между частотами встречаемости ал-

лелей и генотипов данного полиморфного 

локуса в опытной и контрольной группах не 

найдено (см. табл. 3). При анализе различий 

в массе тела, ИМТ, окружности талии у 

больных МС с различными генотипами по-

лиморфного локуса rs8050136 гена FTO мы 

также не обнаружили статистически значи-

мых различий (табл. 4). Надо отметить, что 

частота встречаемости редкого аллеля A, 

который является фактором риска по лите-

ратурным данным [9; 10], в нашей выборке 

оказалась схожа с встречаемостью у монго-

лоидов (45 %; χ
2 

= 0,204, р = 0,6519), но зна-

чительно отличается от частоты встречае-

мости у кавказоидов (16,7 %; χ
2 

= 18,081,  

p < 0,0001). Вероятно, ассоциация аллеля А 

полиморфного локуса rs8050136 гена FTO с 

развитием ожирения характерна только для 

популяций определенного этнического со-

става. 

Ген GNB3 кодирует β-субъединицу G-бел- 

ка. Замена нуклеотида С на Т в положении 

825 в гене GNB3 сопровождается альтерна- 

http://ihg2.helmholtz-muenchen.de/cgi-bin/hw/hwa1.pl
http://ihg2.helmholtz-muenchen.de/cgi-bin/hw/hwa1.pl
http://pngu.mgh.harvard.edu/~purcell/gpc/
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Таблица 3 

Анализ ассоциаций полиморфных локусов rs8050136 гена FTO, 

 rs5443 гена GNB3 и rs7566605 гена INSIG2 у больных метаболическим синдромом 

 

Полиморфный 

локус 
Группа 

Аллель 

риска 

Частота 

аллеля 

риска 

OR 
* 

C.I. ( 95%) p-value 

INSIG2 

(rs7566605) 

МС 
C 

0,30 
0,774 0,607-0,988 0,03931 

Контроль 0,35 

FTO  

(rs8050136) 

МС 
A 

0,46 
1,188 0,945-1,494 0,14062 

Контроль 0,42 

GNB3  

(rs5443) 

МС 
T 

0,33 
1,069 0,839-1,361 0,59158 

Контроль 0,32 

 
* OR рассчитан для различий в частоте встречаемости аллеей между группами; C.I. – 95 % доверительный ин-

тервал; p-value – уровень значимости. 

 

 

Таблица 4 

Уровни статистической значимости различий в массе тела, ИМТ,  

окружности талии у больных МС с различными генотипами rs8050136 гена FTO,  

rs5443 гена GNB3 и rs7566605 гена INSIG2 

 

Показатель 

Полиморфный локус 

INSIG2 

(rs7566605) 

FTO 

(rs8050136) 

GNB3 

(rs5443) 

Вес 

Все пациенты 0,947 0,204 0,807 

Мужчины 0,903 0,517 0,663 

Женщины 0,498 0,224 0,186 

ИМТ 

Все пациенты 0,913 0,166 0,339 

Мужчины 0,613 0,251 0,353 

Женщины 0,564 0,136 0,577 

Окружность талии 

Все пациенты 0,258 0,298 0,218 

Мужчины 0,679 0,436 0,177 

Женщины 0,192 0,306 0,928 

 

 

 

тивным сплайсингом, что приводит к уси-

лению пролиферации жировых клеток и 

снижению активации липолиза при стиму-

ляции адипоцитов катехоламинами [11]. Для 

жителей Германии и Китая показана ассо-

циация аллеля Т полиморфного локуса 

rs5443 гена GNB3 с развитием ожирения 

[12]. Однако в нашем исследовании частота 

встречаемости аллеля Т в группе пациентов 

с МС не отличалась от таковой в контроль-

ной группе (см. табл. 3). Различия в ИМТ, 

весе тела и окружности талии между носи-

телями различных генотипов полиморфного 

локуса rs5443 гена GNB3 не достигали дос-

товерного уровня значимости (см. табл. 4). 

Интересно, что частоты встречаемости ал-

лелей и генотипов локуса rs5443 гена GNB3 

сильно варьируют от популяции к популя-

ции, особенно принадлежащих к разным 

расам. Так, в нашем исследовании встре-

чаемость редкого аллеля T в выборке здоро-

вых жителей Западно-Сибирского региона 

соответствует таковой у кавказоидов по 

данным HapMap (38,8 %; χ
2
=1,431, p-value = 

0,2316) и значительно отличается от часто-

ты встречаемости у монголоидов (57,8 %; 

χ
2 
= 18,435, p-value < 0,0001) и негроидов 

(90,7 %; χ
2 
= 114,135, p-value < 0,0001). При 

этом ассоциацию данного аллеля с ожире-

нием обнаруживали в разных этнических 

группах. Стоит отметить, что в некоторых 

исследованиях [12] было показано повыше-



Кудрявцева Е. А. и др. Ассоциация INSIG2, FTO, GNB3 с развитием МС            37 

 

 

ние риска развития ожирения у носителей 

аллеля Т только в случае высококалорийной 

диеты и низкой физической активности, в то 

время как в группах с низкокалорийной 

диетой данный аллель не являлся аллелем 

риска. Это может говорить о том, что нали-

чие аллеля Т является фактором риска раз-

вития ожирения только в сочетании с опре-

деленными внешними факторами [12]. 

Возможно, отсутствие ассоциации аллеля Т 

полиморфного локуса rs5443 гена GNB3 с 

МС и ожирением в выборке жителей Запад-

но-Сибирского региона связано со значи-

тельной гетерогенностью данной выборки 

по составу потребляемой пищи и уровню 

физической активности. 

Ассоциация полиморфного локуса 

rs7566605 гена INSIG2 с ожирением была 

выявлена в одном из первых GWA-иссле- 

дований [13]. Полиморфный локус rs7566605 

локализован на 10 тыс. п. н. от старта транс-

крипции гена INSIG2, который кодирует 

мембранный протеин эндоплазматического 

ретикулума, участвующий в регуляции син-

теза холестерола, ненасыщенных ЖК, фос-

фолипидов и триглицеридов [14]. Ассо- 

циация аллеля C полиморфного локуса 

rs7566605 гена INSIG2 была показана для 

японцев [15], однако исследования на дру-

гих популяциях, например корейцах, ее не 

подтверждают [16]. В нашем исследовании 

мы также не обнаружили статистически 

значимых различий между частотами встре-

чаемости аллелей и генотипов данного по-

лиморфного локуса в выборках больных МС 

и контрольной (см. табл. 3). Статистически 

значимых различий в массе тела, ИМТ и 

окружности талии между носителями раз-

личных генотипов полиморфного локуса 

rs7566605 гена INSIG2 мы также не обнару-

жили (см. табл. 4). Частота аллеля С поли-

морфного локуса rs7566605 гена INSIG2 в 

контрольной группе жителей Западно-

Сибирского региона (35 %) не отличается от 

частоты встречаемости у кавказоидов 

(27,5 %; χ
2 

= 1,853, p-value = 0,1734) и мон-

голоидов (40 %; χ
2 

= 0,547, p-value = 0,4595) 

согласно данным HapMap. Недавно группой 

ученых из разных стран был проведен мета- 

анализ, согласно результатам которого ас-

социация полиморфного локуса rs7566605 

гена INSIG2 с ожирением не достигает 

уровня статистической значимости. Однако 

при этом доля пациентов с генотипом СС 

значительно выше у лиц с высоким ИМТ, и 

эта тенденция характерна для многих иссле-

дований, включенных в метаанализ [13]. 

Разбиение пациентов с МС, проживающих в 

Западно-Сибирском регионе, на группы с 

различным ИМТ различий в частоте встре-

чаемости генотипа СС не выявило (данные 

не приведены). Столь противоречивые ре-

зультаты исследований при относительно 

одинаковой частоте встречаемости редкого 

аллеля в контроле у разных популяций мо-

жет говорить о том, что, возможно, влияние 

полиморфного локуса rs7566605 гена 

INSIG2 на развитие и степень ожирения 

есть, но только в совокупности с пока неиз-

вестными нам факторами, связанными, ве-

роятно, как с условиями жизни, так и с  

сочетанием генетических компонент у ин-

дивидуума. Так, исследование группы уче-

ных из Германии показало, что дети с гено-

типом CC по полиморфному локусу 

rs7566605 INSIG2 и генотипом AA по поли-

морфному локусу rs9939609 гена FTO име-

ют наименьшую скорость потери веса [17].  

Подводя итог, можно сказать, что нами 

не было выявлено ассоциации полиморф-

ных вариантов генов FTO, INSIG2, GNB3  

с МС и ожирением у жителей Западно-

Сибирского региона. Отсутствие ассоциа-

ций может быть следствием этнической 

особенности и гетерогенности данной вы-

борки по образу жизни, составу потребляе-

мой пищи и уровню физической активности. 

Также это может быть следствием того, что 

данные полиморфные локусы вносят мень-

ший вклад в развитие заболеваний, чем тот, 

который мы можем обнаружить с высокой 

вероятностью. Так, в нашем исследовании 

при 80 %-й мощности и уровне статистиче-

ской значимости 0,05 мы можем обнару-

жить ассоциацию с OR не менее 1,58. 
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NO INFLUENCE OF POLYMORPHIC VARIANTS OF GENES INSIG2, FTO, GNB3  

ON THE SEVERITY OF OBESITY IN PATIENTS WITH METABOLIC SYNDROME 

 

Background: Metabolic syndrome (MetS) is an actual problem of modern medicine. The MetS is directly linked to 

abdominal obesity, which reflects insulin resistance and hypertension. The single-nucleotide polymorphisms (SNPs) in the 

FTO (rs8050136), INSIG2 (rs7566605) and GNB3 (rs5443) genes have previously been found to be associated with 

obesity in European Caucasians. The objective of this study is to examine whether this polymorphisms are associated with 

MetS and degree of manifestation of obesity in West Siberian population. A total of 596 patients from West Siberia, in-

cluding 299 MetS patients and 297 control subjects, were genotyped for FTO (rs8050136), INSIG2 (rs7566605) and 

GNB3 (rs5443) SNPs using a PCR-RLFP method. We observed no association of FTO (rs8050136), INSIG2 (rs7566605) 

and GNB3 (rs5443) SNPs with MetS. There are no significant diferences in body mass index, waist circumference and 

weight between West Siberian MetS patients with different genotypes of this SNPs.  

Keywords: Metabolic syndrome, obesity, single-nucleotide polymorphisms. 


