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В статье рассмотрены особенности полиморфизма гена ассоциированного с жировой массой FtO, сви-
детельствующего о генетической предрасположенности к ожирению у студентов разного возраста. Изучен 
липидный  профиль  обследуемых  лиц  (общий  холестерин,  холестерин  липопротеидов  низкой  плотности 
и индекс атерогенности). Эти исследования позволят диагностировать на ранних стадиях развитие ожирения 
у студентов, наличие у них генетической предрасположенности к данному заболеванию.
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По  данным  Всемирной  организации 
здравоохранения ожирение является серьез-
ной  медико-социальной  проблемой,  акту-
альность которой связана с его высокой рас-
пространенностью.  Около  30 %  населения 
планеты  страдают  ожирением  [7].  В  Рос-
сии в среднем 30 % людей имеют ожирение 
и 25 % избыточную массу тела. 

Пациенты с ожирением имеют повышен-
ный риск развития сахарного диабета второ-
го  типа,  артериальной  гипертонии,  сердеч-
но-сосудистых  заболеваний,  смертность  от 
которых является самой высокой в развитых 
странах.  Растущая  заболеваемость  населе-
ния  увеличивает  расходы  на  медицинскую 
помощь,  приводит  к  сокращению  продол-
жительности и ухудшению качества жизни 
людей. Ожирение все больше обозначается 
как социально значимое заболевание. В по-
следнее  время  большое  внимание  уделя-
ется  проблеме  ожирения  среди  пациентов 
юношеского  возраста. Доказано,  что после 
18 лет повышение массы тела на 10 кг и бо-
лее сопровождается значимым увеличением 
частоты смертности, в том числе от сердеч-
но-сосудистых заболеваний. У лиц до 35 лет 
с ИМТ более 40 летальность увеличивается 
в 12 раз. С ростом ИМТ затраты на лечение 
всех болезней в целом возрастают в геоме-
трической  прогрессии.  Особенно  настора-
живает экспертов тенденция к увеличению 
избыточного веса среди детей и подростков, 

что в перспективе грозит обвальным ростом 
частоты  заболеваний,  обусловленных  ос-
ложнениями от ожирения.

Поэтому  раннее  выявление  ожирения 
и  наследственной  предрасположенности 
к нему является важным для здоровья каж-
дого человека [2, 5].

Кроме того, многие исследователи счи-
тают, что причиной развития ожирения яв-
ляются средовые факторы риска, связанные 
с изменением характера питания и физиче-
ской  активности,  которые  могут  реализо-
ваться только на фоне генетических факто-
ров [3, 4]. 

В  связи  с  этим  большой  интерес  пред-
ставляет  идентификация  генов-кандидатов 
ожирения. При обследовании детей и взрос-
лых  в  различных  популяциях  выявлено 
более  100  генетических  полиморфизмов, 
связанных  с  этим  заболеванием  [8].  Так, 
показана выраженная ассоциация полимор-
физма гена FtO с увеличением индекса мас-
сы тела (ИМТ), жировой массы, отсутствием 
чувства  насыщения  пищей  и  повышением 
(в 1,5–2 раза) риска развития ожирения [8]. 
Наиболее  тесная  связь  установлена  между 
ожирением  и  полиморфизмом  этого  гена 
в  европейской,  японской  и  мексиканской 
популяциях. Частота встречаемости мутант-
ного аллеля FtO составляет 46–51 % среди 
жителей Западной и Центральной Европы, 
Западной Африки и  только 16 % – в Китае 
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[10]. Ключевыми регуляторами обмена ли-
пидов  являются  рецепторы,  активируемые 
пролифераторами  пероксисом  (Peroxisome 
proliferator-activated  receptor  (PPAR)). 
В клетках человека PPAR активно участву-
ют в углеводном и липидном обмене [9]. Ген 
PPARg кодирует рецептор PPARγ, который 
вовлечен в контроль экспрессии генов, уча-
ствующих в регуляции обмена жирных кис-
лот и адипогенезе. Мутация в  гене PPARg 
вызывает изменение рецептора PPARγ2, что 
проявляется  нарушением  обмена  жирных 
кислот  с  развитием  инсулинорезистентно-
сти,  дислипидемии,  гипертензии,  увеличе-
нием массы тела и нарушением гомеостаза 
глюкозы.  Наиболее  изученным  полимор-
физмом  гена PPARγ  является Pro12Ala  по-
лиморфизм  (rs1801282),  который  был  от-
крыт в 1997 году [8]. На сегодняшний день 
известны  еще  несколько  генетических  ва-
риантов  PPARγ,  однако,  встречаются  они 
гораздо  реже.  Преобладание  вариаций Ala 
аллеля колеблется от 4  % у азиатского и до 
20–26  % у европейского [8] населения.

Проблема генетического полиморфизма 
ДНК является одной из актуальнейших про-
блем в современной медицинской генетике. 
В  связи  с  этим,  количество  исследований, 
связанных  с  анализом  генетической  пред-
расположенности, интенсивно увеличивает-
ся [1]. Таким образом, исследование генети-
ческих  полиморфизмов,  ассоциированных 
с уровнем липидов в крови, является прак-
тически важным. На основании аллельного 
профиля генов-кандидатов возможно выяв-
лять  наследственные  особенности  спектра 
липидов  у  конкретного  человека,  а,  следо-
вательно, определить предрасположенности 
человека к определенным болезням, связан-
ным с нарушением липидного обмена.

Целью данной  работы  было  выявление 
изменений  липидного  обмена  у  студентов 
и  определения  возможной  генетической 
предрасположенности к ожирению методом 
полимеразно-цепной реакции.

Материалы и методы исследования
Для  анализа  на  полиморфность  генов  предрас-

положенности к ожирению было обследовано 93 сту-
дента разного возраста ИАТЭ НИЯУ МИФИ. Перед 
проведением анализа у всех обследуемых лиц прове-
ли антропометрические измерения. У студентов изме-
ряли рост, вес и, исходя из этих данных, для каждого 
рассчитывали индекс массы тела (ИМТ) по формуле:

   ИМТ = масса тела (кг) / рост (м2 ).  (1)
Величина  ИМТ  прямо  коррелирует  с  количе-

ством жира в организме, т. е со степенью ожирения. 
Но только по значению ИМТ невозможно дифферен-
цировать ожирение от увеличения массы тела за счет 
мускулатуры и отеков. 

Как  высокие,  так  и  низкие  значения  ИМТ  свя-
заны  с  риском  для  здоровья.  При  низких ИМТ  воз-

растает  риск  развития  инфекционных  заболеваний 
и  заболеваний  ЖКТ.  При  высоких  значениях  ИМТ, 
характеризующих ожирение, увеличивается риск раз-
вития сердечно-сосудистых заболеваний, гипертонии, 
сахарного диабета 2-го типа. 

Для  уточнения  значения ИМТ  у  всех  обследуе-
мых  лиц  определили  тип  распределения жира  в  ор-
ганизме. Для этого измерили окружность талии и об-
хват  бедер. Отношение  окружность  талии  к  обхвату 
бедер является простым методом характеристики рас-
пределения жира в организме человека. Оно увеличи-
вается с возрастом и у лиц с выраженным ожирением, 
и предрасположенным к нему.

Расчет соотношения окружности талии и обхвата 
бедер  характеризует  локализацию  преимуществен-
ного отложения жира и тип ожирения  [7]. В зависи-
мости  от  конкретного  значения  индекса  талия/бедра 
выделяют  три  типа  распределения  жировой  ткани 
в организме человека:  андроидный  (мужской),  гино-
идный  (женский)  и  промежуточный.  Андроидный 
тип является наиболее опасным типом распределения 
жира,  повышая  риск  развития  сердечно-сосудитых 
заболеваний,  сахарного  диабета  2-го  типа,  дислипи-
демии. Индекс талия/бедра при этом типе составляет 
для мужчин более 0,90, для женщин более 0,85.

У  всех  обследуемых лиц был определен липид-
ный  профиль,  который  позволяет  определить  от-
клонения  в  липидном  обмене  организма.  В  состав 
липидного профиля входят: общий холестерин, липо-
протеины низкой плотности  (ЛПНП), липопротеины 
высокой  плотности  (ЛПВП)  и  триглицериды  [6]. Из 
полученных данных был рассчитан коэффициент ате-
рогенности, показатель, характеризующий соотноше-
ние атерогенных (ЛПНП) и антиатерогенных (ЛПВП) 
фракций липидов. Индекс атерогенности (ИА), на ос-
новании которого классифицируют дислипопротеине-
мии (ДЛП), рассчитывали по формуле [4]:

  ИА=(ОХ – ЛПВП) / ЛПВП.  (2)
Для  исследования  на  генетическую  предраспо-

ложенность  студентов  к  ожирению  нами  были  вы-
браны  следующие  маркеры:  ген  ассоциированный 
с жировой массой FtO. Выделение ДНК производили 
из  цельной  крови  с  использованием  метода  «ДНК-
ЭКСТРАН-1», как наиболее эффективного, с выходом 
ДНК 10-20 мг из  300 мкл цельной крови. Полимор-
физм генов оценивали путем ПЦР-анализа в режиме 
реального  времени.  По  результатам  ПЦР-анализа 
можно было определить: нормальный вариант поли-
морфизма генов (мутация отсутствует), мутация в ге-
терозиготной форме  (в одном из парных  генов), му-
тация в гомозиготной форме (в обоих парных генах).

Результаты исследования  
и их обсуждение

Для  оценки  соотношения  веса  и  роста 
человека  у  всех  обследуемых  лиц  рассчи-
тывали индекс массы тела по формуле  (1). 
Формула ИМТ учитывает  увеличение мас-
сы  тела  при  увеличении  роста  и  пригодна 
для характеристики пищевого статуса и ди-
агностики  ожирения  (нарушения  липидно-
го  обмена).  Рассчитав  индекс  массы  тела, 
определяли степень ожирения.

Величина ИМТ прямо коррелирует с ко-
личеством  жира  в  организме.  Результаты 
представлены в табл. 1.
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Как  видно  из  результатов  обследования 
большая часть обследуемых лиц – это 72,3 % 
студентов  имеют  нормальную  массу  тела, 
избыточную массу тела имеет 8,5 % от всех 
обследуемых  лиц.  14,9 %  студентов  имеют 
дефицит  массы  тела,  у  них  также  можно 
предположить наличие нарушение липидно-
го обмена. То же самое можно сказать о тех, 
кто по результатам обследования имеет ожи-
рение 1 степени, что составляет 4,3 % от всех 
обследуемых лиц. В связи с этим у них мож-
но предположить наличие нарушения липид-
ного  обмена,  но  только  по  значению  ИМТ 
невозможно  дифференцировать  нарушения 
липидного  обмена.  Поэтому  следующими 
этапами  исследования  было  определение 
распределения жира в организме и липидно-
го профиля студентов.

Оказалось,  что  13 %  обследуемых  лиц 
имеет андроидный тип распределения жира. 
Он  является  наиболее  опасным  для  здоро-

вья  человека,  повышая  риск  развития  сер-
дечно-сосудистых  заболеваний,  сахарного 
диабета  2-го  типа  и  нарушения  липидного 
обмена. Причем данный тип распределения 
жира в организме коррелирует с избыточной 
массой  тела  и  ожирением  1  степени.  72 % 
обследуемых лиц имеет гиноидный тип рас-
пределения жира в организме, что является 
наиболее  здоровым  типом  распределения. 
15 % студентов имеют промежуточный тип 
распределения жира в организме, что также 
может  свидетельствовать  о  нарушении  ли-
пидного обмена. 

Для  определения  липидного  профи-
ля  у  студентов  была  взята  венозная  кровь 
и  определено  содержание  общего  холесте-
рина, липопротеинов низкой (ЛПНП) и вы-
сокой плотности (ЛПВП), а также триглице-
риды. Результаты отклонений от нормы, как 
в одну, так и в другую сторону представле-
ны на рис. 1–2.

Таблица 1
 Определение индекса массы тела

ИМТ Дефицит
< 18,5

Норма
18,5-24,9

Избыточная масса 
тела

25,0-29,9
Ожирение 1 ст.

30,0-34,9

Кол-во студентов,  % 14,9  72,3  8,5  4,3 

Рис. 1. Показатели липидного профиля больше нормы
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Из полученных данных видно, что име-

ются лица, у которых наблюдается как пре-
вышение показателей (рис. 1), так и сниже-
ние показателей липидного профиля (рис. 2). 

Низкая  концентрация  холестерина-
ЛПВП – показатель высокого фактора риска, 
не зависимо от концентрации общего холе-
стерина, и серьезный признак риска разви-
тия ишемической болезни сердца (ИБС). 

Рис. 2. Показатели липидного профиля меньше нормы

По  показателям  липидного  профиля 
крови можно определить нарушение липид-
ного обмена. В ходе сравнения полученных 
данных  по  липидному  профилю  обследу-
емых  лиц  было  показано,  что,  что  21,80 % 
студентов имеют нарушения липидного об-
мена типа 2А, 4,30 % имеют нарушения ли-
пидного обмена 3 типа и 2,20 % имеют нару-
шения липидного обмена типа 2В и 1 типа. 
Классификация  дислипидемий  приведена, 
по  принятой  во  Всемирной  организацией 
здравоохранения:

1 тип – показатели в норме или отмеча-
ется незначительное повышение холестери-
на и триглиицеридов в крови. Риск развития 
атеросклероза маловероятен.

2А тип – уровень триглицеридов в нор-
ме, холестерин повышен. Резко повышается 
риск развития атеросклероза.

2В тип – повышенный уровень тригли-
церидов  и  холестерина  в  крови.  Высокий 
риск развития атеросклероза.

3 тип – высокий уровень триглицеридов 
и холестерина в крови. Риск развития атеро-
склероза значительно повышен.

4 тип – повышенный уровень триглице-
ридов, холестерин чаще в норме. Риск раз-
вития атеросклероза повышен.

5 тип – холестерин в норме или слегка 
повышен, уровень триглицеридов высокий. 
Риск развития атеросклероза невелик.

Также нами был рассчитан коэффициент 
атерогенности, который характеризует соот-
ношение атерогенных (ЛПНП) и антиатеро-

генных  (ЛПВП) фракций  липидов. Индекс 
атерогенности, на основании которого клас-
сифицируют  дислипопротеидемии  (ДЛП), 
рассчитывают  по  формуле  (2).  Оказалось, 
что  у  трех  человек  индекс  атерогенности 
превышает  референсные  значения,  что  по-
вышает у них риск развития атеросклероза, 
по сравнению с остальными студентами. 

Анализ результатов показал, что 11 че-
ловек  с  нормальной  массой  тела  имеют 
повышенный  уровень  холестерина.  С  из-
быточной  массой  тела  повышенный  уро-
вень холестерина имеют четыре человека. 
С  ожирением  первой  степени  –  1  чело-
век,  при  этом  у  них  концентрация  ЛПВП 
ниже нормы, а концентрация ЛПНП выше 
нормы. У 8  человек  с  нормальной массой 
тела концентрация ЛПВП ниже нормы, все 
остальные показатели липидного профиля 
в норме. С избыточной массой тела у двух 
человек  показатели  ЛПВП  ниже  нормы, 
все  остальные показатели липидного про-
филя  в  норме. У двух  человек  с  нормаль-
ной  массой  тела  показатели  ЛПНП  выше 
нормы. 
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Далее  нами  для  всех  обследуемых  лиц 

(94 человека) была проведена ПЦР-реакция 
на  изучение  полиморфизмов  в  гене  FtO, 
контролирующем  жировой  обмен.  По  ре-
зультатам анализа у всех обследуемых лиц 
присутствует  нормальный  вариант  поли-
морфизма  гена,  ассоциированного  с  жиро-
вой массой FtO. 

Чтобы исключить влияние наследствен-
ного фактора в дальнейшем нами будет изу-
чен полиморфизм других генов-кандидатов, 
ответственных за генетическую предраспо-
ложенность к ожирению.

Работа выполнена при поддержке фонда 
РГНФ, грант № 15-16-40004.
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