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Краткое содержание

По оценкам Всемирной Организации Здравоохранения, в течение последних двух 

десятилетий количество людей, страдающих избыточным весом и ожирением, 

значительно увеличилось во всех регионах мира. Повсеместно наблюдается 

резкое увеличение заболеваемости сахарным диабетом второго типа 

(инсулиннезависимым), которое напрямую связано с этой глобальной эпидемией 

ожирения. Высокая распространенность этих заболеваний сопряжена с серьезными 

последствиями для здоровья и с уменьшением средней продолжительности 

жизни и поэтому является одной из самых насущных медико-социальных 

проблем XXI века. Безусловно, основной причиной «двойной эпидемии» 

ожирения и сахарного диабета является широкое распространение «западного» 

образа жизни, сочетающего чрезмерное потребление продуктов питания с 

высоким содержанием жира и сахара со сниженной физической активностью. 

Возникающий в результате энергетический дисбаланс между потребляемыми и 

расходуемыми калориями приводит к хроническим нарушениям обмена веществ 

и в итоге к избыточному весу. Помимо этого, наличие семей, в которых частота 

встречаемости тучности значительно превосходит среднюю, а также близнецовый 

метод анализа указывают на выраженную роль наследственных факторов в 

индивидуальной предрасположенности к ожирению. На сегодняшний день многие 

эксперты соглашаются в том, что ожирение – это мультифакторное заболевание, к 

развитию которого ведет комплексное взаимодействие между множественными 

генетическими предрасполагающими факторами и факторами окружающей 

среды, однако относительная роль этих факторов в этиологии заболевания остается 

неизвестной. Основной целью настоящей работы было изучение генетических 

факторов, влияющих на предрасположенность к ожирению и диабету второго 

типа, а также последующее понимание комплексной генетической архитектуры 

этих заболеваний.

 Вступительная первая глава освещает главные аспекты нашего понимания 

ожирения и диабета второго типа (а именно, диагностические показатели и 

распространенность обоих заболеваний, их этиологию и патогенез), а также 

описывает существующие современные методы исследования генетики 

мультифакторных заболеваний. Кроме того, обсуждаются наиболее значительные 

достижения в изучении генетики ожирения и диабета, особенное внимание 

уделяется описанию генов и локусов, обнаруженных методом полногеномного 

анализа ассоциаций.
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 Во второй главе мы исследуем роль генетических вариаций в гипоталамусе 

– отделе головного мозга, являющегося центральным звеном в регуляции 

пищевого поведения и поддержании энергетического гомеостаза – в этиологии 

ожирения. Сначала мы рассматриваем физиологические сигнальные системы 

гипоталамуса, регулирующие вес тела. Особое внимание обращается на 

(а) основные нейропептиды и нейротрансмиттеры, регулирующие аппетит, 

и (б) рецепторы к периферийным гормонам, вовлеченные в мониторинг 

энергетического гомеостаза огранизма. Далее мы приводим результаты 

подробного обзора научной литературы, анализирущего генетические варианты 

в комплексной гипоталамической регуляторной системе и их роль в этиологии 

ожирения. Несмотря на то, что результаты полногеномного анализа ассоциаций 

и анализа генов-кандидатов однозначно указывают на центральную роль 

регуляторных сетей гипоталамуса в генетике ожирения, индивидуальная роль 

многих генов остается неясной. Далее в этой главе мы обсуждаем основные 

проблемы генетических исследований ожирения – необходимость определения 

специфических фенотипов тучности, в сочетании с наличием эпидемиологических 

данных о диете и образе жизни, а также статистических методов, позволяющих 

учитывать сложные регуляторные системы гипоталамуса.

 В третьей главе мы исследуем роль гена-кандидата TUB в возникновении 

ожирения. Мы выбрали TUB, как наиболее перспективный ген-кандидат, 

расположенный в локусе сцепления диабета на хромосоме 11p15, основываясь 

на его функции: у мышей мутации этого гена приводят к развитию ожирения 

и инсулинорезистентности. Этот локус был ранее обнаружен методом 

полногеномного анализа сцепления в группе пациентов, страдающих 

одновременно ожирением и диабетом второго типа. Набор пациентов проводился 

в голландском городе Бреда, поэтому это исследование называется Breda study. 

В исследовании, описанном в третьей главе, мы проводим тонкое картирование 

гена и прилегающих к нему участков хромосомы, а также анализируем ассоциацию 

этого локуса с ожирением и с диабетом второго типа. Мы не обнаружили эффекта 

генетических полиморфизмов в TUB на развитие сахарного диабета, однако 

выявили корреляцию между маркерами гена и повышенным индексом массы тела 

(ИМТ), а также ожирением: редкие аллели однонуклеотидных полиморфизмов 

rs2272382, rs2272383 и rs1528133 были ассоциированы в среднем с повышенным 

на 1.5 кг/м2 ИМТ, и встречались в 1.3 раза чаще у лиц с ожирением, по сравнению 

с лицами с нормальной массой тела. Эти наблюдения были подтверждены в 
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последующем исследовании независимой голландской когорты, включающей в 

себя значительное количество людей с диабетом второго типа.

 В четвертой главе мы подтверждаем наши предыдущие исследования влияния 

сцепления генотипа TUB с индексом массы тела в крупной популяционной когорте 

1680 голландских женщин среднего возраста, а также исследуем возможные 

механизмы, объясняющие ассоциацию TUB с ИМТ, путем анализа эффекта 

генетичеких варинтов гена на различные антропометрические параметры и 

параметры потребления макронутриентов. Мы подтвердили ассоциацию TUB с 

повышенным весом и ИМТ и таким образом доказали, что связь генотипа TUB 

и массы тела присутствует не только у пациентов с ожирением и диабетом, 

но и у здоровых людей. Далее, мы обнаружили, что носители риск-аллелей, 

сцепленных с ожирением, имеют определенные предпочтения в выборе тех или 

иных продуктов питания в своем повседневном рационе – особенно выраженным 

является повышение потребления моно- и дисахаридов. На основании этих 

данных мы заключаем, что ассоциация между генетическими вариантами в TUB и 

массой тела может быть связана с повышенным приемом простых углеводов. Все 

эти результаты свидетельствуют о непосредственной связи генотипа с пищевым 

поведением.

 Пятая глава описывает анализ ассоциации гена TCF7L2 c сахарным диабетом 

в голландской популяции. Ген TCF7L2, на сегодняшний день один из основных 

наследственных факторов риска диабета второго типа, был идентифицирован 

в результате исследования локуса сцепления на хромосоме 10q в исландской 

популяции. Наши результаты однозначно подтверждают, что часто встречающиеся 

варианты в гене TCF7L2 ответствены за развитие сахарного диабета второго типа 

(каждая дополнительная копия аллеля риска увеличивает относительный риск 

заболевания в 1.5 раза), и имеют место у более чем 10% случаев больных в 

исследуемой популяции. 

 В шестой главе мы исследуем ассоциацию однонуклеотидных полиморфизмов 

в гене HHEX с риском диабета в голландской популяции. Ранее этот ген был открыт 

методом полногеномного анализа ассоциаций, как сцепленный с диабетом 

второго типа, во французской когорте. Мы подтвердили ассоциацию этого гена с 

диабетом в нашей исследуемой когорте.

 В седьмой, заключительной, главе мы обсуждаем модель генетической 

архитектуры ожирения и диабета второго типа в свете последних открытий в 

области генетики комплексных заболеваний, анализируем статус и ограничения в 
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нашем понимании этиологии обоих заболеваний, а также обсуждаем перспективы 

дальнейших исследований в области генетики ожирения и диабета второго типа.

Основные выводы данной работы:

• Гены, принадлежащие гипоталамусной системе, играют центральную роль в 

генетической предрасположенности к ожирению (глава 2)

• Ген TUB является новым генетическим фактором риска развития ожирения 

(глава 3)

• Генетические маркеры TUB сцеплены с массой тела и определенными 

пищевыми предпочтениями, эти данные предполагают возможное влияние 

гена TUB на пищевое поведение (глава 4) 

• TCF7L2 является основным генетическим фактором предрасположенности к 

сахарному диабету в голландской популяции (глава 5)

• Часто встречающиеся варианты в гене HHEX сцеплены с риском диабета 

второго типа в голландской популяции (глава 6)




