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ГЕН, АССОЦИИРОВАННЫЙ С ЖИРОВОЙ МАССОЙ 
И ОЖИРЕНИЕМ, И ЕГО РОЛЬ В ФОРМИРОВАНИИ  

КОМПОНЕНТОВ МЕТАБОЛИЧЕСКОГО СИНДРОМА 
 

В последние годы количество людей, страдающих от ожирения и излишнего веса, 
сильно возросло, причем количество людей с патологически повышенным индексом массы 
тела продолжает увеличиваться.  

В последнее время были выявлены гены и варианты геномов, связанные с патологиче-
ским повышением массы тела. Одним из таких генов является ген, ассоциированный с жи-
ровой массой и ожирением – fat mass and obesity associated (FTO). Однонуклеотидные заме-
ны в этом гене, в частности, rs9939609, влияют на индекс массы тела человека.  

В статье рассматриваются возможные механизмы влияния FTO и однонуклеотидной 
замены в нем на массу тела, его связь с изменением различных метаболических показате-
лей, изменяющихся при развитии ожирения и метаболического синдрома. 

Ключевые слова: ген, ассоциированный с жировой массой и ожирением; однонуклео-
тидные замены; индекс массы тела; ожирение; метаболический синдром. 

 
Recently we have seen a dramatic increase in the number of people suffering from obesity 

and overweight and the amount of people having a pathologically high bodymass index is grow-
ing. 

In recent years genes and variants of genomes connected with pathological overweight have 
been discovered. One of the those is the gene associated with fat mass and obesity. Single nucleo-
tide replacements in the gene in question, particularly rs9939609, affect the bodymass index. 

We consider various mechanisms of influence of the gene associated with fat mass and obesi-
ty and single nucleotide replacement on the bodymass; we also look at how it is connected with 
changes of different metabolic rates changing due to obesity and metabolic syndrome. 

Keywords: gene associated with fat mass and obesity; single nucleotide replacement; body-
mass index; obesity; metabolic syndrome. 

 
Количество людей с излишним весом и 

ожирением за последние годы сильно возрос-
ло, причем не только в развитых странах, но и 
в крупных городах активно развивающихся 
государств. Без преувеличения можно сказать, 
что проблема достигла эпидемических мас-
штабов: в 2010 году около 50% взрослого на-
селения планеты имело избыточный вес (ин-
декс массы тела (ИМТ) 25–29 кг/м2) и ожире-
ние (ИМТ≥30 кг/м2), в Российской Федерации 
таких людей – 49,1% [88]. По прогнозам ис-
следователей, количество людей с ожирением 
продолжит расти, и к 2030 году уже около 
58% населения Земли будут иметь избыточ-
ный вес [40]. Более того, в последние годы 
наблюдается тенденция к увеличению коли-
чества людей с тяжелой степенью ожирения. 
Так, в США частота встречаемости ожирения 
третьей степени (ИМТ≥40) за период с 1999 
по 2004 год увеличилась с 2,9% до 4,8% [31], 
а в Канаде с 1985 по 2003 год – с 0,4% до 
1,3% [39]. 

Множество исследований указывают на 
то, что ожирение является фактором риска 

развития сердечно-сосудистых заболеваний 
(ССЗ) [26; 50; 66]. К настоящему времени до-
казана прямая связь между индексом массы 
тела и риском развития ССЗ, а также их ос-
ложнений [73; 84]. Кроме того, избыточный 
вес и ожирение могут привести к развитию 
сахарного диабета, остеоартрита и даже неко-
торых видов рака. Особенно опасно в этом 
отношении абдоминальное (центральное) 
ожирение (АО) – накопление избыточной жи-
ровой ткани в районе живота. Доказано, что 
именно у людей с высоким показателем от-
ношения окружности талии к окружности бе-
дер (больше 0,8 у женщин и 0,95 у мужчин) 
выше риск развития упомянутых болезней 
[36]. АО является одним из проявлений мета-
болического синдрома – патологического со-
стояния, сопровождающегося дислипидемией, 
артериальной гипертензией, гипергликемией, 
резистентностью к инсулину [57; 78]. Во мно-
гих исследованиях было показано, что у лиц с 
МС выше риск возникновения сердечно-
сосудистых заболеваний и диабета II типа 
[61]. Бесспорно, данный синдром имеет 
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большую медико-социальную значимость, 
ведь количество людей, страдающих МС, 
сейчас приближается к 30% от всего населе-
ния планеты [57; 78]. 

Долгое время считалось, что только ма-
лоподвижный образ жизни людей в развитых 
странах, доступность продуктов питания, 
сдвигающих энергетический баланс в поло-
жительную сторону, являются причиной ожи-
рения. Однако в одних и тех же условиях, 
благоприятных для развития ожирения, избы-
точный вес набирают далеко не все. Очевид-
но, что склонные к полноте индивидуумы по-
лучают с пищей больше энергии, чем им 
нужно на поддержание жизнедеятельности. 
Действительно, пациенты с ожирением 
склонны употреблять более энергетически 
богатую пищу, у них медленнее наступает 
ощущение насыщения. Предрасположенность 
к набору избыточного веса и аберрантному 
пищевому поведению складывается из многих 
факторов: пищевых привычек и традиций се-
мьи и близкого окружения, структурных и 
функциональных вариаций в строении ней-
ронных сетей, отвечающих за поощрение, и 
мн. др. [13]. Одним из таких факторов может 
быть наследственность. Действительно, ис-
следования индекса массы тела, проведенные 
на однояйцевых близнецах, родственниках, 
усыновленных детях выявили действие на-
следственного фактора на этот параметр, при-
чем степень влияния колеблется от 30% до 
70% [48; 49; 60]. В связи с этим представляет-
ся интересным исследование генетической 
основы ожирения, молекулярных и физиоло-
гических механизмов пищевого поведения и 
контроля массы тела. К настоящему времени 
накоплены знания о большом количестве ме-
таболических путей, играющих ключевую 
роль в контроле потребления пищи. Известно, 
что мутации в ряде генов приводят к тяжелым 
формам ожирения. Так, повреждение компо-
нентов сигнального пути лептина-меланокор-
тина (например, врожденный дефицит лепти-
на, мутации в гене рецептора меланокортинов 
4 типа) вызывает ожирение как у мышей, так 
и у человека [3; 15]. Однако такие моноген-
ные случаи редки, а условно называемое 
«обычное ожирение» является, по-видимому, 
синдромом, в развитие которого вовлечено 
множество взаимодействующих генов, каж-
дый из которых вносит небольшой вклад в 
создание избыточной массы тела. Для более 
полного понимания обсуждаемой проблемы 
важно изучать такие гены, их вариации и ме-
ханизмы влияния на пищевое поведение и ме-
таболизм. 

Широко применяющийся в последнее 
время метод поиска полигеномных ассоциа-
ций позволил выявить гены и варианты гено-
мов, связанных с патологическим повышени-
ем массы тела [62; 75]. Одним из генов, связь 
которых с увеличением индекса массы тела 

(ИМТ) обнаружили в этих исследованиях, 
был ген, ассоциированный с жировой массой 
и ожирением (fat mass and obesity associated 
protein, FTO) [22; 63]. К настоящему времени 
имеется большое количество работ, подтвер-
ждающих влияние FTO на увеличение ИМТ у 
людей из различных возрастных групп и по-
пуляций [2; 6; 55; 78]. Несмотря на то, что его 
связь с регуляцией массы тела, жирового об-
мена и абдоминального ожирения доказана, 
молекулярный механизм его участия в этих 
процессах изучен еще недостаточно. 

Ген FTO, расположенный у человека на 
16-й хромосоме, изначально был обнаружен 
вместе с рядом других генов в составе деле-
ции участка хромосомы 8 у мышей. Это на-
рушение структуры генома возникло при ра-
боте по созданию трансгенных мышей с акти-
вированным геном человека Ha-ras под про-
мотором β-интерферона. У одного из полу-
ченных животных обнаружили нарушение 
строения передних конечностей. Потомки 
этой мыши унаследовали такой же фенотип, 
причем корреляция его с наличием в геноме 
трансгенного участка составила 100%. Ин-
формационная РНК (иРНК) гена Ha-ras в 
клетках таких животных не была обнаружена. 
Авторы сделали вывод о том, что в результате 
встраивания генетической конструкции не 
удалось добиться ее экспрессии, но была по-
лучена доминантная мутация, ведущая к на-
рушению развития передних конечностей 
[32]. Ее назвали Fatso, сокращенно Ft – fused 
toes («срощенные пальцы»). Кроме того, у 
мышей с гетерозиготной мутацией Ft наблю-
дали гиперплазию тимуса, полидактилию, не-
которые дефекты развития (например, нару-
шение билатеральной асимметрии) [7]. У го-
мозиготных по этому локусу мышей высока 
летальность на эмбриональной стадии разви-
тия. При дальнейшем исследовании этой му-
тации выяснилось, что делеция захватывает 6 
генов, включая FTO. 

В течение некоторого времени FTO оста-
вался «геном с неизвестными функциями и 
путями передачи сигнала» [22]. Новая волна 
интереса к этому гену вспыхнула после того, 
как была показана его связь с набором из-
лишней массы и ожирением. Т. Геркен и со-
авторы выяснили, что FTO принадлежит к 
суперсемейству Fe(II) 2-α-кетоглутаратзави-
симых диоксигеназ (деметилаз). Его гомологи 
(AlkB у кишечной палочки и ABH 2 и 3 у 
млекопитающих) участвуют в репарации по-
врежденной алкилированием ДНК, деметили-
руя ее. Показано, что FTO in vitro тоже может 
катализировать деметилирование 3-метилти-
мина и 3-метилурацила в одноцепочечных 
ДНК и РНК, превращая их, соответственно, в 
тимин и урацил [25]. Установлено, что еще 
одним субстратом, который может деметили-
ровать FTO, является N6-метиладенозин, при-
чем сродство фермента к нему гораздо выше, 
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чем к метилтимину и метилурацилу [37]. Эти 
данные позволяют предположить, что функ-
ции FTO связаны с репарацией и модифика-
цией нуклеиновых кислот. 

Исследование кристаллической структу-
ры FTO также свидетельствует о том, что он 
является деметилазой нуклеиновых кислот. 
Белковый продукт гена состоит из двух доме-
нов, причем N-концевой домен содержит ка-
талитический центр, а роль С-концевого до-
мена до сих пор не ясна. Каталитический до-
мен включат в себя пять аминокислотных ос-
татков, которые обнаруживают у всех белков 
семейства 2-α-кетоглутаратзависимых деме-
тилаз. Они нужны для связывания α-кето-
глутарата и двухвалентного железа. Кроме 
того, у белка FTO есть уникальный участок, 
так называемая «Петля 1». Он высоко консер-
вативен у белков FTO различных видов жи-
вотных, однако у других белков семейства 
такой участок отсутствует. Считается, что 
петля обусловливает специфичность FTO к 
одноцепочечным нуклеиновым кислотам [30]. 

Доказано, что FTO экспрессируется во 
многих тканях человека (в частности, в мыш-
цах, островках поджелудочной железы, жиро-
вой ткани и надпочечниках), но особенно вы-
сок уровень его экспрессии в мозге. Интерес-
но, что количество его иРНК велико в некото-
рых ядрах гипоталамуса, а именно в аркуат-
ном, паравентрикулярном, дорсомедиальном 
и вентромедиальном [22]. Известно, что в 
этих участках мозга осуществляется управле-
ние энергетическим гомеостазом организма 
[77]. Нарушение нормальной работы гена 
FTO приводит к разнообразным патологиче-
ским последствиям. При недостаточной его 
экспрессии у мышей обнаруживают наруше-
ния развития, замедление постнатального 
роста, сниженную массу тела, высокий уро-
вень гибели новорожденных мышат [20; 52]. 
При чрезмерной экспрессии у животных 
сильно увеличивалась общая и жировая масса 
тела вследствие резкого увеличения количе-
ства съедаемой пищи [16]. У человека при 
потере функции этого гена в результате мута-
ции R316Q также наблюдается задержка по-
стнатального роста, а кроме того – микроце-
фалия, задержка психомоторного развития, 
лицевой дисморфизм, пороки развития мозга 
и патологии сердца, высокая младенческая 
смертность [11]. Утрата только одной функ-
циональной копии FTO не связана с каким-
либо патологическим фенотипом, а гетерози-
готные мутации в экзоне, ведущие к потере 
функции гена, можно обнаружить не только у 
людей с повышенным ИМТ, но и у людей с 
нормальным ИМТ [53]. 

Механизм влияния гена FTO на развитие 
ожирения сейчас активно изучается. Предло-
жен ряд гипотез, объясняющих его влияние на 
метаболизм организма, набор жировой и мы-
шечной массы. Эффекты FTO можно условно 

разделить на опосредованные через ЦНС и 
оказываемые им напрямую в клетках всех 
тканей. 

В центральной нервной системе ключе-
вым регулятором энергетического метаболиз-
ма организма, пищевого поведения, формиро-
вания чувства насыщения является гипотала-
мус, в частности, аркуатное ядро [5]. Р. Gulati 
с соавторами была выдвинута гипотеза о том, 
что ген FTO может выполнять свои функции 
по регуляции жирового обмена, общей и жи-
ровой массы через гипоталамо-гипофизарную 
систему, влияя на пищевое поведение [28]. В 
пользу этой гипотезы говорит высокий уро-
вень экспрессии гена в гипоталамусе, а также 
факты, полученные при изучении количества 
иРНК FTO в его аркуатном ядре. Было выяв-
лено, что его экспрессия в этой области у гры-
зунов снижается после голодания в течение 48 
часов и увеличивается после 10 недель на бо-
гатой жирами диете [25; 71]. Чрезмерная же 
или недостаточная экспрессия FTO в этом от-
деле мозга влияет на количество съедаемой 
пищи. Y.-C.L. Tung и соавторы в ходе иссле-
дования вводили в гипоталамус крыс адено-
вирус-ассоциированные векторные конструк-
ции, позволяющие локально повысить или 
понизить экспрессию FTO. Они выяснили, что 
при чрезмерной экспрессии гена количество 
съедаемой грызунами пищи снижается, а при 
сниженной – увеличивается [71]. Таким обра-
зом, в аркуатном ядре гипоталамуса экспрес-
сия FTO меняется в зависимости от поступле-
ния в организм питательных веществ, а чрез-
мерная или недостаточная его экспрессия в 
этом отделе мозга влияет на количество съе-
даемой пищи. Возможно, что гипоталамус 
реализует свою функцию по регулированию 
энергетического метаболизма, в том числе, 
через эту систему с обратной связью, в кото-
рой FTO выступает сенсором количества по-
ступивших питательных веществ. 

Гипотезу о роли FTO как «датчика насы-
щения», работающего на клеточном уровне, 
предложила группа ученых из Кембриджско-
го университета под руководством G. Yeo 
[82]. Поскольку ко-субстратом FTO является 
α-кетоглутарат, то сначала было выдвинуто 
предположение, что FTO определяет степень 
насыщения именно по содержанию в клетке 
этого участника цикла Кребса. Однако иссле-
дования показали, что это маловероятно [47].  

В ходе дальнейших исследований выяс-
нилось, что количество иРНК и белкового 
продукта гена FTO резко падает при недоста-
точном поступлении в клетку незаменимых 
аминокислот и восстанавливается, если клет-
ка снова начинает их получать. Падение ко-
личества иРНК при этом происходит быстрее, 
чем при естественной деградации, то есть при 
недостатке аминокислот экспрессия FTO ре-
гулируется на уровне транскрипции [15]. От 
количества аминокислот в клетке зависит и 
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активация белкового комплекса mTORC1 
(mammalian target of rapamycin complex 1, 
комплекс белков-мишеней рапамицина у мле-
копитающих). Он является одним из главных 
регуляторов роста клетки и трансляции иРНК. 
Если у клетки достаточно ресурсов для про-
изводства белков и роста, mTORC1 активиру-
ется, и трансляция происходит. Если же ами-
нокислот или энергии недостаточно, то ком-
плекс не активируется и синтез белков подав-
ляется [17; 64; 87]. Возможно, FTO является 
одним из посредников, которые определяют 
концентрацию аминокислот в клетке и пере-
дают эту информацию комплексу mTORC1. 
FTO может «сигнализировать» о наличии дос-
таточного количества элементов для построе-
ния белка через амино-ацил-тРНК-синтетазы. 
Это ферменты, катализирующие образование 
аминоацил-тРНК в реакции этерификации 
определенной аминокислоты с соответст-
вующей ей молекулой тРНК. Для присоеди-
нения свободных аминокислот к их тРНК со-
бирается сложный комплекс минимум из 9-ти 
различных амино-ацил-тРНК-синтетаз, так 
называемый мультиферментный синтетазный 
комплекс (МСК) [59]. Разрушение таких ком-
плексов в клетке приводит к уменьшению ко-
личества и активности амино-ацил-тРНК-
синтетаз и, как следствие, к снижению уровня 
трансляции [56]. Известно, что экспрессия как 
минимум одной из амино-ацил-тРНК-
синтетаз, лейцил-тРНК-синтетазы, прямо за-
висит от экспрессии FTO. При уменьшении 
уровня иРНК FTO снижается и количество 
иРНК лейцил-тРНК-синтетазы [27]. Кроме 
того, было доказано, что в эмбриональных 
фибробластах мышей, нокаутированных по 
гену FTO, снижается количество компонентов 
мультиферментных синтетазных комплексов. 
Если же в этих клетках восстановить экспрес-
сию FTO, количество МСК и уровень транс-
ляции приходят в норму [27]. Эти данные 
подтверждают гипотезу о сенсорной роли 
FTO, который в присутствие достаточного 
количества аминокислот поддерживает ста-
бильность уровня МСК, а те, в свою очередь, 
участвуют в активации mTORC1. Активиро-
ванный mTORC1 дает сигнал к синтезу бел-
ков, делая возможным рост клетки. 

Дополнительным подтверждением такой 
схемы работы FTО служат эксперименты по 
выключению его экспрессии у взрослых гры-
зунов. Если у генетически модифицирован-
ных мышей заблокировать экспрессию FTO 
при помощи тамоксифен-чувствительной Cre-
рекомбиназы, то животные практически сразу 
начинают терять вес. Интересно, что при этом 
практически нет потерь жировой массы, вес 
снижается за счет мышечной ткани [52]. Воз-
можно, мышечная масса теряется в результате 
аутофагии. «Самопоедание» – аутофагия – это 
катаболический процесс, при котором ненуж-
ные или неправильно работающие компонен-

ты клетки доставляются в лизосому и подвер-
гаются деградации [42]. Он активируется при 
клеточном голодании, позволяя клетке под-
держивать достаточный для выживания энер-
гетический баланс. Без FTO клетка теряет 
способность адекватно оценивать уровень 
аминокислот и не активирует mTORC1. За-
медляется трансляция белков, усиливается 
аутофагия. Поскольку больше всего белков 
содержится в поперечно-полосатой мышеч-
ной ткани, то именно она должна быть осо-
бенно чувствительна к падению уровня FTO и 
следующей за этим активной деградации 
компонентов клетки, в том числе белков. Ин-
тересно, что мыши с недостаточной экспрес-
сией этого гена только в центральной нервной 
системе (ЦНС) по фенотипу схожи с живот-
ными, у которых количество иРНК FTO сни-
жено во всем организме. У них наблюдали 
задержку роста, уменьшение размеров тела, 
снижение плотности костей, увеличение от-
носительной массы жировой ткани [24]. Этот 
феномен требует дальнейшего изучения и, по-
видимому, указывает на то, что эффекты FTO 
все же в большой степени опосредуются через 
ЦНС. 

FTO может также участвовать в регули-
ровании пищевого поведения через сигналь-
ный белок Stat3. Показано, что при усилении 
в аркуатном ядре экспрессии FTO повышает-
ся и количество иРНК Stat3 [71]. Такое взаи-
модействие Stat3 и FTO может объяснить, по-
чему локальное и тотальное снижение экс-
прессии FTO у лабораторных животных имеет 
разные последствия. Сигнальный белок и ак-
тиватор транскрипции 3 (Stat3) – экспресси-
рующийся во всех клетках транскрипционный 
фактор, который играет важную роль в пере-
даче сигнала от рецептора лептина. Лептин 
синтезируется адипоцитами, его уровень в 
крови людей с нормальной массой тела со-
ставляет примерно 5–15 нг/мл. При приеме 
большого количества пищи экспрессия гена 
лептина усиливается, при голодании – снижа-
ется [81]. Плотность рецепторов лептина 
очень высока в нейронах гипоталамуса; при 
повышении концентрации лептина они через 
активацию рецепторов к меланокортину 3 и 4 
ослабляют аппетит [18]. Таким образом, при 
сниженной экспрессии FTO в аркуатном ядре 
может снижаться количество Stat3, что ведет 
к нарушению передачи сигнала от рецептора 
лептина и, следовательно, к изменению пище-
вого поведения, перееданию и повышению 
массы тела.  

Возможно, FTO может участвовать в 
управлении метаболизмом клетки, выполняя 
не только роль сенсора питательных веществ, 
но и свою каталитическую функцию демети-
лазы. Известно, что он может деметилировать 
N6-метиладенозин, высоко консервативный 
минорный нуклеозид пуринового ряда. Это 
вещество играет важную роль в регулирова-
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нии трансляции иРНК, влияет на ее сплайсинг 
и транспорт. Показано, что кратковременная 
чрезмерная экспрессия FTO в клетках HEK 
293 приводит к уменьшению общего количе-
ства N6-метиладенозина в синтезируемых ими 
транскриптах. Кроме того, FTO привлекается 
к метилированным и неметилированным про-
моторам и усиливает присоединение к ДНК 
ССААТ-связывающих энхансерных белков 
(C\EBPs – СААА – Enhancer binding proteins). 
Таким образом, FTO служит ко-активатором 
транскрипции не только с активных, но и с 
блокированных метилированием промотор-
ных участков ДНК, видимо, за счет своей де-
метилазной активности [79]. Белки C\EBPs 
считаются одними из главных транскрипци-
онных регуляторов адипогенеза. Возможно, 
именно через их ко-активацию можно объяс-
нить связь деметилазной активности FTO и 
его влияния на жировой обмен. Кроме того, 
FTO может влиять на массу тела, через деме-
тилирование активируя гены, участвующие в 
регуляции пищевого поведения. Например, 
повышенная экспрессия FTO в культуре кле-
ток MGN-3 и HEK293T уменьшает метилиро-
вание гена грелина (ghrelin), что ведет к уве-
личению количества его иРНК и ее белкового 
продукта. Грелин – один из гормонов, регули-
рующих пищевое поведение, усиливающий 
чувство голода [38]. 

Несмотря на достигнутый в изучении мо-
лекулярных основ работы FTO прогресс, до 
сих пор точно не известно, как он влияет на 
предрасположенность к набору излишнего 
веса и ожирению. Особенно интересно, что на 
набор 1,3 – 3 «лишних килограммов» досто-
верно влияет замена всего лишь одного азоти-
стого основания в интроне этого гена [6]. 

Этот интересный факт был обнаружен 
при исследовании гена FTO в человеческой 
популяции. Оказалось, что расстройства пи-
щевого поведения, такие как переедание, 
предпочтение энергетически богатой пищи, 
желание есть при отсутствии голода, часто 
ассоциированы с однонуклеотидными поли-
морфизмами (ОНП) этого гена, в частности, 
rs1121980, rs1421085, rs17817449, rs8050136, 
rs9930506, rs9939609 [22; 33; 67; 70; 76; 89]. В 
ряде работ, использовавших метод поиска по-
лигеномных ассоциаций, было обнаружено, 
что более 60 однонуклеотидных замен в этом 
гене имеют влияние на индекс массы тела че-
ловекаи [35]. Несомненно, все эти варианты 
вносят совместный вклад в набор излишнего 
веса и представляют большой интерес для ис-
следователей. Тем не менее, некоторые из 
ОНП имеют большее влияние на массу тела, 
чем другие, и теснее связаны с сопутствую-
щими излишнему весу заболеваниями. 

В частности, одним из таких важных и 
наиболее изучаемых в настоящее время одно-
нуклеотидных полиморфизмов является 
rs9939609, при котором в первом интроне ге-

на FTO (16-я хромосома, позиция 53820527) 
могут присутствовать либо тимин, либо аде-
нин. Аллельная частота генотипа, в котором 
на этой позиции находится аденин (так назы-
ваемый аллель А), довольно высока – она 
присутствует примерно у 39% европейской 
популяции [22]. Подтверждено существова-
ние связи между наличием в геноме индиви-
дуума аллеля А rs9939609 и увеличением ин-
декса массы тела, обхвата бедер и обхвата та-
лии как у детей, так и у взрослых [1; 29; 63; 
76]. У людей, гомозиготных по этому аллелю, 
вес в среднем на 3 кг выше, чем у людей без 
такой однонуклеотидной замены [19; 22]. 

Основная причина набора веса – несоот-
ветствие количества полученной и потрачен-
ной энергии. Не исключено, что замена тими-
на на аденин в А-аллеле FTO влияет на это 
соотношение. Действительно, у носителей А-
аллеля повышен аппетит, медленнее достига-
ется чувство сытости. Кроме того, они пред-
почитают более энергетически насыщенную, 
калорийную пищу (например, кондитерские 
изделия) [12; 14]. На уровень затрачиваемой 
энергии эта генетическая вариация, однако, не 
влияет [15]. Варианты однонуклеотидных за-
мен могут регулировать пищевое поведение, 
например, через гормон грелин, о котором 
шла речь выше. Показано, что у гомозиготных 
по аллелю А людей увеличен уровень грелина 
в циркуляторном русле после приема пищи по 
сравнению с ТТ-генотипом. При помощи ме-
тода функциональной магнитной резонансной 
томографии было установлено, что изображе-
ния пищи являются более привлекательными 
для людей с двумя копиями аллеля риска, а 
чувство насыщения появляется у них позже 
по сравнению с гомозиготными по Т-аллелю 
участниками эксперимента [38]. Таким обра-
зом, однонуклеотидные вариации в первом 
интроне FTO могут влиять на компоненты 
системы, регулирующей насыщение и пище-
вое поведение. 

Несмотря на то, что связь однонуклео-
тидных полиморфизмов гена FTO и предрас-
положенности к набору излишнего веса и 
ожирению доказана, механизм процесса оста-
ется неясным. Маловероятно, что замена од-
ного нуклеотида в интроне может повлиять на 
функцию белкового продукта гена. Возмож-
но, влияние такой замены опосредуется через 
регуляцию транскрипции FTO [28; 82]. In vitro 
показано, что в клетках с А-аллелью количе-
ство первичных транскриптов гена FTO 
больше, чем в гомозиготных по Т-аллели [8]. 
У людей-носителей А-аллеля количество 
иРНК гена FTO в подкожной клетчатке также 
увеличено [72; 83]. При усилении экспрессии 
может увеличиваться и количество белка, что, 
в свою очередь, приводит к набору излишней 
массы тела. 

В ряде исследований рассматривается ве-
роятность того, что первый интрон гена FTO 
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может регулировать транскрипцию не только 
самого FTO, но и других генов. S. Smemo и 
соавторы [65] изучали геномные взаимодей-
ствия на участке размером в 1 мегабазу, ок-
ружающем первый интрон FTO. Выяснилось, 
что с участками, несущими однонуклеотид-
ные замены в этом интроне, взаимодействует 
промотор гена Irx3, причем участки интрона 
FTO, видимо, содержат энхансерные элемен-
ты для Irx3. Интересно, что мыши, искусст-
венно лишенные Irx3, весят примерно на 30% 
меньше, чем мыши дикого типа, то есть этот 
ген тоже участвует в регуляции массы тела. 
Как и FTO, Irx3 экспрессируется в гипотала-
мусе, и если его транскрипцию в этом участке 
мозга у мыши заблокировать, то у животных 
будет такой же фенотип, как и у тотальных 
нокаутов по Irx3. Эти мыши тратят заметно 
больше энергии, чем дикий тип, кроме того, 
соотношение бурого и белого жира у них 
сдвигается в сторону первого. Эти данные 
свидетельствуют об участии Irx3 в регулиро-
вании энергетического гомеостаза и склонно-
сти к набору жировой массы. Таким образом, 
FTO может не только непосредственно регу-
лировать массу тела, но и воздействовать на 
другие гены, влияющие на нее. 

Ряд авторов сообщает, что носительство 
А-аллеля помимо предрасположенности к 
ожирению может приводить и к другим на-
рушениям здоровья. У таких людей выше 
риск увеличения уровня общего холестерина 
(ОХС), липопротеидов низкой плотности 
(ЛПНП), триглицеридов (ТГ), лептина [43]. В 
ряде работ не было показано увеличения этих 
показателей у носителей А-аллеля [51; 54; 86]. 
Уровень липопротеидов высокой плотности и 
адипонектина у них, напротив, может сни-
жаться [58]. В отдельных работах показано, 
что у индивидуумов с таким генотипом по-
вышается уровень С-реактивного белка (СРБ) 
[21; 68] и глюкозы [22]. У некоторых наблю-
дается развитие инсулинорезистентности [34; 
46; 69], метаболический синдром [23; 85]. По-
ка неясно, вызваны ли эти нарушения обмена 
веществ непосредственным действием FTO, 
или к ним приводит сопутствующее носи-
тельству А-аллеля увеличение веса. Данные 
исследований противоречивы: одни авторы 
выявляют непосредственную связь генетиче-
ского варианта с этими метаболическими по-
казателями, другие не находят между ними 
прямой корреляции [44; 55; 57]. 

Носительство различных аллелей гена 
FTO может быть связано с предрасположен-
ностью к сердечно-сосудистым заболеваниям 
[43]. В нескольких исследованиях риск разви-
тия таких заболеваний связывали с носитель-
ством А-аллеля. Однако патологическое уве-
личение массы тела и ожирение, особенно 
абдоминальное, являются факторами риска 
для развития сердечно-сосудистых заболева-
ний вне зависимости от генотипа пациента. У 

людей с ожирением часто повышено артери-
альное давление, наблюдается гиперлипиде-
мия, увеличено количество фибриногена в 
сыворотке крови, общий объем крови, расши-
рено левое предсердие, несколько усилена 
частота сердечных сокращений по сравнению 
со здоровыми индивидуумами. Исходя из 
этих данных, можно предположить, что связь 
сердечно-сосудистых заболеваний с носи-
тельством А-аллеля не прямая, а косвенная, 
опосредуемая увеличением жировой массы. 
Действительно, в большинстве работ показа-
но, что после корректировки данных по ИМТ 
корреляция исчезает. Тем не менее, отдель-
ные исследования показывают непосредст-
венную связь наличия А-аллеля с повышен-
ным артериальным давлением и увеличением 
толщины внутренней оболочки сонных арте-
рий – одним из признаков развивающегося 
атеросклероза [41; 80]. 

Во многих работах указывают на связь 
полиморфизма rs9939609 с метаболическим 
синдромом – патологическим состоянием, 
сопровождающимся увеличением массы вис-
церального жира (абдоминальным ожирени-
ем), артериальной гипертензией, снижением 
чувствительности периферических тканей к 
инсулину, повышением концентрации инсу-
лина в кровотоке, нарушениями углеводного 
и липидного обмена [4; 45; 74]. Однако в не-
которых работах не наблюдалось связи этого 
полиморфизма с вышеуказанным симптомо-
комплексом [51; 54]. У людей с метаболиче-
ским синдромом повышен риск сердечно-
сосудистых заболеваний, со временем у 
большинства развивается диабет второго ти-
па, атеросклероз. По-видимому, это заболева-
ние тоже имеет полигенную природу, но тем 
не менее, ген FTO играет в его развитии дале-
ко не последнюю роль [9]. Пока неизвестно, 
участвует ли FTO в развитии метаболического 
синдрома непосредственно или способствует 
его развитию, увеличивая жировую массу. С 
одной стороны, носительство А-аллеля на-
прямую повышает риск развития диабета вто-
рого типа [45], вызванного снижением чувст-
вительности к инсулину, а инсулинорези-
стентность – одна из основных составляющих 
метаболического синдрома и, возможно, его 
первопричина. С другой стороны, жировая 
ткань является частью эндокринной системы, 
и именно ее чрезмерное развитие может вести 
к нарушениям обмена веществ, характерным 
для обсуждаемой патологии [10]. 

Без сомнения, изучение генетической со-
ставляющей ожирения имеет не только теоре-
тическое, но и большое практическое значе-
ние. Вероятная полигенность данной патоло-
гии серьезно усложняет задачу. Тем не менее, 
этот вопрос можно решить постепенно, ис-
следуя отдельные гены, связанные с набором 
излишнего веса. Одним из ключевых участ-
ников процесса, по-видимому, является ген 
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FTO. Необходимость его дальнейшего иссле-
дования очевидна, однако в изучении его ра-
боты есть определенные сложности, связан-
ные с повсеместной экспрессией в организме. 
Из-за этого трудно определить, в каких орга-
нах и тканях этот ген оказывает свое первона-
чальное действие. Возможно, он влияет на 
нейронные сети, контролируя пищевое пове-
дение. Возможно, действует через регуляцию 
метилирования или работы других генов, как 
в головном мозге, так и в жировой и мышеч-
ной тканях. Чтобы добиться ясности в этом 
вопросе, нужно изучать взаимодействие FTO 
c другими участниками генной сети, в кото-
рую он включен. Обладая знаниями о взаимо-
действии генов, связанных с избыточной мас-
сой тела, мы сможем определить мишени для 
терапии ожирения и сопутствующих ему за-
болеваний. 

Проблема связи различных генетических 
вариаций гена FTO и метаболических показа-
телей также весьма сложна и требует даль-
нейшего тщательного изучения. Несмотря на 
большое количество исследований, посвя-
щенных гену FTO, до сих пор нет не только 
четкого понимания механизма его влияния на 
набор излишнего веса, но и согласия по во-
просу о его участии в развитии различных 
патологических состояний. В ряде работ по-
казано непосредственное влияние различных 
вариантов однонуклеотидных замен в его 
первом интроне на развитие риска сердечно-
сосудистых заболеваний и метаболического 
синдрома, в других корреляции между ними 
найдено не было. Безусловно, очень важно 
продолжать работу по поиску связи вариаций 
гена с уровнем общего холестерина, липопро-
теидов низкой плотности, триглицеридов, 
лептина и других веществ в различных попу-
ляциях людей. Так можно будет набрать не-
обходимый массив данных, который позволит 
сделать однозначный вывод о влиянии FTO и 
его однонуклеотидных полиморфизмов на 
метаболические показатели. Знания о генети-
ческих факторах риска, связанных с набором 
излишнего веса, могут помочь в развитии 
стратегий по его профилактике и, в перспек-
тиве, остановить набирающую обороты эпи-
демию ожирения. 
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