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ВВЕДЕНИЕ
Несмотря на то что пероральные сахароснижающие 

препараты (ПССП) используются более полувека, вопрос 

о фармакогенетике ПССП встал только в последние  

5–6 лет. Было высказано предположение, что различные 

комбинации генома определяют индивидуальную вос-

приимчивость к различным препаратам [1]. Для уточнения 

фармакогенетических аспектов метформина было прове-

дено большое исследование (GWAS). Было показано, что 

за эффект метформина ответственна вариабельность 

генов SLC22A1,SLC47A1, ATM [2].

Более того, вскоре появились научные работы о том, что 

наличие определённого генотипа формирует и фенотипи-

ческие особенности [3]. В то же время осуществляется 

поиск новых генов и их полиморфизмов, с которыми 

можно было бы связать и эффективность метформина, и 

наличие у препарата свойств, не связанных напрямую с 

сахароснижающим действием.

Очень заманчивым в этом отношении представляется 

изучение полиморфизмов гена, кодирующего эндотели-

альную синтазу оксида азота (eNOS). Так, полиморфизм в 

промоторе 786T>C приводит к значительному сокращению 

количества самого фермента eNOS [4]. Изученными являют-

ся полиморфизм 4a/b интрона, полиморфизм G894T 

(Glu298Asp) 7-го экзона и полиморфизм С786Т (rs 2070744) 

промотора гена eNOS [5]. Полиморфизм G894T имеет раз-

личное значение в зависимости от этнической принадлеж-

ности пациента (азиаты и европейцы) и неоднозначный 

характер, в то время как нет функциональных различий 

ОНП С786Т для разных этнических групп. Тем не менее, в 

некоторых исследованиях была выявлена ассоциация гено-

типа гомозиготы по аллели Т с инсулинорезистентностью у 

пациентов с сахарным диабетом (СД) 2-го типа и кардио-

миопатиями среди европейцев [6], японцев [7], с повышен-

ным уровнем глюкозы в крови у жителей Саудовской 

Аравии [8], ретинопатией [9] и нефропатией [10]. 
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В настоящее время доказано, что различные комбинации генома определяют 
индивидуальную восприимчивость к различным препаратам. Нами предпринята попытка 
оценить вклад однонуклеотидных полиморфизмов гена, кодирующего эндотелиальную 
синтазу оксида азота (eNOS), гена 8-оксогуанин-ДНК-гликозилазы – hOGG1 и гена p53. 
Информация об ассоциации полиморфизмов данных генов с эффективностью метформина 
у больных сахарным диабетом 2-го типа в доступной литературе отсутствует. Показано, 
что наличие определённых полиморфизмов данных генов генов потенциально может 
прогнозировать максимальную эффективность при использовании метформина у больных 
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A specific susceptibility to definite medicines is considered to be formed by genetic variations. 
Here we’ve tried to evaluate the implement of such gene variation as eNOS, hOGG1 and TP53 
SNPs. There is no evidence of association between metformin effectiveness and these SNPs. 
We’ve showed the viable association of these SNPs haplotypes with metformin effectiveness in 
patients with newly diagnosed T2DM.
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ЭНДОКРИНОЛОГИЯ

Второй однонуклеотидный полиморфизм (ОНП) гена, 

наличие которого потенциально способно изменить 

эффективность метформина, – это полиморфизм гена 

8-оксогуанин-ДНК-гликозилазы – hOGG1 (Ser326Cys). 

Данный ОНП играет ключевую роль в устранении повреж-

дений мтДНК вследствие митохондриального стресса, 

вызванного высоким содержанием свободных жирных 

кислот, что, в свою очередь, приводит к фосфорилирова-

нию IRS-1 (субстрат-инсулинового рецептора-1), далее к 

фосфорилированию Akt2 (RAC-бета серин/треониновая 

протеинкиназа (продукт гена akt2)), что, в конечном счете, 

улучшает перемещение ГЛЮТ-4 на плазматическую мем-

брану и обеспечивает утилизацию глюкозы клетками [11]. 

В исследованиях была показана строгая ассоциация 

полиморфизма C977G (Ser326Cys), в частности аллеля G 

(Cys), с инсулинорезистентностью у пациентов с предиа-

бетом [12], повышенными показателями ИМТ и уровнем 

глюкозы крови [13].

 Третий полиморфизм – это изменчивость гена p53, а 

именно кодон 72 (Arg72Pro, rs1042522) связывают с инсу-

линорезистентностью и массой тела у пациентов с СД 2-го 

типа. Показано, что G-аллель (Arg) полиморфизма белка 

р53 (rs1042522) ассоциирована с более высоким риском 

СД 2-го типа у 55 521 европейца [14]. В другом исследова-

нии выявлена ассоциация между полиморфизмом р53 и 

СД 2-го типа, но зависимости от аллелей не обнаружено. 

Обширное исследование, проведенное на более чем  

2000 пациентов с 222 генами-кандидатами, которые уве-

личивают риск возникновения СД 2-го типа, показало, что 

полиморфизм гена TP53 является одним из трех генов-

кандидатов с большой статистической значимостью [15].

ЦЕЛЬЮ НАСТОЯЩЕГО ИССЛЕДОВАНИЯ было оце-

нить наличие данных ОНП у больных с впервые выявлен-

ным сахарным диабетом и выявить наличие наиболее 

оптимальных комбинаций, способных повысить эффек-

тивность действия метформина.

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ
Исследование проведено на базе эндокринологическо-

го отделения и отделения лабораторной диагностики ГБУЗ 

НО «НОКБ им. Н.А. Семашко», а также НИИ молекулярной 

биологии и региональной экологии НГУ им.  

Н.И. Лобачевского. Обследовано 169 человек, в том числе 

89 пациентов с СД 2-го типа и 80 человек без СД. 

Оценивались показатели гликемии, гликированного 

гемоглобина, уровень С-пептида. Проводилось опреде-

ление однонуклеотидных полиморфизмов трех генов – 

rs1042522 (белка р53), rs1052133 (8-оксогуанин-ДНК-

гликозилазы), rs2070744 (эндотелиальной синтазы NO).

 ОНП гена синтазы окиси азота 3 eNOS3 (C786T) выявля-

ли методом полимеразной цепной реакции (ПЦР) с детек-

цией в реальном времени. ОНП 8-оксогуанин-ДНК-

гликозилазы hOGG1 Ser326Cys и ОНП p53 TP53 (Pro72Arg) 

определяли методом ПЦР в агарозном геле электрофоре-

зом. Результаты анализа позволяют дать три типа заклю-

чений: гомозигота по аллели 1; гетерозигота; гомозигота 

по аллели 2. 

Все анализы были проведены с использованием диагно-

стических наборов для выявления полиморфизмов в гено-

ме человека методом ПЦР «SNP-ЭКСПРЕСС» производства 

НПФ «ЛИТЕХ» (Москва). С образцом выделенной ДНК 

параллельно проводили две реакции амплификации –  

с двумя парами аллель-специфичных праймеров. 

Использовали амплификатор детектирующий ДТ прайм 

по ТУ 9443- 004-96301278-2010 в модификации 5М. 

Обработка данных проводилась при помощи пакета про-

грамм STATISTICA 10. 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ
1. Генетическое исследование полиморфизмов трех 

генов (rs2070744, rs 1052133, rs1042522) показало, что 

частоты встречаемости гаплотипов среди пациентов с  

СД 2-го типа не отличаются от таковых среди лиц без нару-

шения углеводного обмена.

 2. При проведении исследований выявлено, что у пред-

ставителей гомозиготы по аллелю 2 (ТТ) ОНП гена эндоте-

лиальной синтазы NO отмечен более высокий исходный 

уровень глюкозы плазмы натощак (ГПН), а у представите-

лей гомозиготы по аллелю 1 (CC) – более низкий исход-

ный уровень гликированного гемоглобина по сравнению 

с аналогичными показателями у двух других гаплотипов 

данного ОНП. В то же время исходный уровень С-пептида 

не отличается у представителей трех гаплотипов. В дина-

мике трех месяцев наблюдения пациентов уровень глики-

рованного гемоглобина и ГПН снижается статистически 

значимо во всех подгруппах обследованных. 

Обращает на себя внимание то, что у представителей 

гомозиготы по аллелю 1 (СС) и гетерозиготы (СТ) проис-

ходит статистически более выраженное снижение уровня 

гликированного гемоглобина на 1,05% (р=0,011) и 0,85% 

(р=0,036) соответственно, при этом у представителей ТТ 

гаплотипа HbA1c составляет 0,37% за три месяца наблю-

дений. 

У представителей гомозиготы по аллелю 2 (ТТ) уровень 

С-пептида значимо снижается на 10%, в то время как в 

подгруппах СС и СТ данный показатель статистически зна-

чимо возрастает на 22% и 35% соответственно относи-

тельно результатов первого обследования (таблица 1).

3. При исследовании ОНП гена 8-оксогуанин-ДНК-

гликозилазы получены следующие результаты: исходные 

показатели гликемии у представителей двух подгрупп 

(гомозиготы по аллелю 1 и гетерозиготы) друг от друга 

статистически значимо не отличаются. Снижение показа-

телей гликированного гемоглобина и уровня ГПН  
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наблюдается как в группе гомозиготы (на 0,6% и 10% 

соответственно), так и гетерозигот (на 0,63% и 17% соот-

ветственно). При этом у гетерозигот отмечается значимое 

повышение уровня С-пептида относительно показателей 

первого обследования на 17% (таблица 2).

4. При исследовании ОНП гена белка р53 было показа-

но, что исходные исследуемые показатели гликемии 

представителей всех трех подгрупп гаплотипов ОНП гена 

белка р53 (С215G Pro72Arg) статистически значимо не раз-

личаются. Динамика снижения относительно исходных 

показателей уровня гликогемоглобина и ГПН является 

значимой, а также и более существенной в подгруппе СС и 

составляет 0,95%, в то время как в подгруппе СG – 0,5%, 

в подгруппе GG – 0,029%. При этом снижение уровня ГПН 

у представителей гаплотипа СС составляет 21%, CG – 9% 

GG – 13,3%. Уровень С-пептида увеличивается в подгруп-

пе GG на 26% относительно показателя первого обследо-

вания (таблица 3).

ВЫВОДЫ 
Наличие определённых ОНП генов потенциально может 

прогнозировать максимальную эффективность при 

использовании метформина у больных с впервые выяв-

ленным сахарным диабетом 2-го типа. 
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ТАБЛИЦА 1.
Динамика показателей гликемии при применении метформина 
в зависимости от гаплотипа rs 2070744 (ОНП С786Т гена 
эндотелиальной синтазы оксида азота) (Me [25p; 75p])

Примечания: HbA1c,% – гликированный гемоглобин, ГПН – глюкоза 
плазмы натощак, # – уровень статистической значимости различий 
между исходными показателями у представителей разных гаплотипов.

ТАБЛИЦА 2. 
Динамика показателей гликемии при применении метформина 
в зависимости от гаплотипа rs 1052133 (ОНП С977G гена 
8-оксогуанин-ДНК-гликозилазы) (Me [25p; 75p])

Примечания: HbA1c,% – гликированный гемоглобин, ГПН – глюкоза 
плазмы натощак, * – уровень статистической значимости различий 
между показателями до и через три месяца терапии.

ТАБЛИЦА 3. 
Динамика показателей гликемии при применении метформина 
в зависимости от гаплотипа rs 1042522 ОНП гена ТР53 С215G (Pro72Arg)  
(Me [25p; 75p])

Примечания: HbA1c,% – гликированный гемоглобин, ГПН – глюкоза 
плазмы натощак, * – уровень статистической значимости различий 
между показателями до и через три месяца терапии, ** – уровень 
статистической значимости различий в динамике показателей 
в подгруппах разных гаплотипов.

ЭНДОКРИНОЛОГИЯ

Показатель
Гаплотип (частота)

СС (0,621) СG (0,379)
HbA1c до начала терапии, % 7,30 [6,80;8,00] 7,60 [7,15;8,15]

HbA1c через три месяца терапии, % 6,90 [6,20;7,70]*
р=0,014

6,85[6,20;7,70]*
р=0,013

ГПН до начала терапии, ммоль/л 8,00 [7,20;10,00] 8,60 [7,05;9,65]

ГПН через три месяца терапии, 
ммоль/л

7,20 [5,50;8,00]*
р=0,006

7,15 [6,30;7,80]*
р=0,004

С-пептид до начала терапии, нг/мл 2,05 [1,48;3,12] 2,14 [1,49;2,57]

С-пептид через три месяца терапии, 
нг/мл 1,95 [1,45;2,30] 2,50 [1,48;2,76]*

p=0,0417

Показатель
Гаплотип (частота)

СС (0,149) СG (0,362) GG (0,489)
HbA1c до начала 
терапии, % 7,10 [6,80;7,50] 7,10 [6,80;7,70] 7,45 [7,10;9,10]

HbA1c через три месяца 
терапии, %

6,30 [6,10;6,60]*
р=0,022, **р=0,04

6,50 [6,05;7,35]*
р= 0,026

7,10 [6,10;7,80]*
р=0,029

ГПН до начала терапии, 
ммоль/л 7,80 [6,10;8,80] 7,50 [6,20;9,00] 9,00 [7,60;10,00]

ГПН через три месяца 
терапии, моль/л

6,20 [4,50;7,10]*
р =0,019

6,80 [5,20;7,40]*
р=0,018

7,80 [6,30;9,50]*
р =0,035

С-пептид до начала 
терапии, нг/мл 2,00 [1,90;2,70] 2,65 [2,05;3,49] 1,55 [1,20;2,94]

С-пептид через три 
месяца терапии, нг/мл 2,10 [1,90;2,34] 2,10 [1,00;2,40] 1,95 [1,65;2,63]*

р=0,019

Показатель
Гаплотип (частота)

СС (0,133) СТ (0,284) ТТ (0,583)
HbA1c до начала
терапии, %

6,90 [6,70;7,30]#
p=0,0347 7,70 [7,10;8,50] 7,40 [7,00;9,40]

HbA1c через три
 месяца терапии, %

5,80 [5,00;6,90]*
p=0,035

6,95 [6,50;7,70]*
p=0,0268

6,60 [6,30;7,60]* 
p=0,0265

ГПН до начала
терапии, ммоль/л 7,70 [7,35;8,05] 7,90 [6,60;9,00] 8,05 [6,20;10,00]#

р=0,0319

ГПН через три месяца 
терапии, ммоль/л

6,30 [6,00;7,40]*
p=0,014

6,90 [6,50;8,00]*
p=0,028

7,30 [5,40;8,60]*
p=0,01

С-пептид до начала 
терапии, нг/мл 1,85 [1,20;2,20] 2,14 [1,48;2,80] 2,14 [1,60;3,14]

С-пептид через три 
месяца терапии, нг/мл

2,37 [2,05;2,70]*
p=0,027

2,90 [1,98;3,20]*
p=0,042

1,95 [1,04;2,65]*
p=0,041
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