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Морфологическими особенностями телосложения человека, которые чаще всего рас-
сматривают в связи с полиморфизмом генов, являются показатели общего жироотло-
жения, поскольку избыточный вес и ожирение способствуют повышенному риску раз-
вития многих хронических заболеваний. Ген человеческого транспортёра дофамина DAT1
(SLC6A3 ) связывают с такими патологиями как депрессия, синдром дефицита внимания и
гиперактивности, болезнь Паркинсона, шизофрения, паранойя и алкогольная зависимость
[2]. Нередко бывает, что наличие психологических расстройств ассоциировано с особенно-
стями телосложения, например, депрессию связывают с развитием ожирения [3].

Цель данного исследования - поиск связей между генотипами DAT1 и морфофунк-
циональными особенностями. Материалом для анализа послужили данные антропогене-
тического обследования 206 юношей и девушек из Мордовии в возрасте 16-23 лет, пре-
имущественно русских по национальности (79%), включающие показатели телосложения
и компонентного состава тела, а также функциональные характеристики сердечно-сосу-
дистой системы организма. У всех респондентов были получены образцы буккального
эпителия для молекулярно-генетического анализа.

В результате исследования выявлены статистически значимые ассоциации VNTR-по-
лиморфизма гена DAT1 в 3’- некодирующей области с морфофункциональными особенно-
стями юношей и девушек. Индивиды с генотипом DAT1 9/10 по сравнению с носителями
генотипа 10/10 имеют достоверно большие массу тела, обхват бёдер и систолическое арте-
риальное давление (p<0,05). Полученные результаты согласуются с литературными дан-
ными о связи аллеля с 9-ю повторами с ожирением [1]. Выявленные тенденции представля-
ют большой интерес как для изучения генетической предрасположенности к избыточной
массе тела и гипертонии, так и для изучения психосоматических ассоциаций, поскольку
некоторые авторы связывают с ожирением депрессивные расстройства [3] и указывают на
различную тяжесть течения депрессии у носителей разных генотипов гена дофаминового
транспортёра [4].

Работа выполнена при поддержке гранта Российского фонда фундаментальных иссле-
дований №18-09-00290.
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