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Abstract: Objectives: To examine the relationship between polymorphisms of five candidate genes for type
2 diabetes mellitus (T2DM) and the age at diagnosis of T2DM.
Methods: 538 Slovakian patients with T2DM were included and their age at diagnosis of T2DM retrieved from
their medical records. Polymorphisms of genes encoding peroxisome proliferator activated receptor gamma
(PPARG), PPARG-coactivator-1 (PGC1), insulin-receptor substrate 1 (IRS1), the subunit Kir 6.2 of the ATP-
dependent potassium-channel (KCNJ11) and transcription factor 7-like 2 (TCF7L2) were detected by PCR-RFLP
methods.
Results: No significant relationship between the risk alleles of the examined gene polymorphisms to the lower
mean age at diagnosis of T2DM was observed. The carriers of the TT-genotype of TCF7L2 rs7903146 poly-
morphism had significantly increased odds ratio for diagnosis of diabetes before the age of 40 years [OR 3.02
(1.34, 6.81), p=0.008], in comparison with the CC/CT genotype carriers.
Conclusion: No significant association of PPARG, PGC1, IRS1, KCNJ11 and TCF7L2 gene polymorphisms and
the age at diagnosis of T2DM was observed in the present study. Homozygotes for the risk allele of TCF7L2 had
more frequently early onset of T2DM, before age of 40 years (Tab. 4, Ref. 15). Full Text (Free, PDF) www.bmj.sk.
Key words: type 2 diabetes mellitus, gene polymorphism, TCF7L2, age of onset.
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