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Резюме
Цель. Установление частоты аллелей и гено-

типов полиморфного маркера BsmI (rs1544410) 
гена VDR в выборке жителей Кемеровской об-
ласти.

Материалы и методы. Проведено генотипи-
рование маркера rs1544410 гена VDR у 232 чело-
век (125 мужчин и 107 женщин), проживающих 
на территории Кемеровской области. Возраст об-
следованных варьировал в пределах 45 – 74 года 
при среднем значении 58,3 ± 1,86 года. Из цель-
ной крови термокоагуляционным методом выде-
ляли ДНК. Полученные образцы ДНК использо-
вали для проведения аллель-специфической ам-
плификации rs1544410. Рассчитывались частоты 
аллелей и генотипов изучаемого маркера.

Результаты. Преобладающим геноти-
пом маркера rs1544410 в изученной выбор-

ке был гетерозиготный вариант G/A с часто-
той 46,1%. Частота гомозиготного генотипа 
A/A, предрасполагающего к снижению мине-
ральной плотности кости и остеопорозу, до-
стигла 13,8%. Доля соответствующего аллеля 
A составила 36,9%. Соотношение генотипов 
rs1544410 было сопоставимо с распределе-
ниями, характерными для этнически близких 
народностей. 

Заключение. Высокая частота генотипа, 
предрасполагающего к снижению минерали-
зации костной ткани, может являться одним 
из факторов, определяющих широкую распро-
страненность остеопороза и сопутствующих 
заболеваний. 

Ключевые слова: молекулярно-генетиче-
ская диагностика, VDR, минеральная плот-
ность кости, остеопороз.

Abstract
Aim. To explore the prevalence of alleles and 

genotypes in rs1544410 polymorphism within the 
VDR gene in the population of Kemerovo Region.

Materials and Methods. Genotyping was 
performed in 232 residents of Kemerovo region (125 
men and 107 women, average 58,3 ± 1,86 (range 
45-74) years of age). DNA was extracted from 
the peripheral blood utilizing a thermocoagulation 
method while genotyping was carried out by allele-
specific polymerase chain reaction. 

Results. Heterozygous (G/A) rs1544410 
genotype prevailed in the studied sample 
(46.1%). Homozygous genotype A/A associated 
with the reduced bone mineral density and 
osteopenia/osteoporosis was defined in 13.8% 
of individuals. The ratio of rs1544410 genotypes 
was comparable with that of ethnically close 
populations.

Conclusion. High population frequency of the 
A/A genotype of the rs1544410 polymorphism 
within the VDR gene may be one of the factors 
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Введение 
Выявление и популяционное исследование 

генетических маркеров частых мультифакто-
риальных патологий является актуальной зада-
чей медицинской генетики. Установление на-
следственной предрасположенности особенно 
важно в отношении распространенных забо-
леваний с поздней манифестацией и нечеткой 
клинической картиной в начале заболевания. В 
этом случае наличие у субъекта генетических 
маркеров патологии становится поводом для 
настороженности и принятия превентивных 
медико-профилактических мер. 

К числу распространенных и социально зна-
чимых заболеваний относится остеопороз, свя-
занный со снижением минерализации костей, 
изменением их архитектуры, приводящим к де-
формации и повышению ломкости костей [1]. 
По некоторым оценкам, до 30% женщин и 15% 
мужчин в тот или иной период жизни приоб-
ретают эту патологию в связи со снижением 
минеральной плотности кости (МПК). Вероят-
ность поражения увеличивается с возрастом, 
что связано с дисбалансом процессов резорб-
ции и восстановления костной ткани в ходе ее 
постоянного ремоделирования в течение жиз-
ни. При этом все больше внимания уделяется 
факторам наследственной предрасположенно-
сти к заболеванию [1, 2].

Многочисленные данные показывают, что 
ключевую роль в поддержании нормальной ми-
нерализации и прочности костей играет вита-
мин D и ассоциированные с ним метаболиче-
ские процессы [3-5]. Для эффективной абсорб-
ции минералов из пищи необходимо не только 
простое присутствие витамина D, но и его пра-
вильное восприятие компетентными клетками. 
Это воздействие опосредуется внутриклеточ-
ным рецептором, получившим наименование 
VDR (от англ. – vitamin D receptor), который ко-
дируется одноименным геном VDR [2].

К настоящему времени в гене VDR обна-
ружены различные мутации, изменяющие 
его активность. Одним из наиболее функ-
ционально значимых оказался полиморф-
ный сайт BsmI (нуклеотидная замена G>A в 
3’-UTR области, имеющая международный 
шифр rs1544410). Многочисленные исследо-
вания уровня минерализации кости, прежде 

всего, у женщин, показали ассоциацию МПК 
с генетическим профилем rs1544410. Му-
тантный аллель A был признан маркером сни-
жения МПК [6, 7]. С другой стороны, мета- 
анализ 26 независимых публикаций позволил 
установить протективное значение генотипа 
G/G в отношении остеопороза (OR=0,61; 95% 
CI, 0,40-0,92) [8]. 

Учитывая сказанное, можно предположить, 
что выявление носителей мутаций в гене VDR 
позволит не только выявить лиц с повышенным 
риском патологий опорно-двигательной систе-
мы, но и приблизительно оценить объем груп-
пы риска среди населения данной территории. 
Популяционно-генетические исследования 
маркера rs1544410 гена VDR среди населения 
отдельных регионов России проводились неод-
нократно. Вместе с тем, объемы использован-
ных выборок не позволяют считать получен-
ные результаты надежными и окончательными. 
Вероятно, в силу статистических причин ранее 
установленные частоты аллелей и генотипов 
существенно варьируют [9-11]. 

Цель исследования 
Установление частоты аллелей и генотипов 

полиморфного маркера BsmI (rs1544410) гена 
VDR в выборке жителей Кемеровской области.

Материалы и методы
Выборка обследованных включала 232 чело-

века (125 мужчин и 107 женщин), главным об-
разом, русской этнической принадлежности, 
постоянно проживающих на территории Кеме-
ровской области. Средний возраст участников 
составил 58,3 ± 1,86 года при возрастном диа- 
пазоне 45 – 74 года. Материалом для молеку-
лярно-генетического исследования послужили 
образцы венозной крови, собранные в вакуум-
ные пробирки с ЭДТА в качестве антикоагулян-
та. Выделение ДНК осуществляли термокоа-
гуляционным способом с помощью реагента 
«ДНК-экспресс-кровь» (ООО НПФ «Литех»). 
Генотипирование маркера rs1544410 гена VDR 
проводили с использованием тест-систем фор-
мата «SNP-экспресс» (ООО НПФ «Литех»), ви-
зуализацию результата ПЦР выполняли элек-
трофоретическим способом в 3% агарозном ге-
ле с красителем бромистым этидием.

determining the high prevalence of osteoporosis 
in the population of Kemerovo Region. 

Keywords: molecular genetic diagnostics, 
VDR, bone mineral density, osteoporosis. 
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Статистический анализ первичных данных 
включал расчет общих характеристик выборки 
обследованных: среднее арифметическое зна-
чение возраста, стандартная ошибка среднего 
значения, возрастной диапазон. Частотные по-
казатели вычислялись как частное от деления 
количества генотипов или аллелей данного ти-
па на их общее количество с последующим вы-
ражением в %. Сравнение распределений ча-
стот осуществляли с помощью теста c2 , отли-
чия считались достоверными при p<0,05. 

Результаты и обсуждение
Преобладающим генотипом маркера 

rs1544410 гена VDR в изученной нами выбор-
ке был гетерозиготный вариант G/A с частотой 
46,1% (рисунок 1).

Частота гомозиготного генотипа A/A соста-
вила 13,8%. Доля соответствующего аллеля A 
достигла 36,9%. Экстраполируя полученные 
данные на население региона в целом, можно 
сделать предварительное заключение о высо-
кой доле лиц с повышенным риском снижения 
минеральной плотности кости и сопутствую-
щих патологий. 

Теоретически любая мутация с негативным 
эффектом может привести к снижению уров-
ня здоровья или репродуктивного потенциала 
носителей, а в крайнем случае – повысить их 
смертность. В масштабах популяции это при-
водит к естественному отбору против отдель-
ных аллелей и генотипов. Как следствие, про-
исходит элиминация неблагоприятных генети-
ческих вариантов с нарушением генетического 

равновесия. Для выявления таких генетико-се-
лективных процессов эмпирические часто-
ты генотипов сопоставляются с ожидаемыми, 
которые рассчитываются согласно принципу 
Харди-Вайнберга, исходя из предположения о 
равновесности популяции [12]. 

Установленные в нашем исследовании часто-
ты генотипов практически совпадали с ожида-
емыми равновесными значениями (c 2=0,021; 
p>0,05). Это позволяет заключить, что мутант-
ный вариант A маркера rs1544410 гена VDR не 
обладает выраженным дезадаптивным значени-
ем для его носителя. Согласно данным исследо-
ваний, снижение минеральной плотности кости 
под влиянием (или при участии) генетических 
факторов происходит, главным образом, в зре-
лом возрасте. В группу повышенного риска воз-
никновения остеопороза и сопутствующих забо-
леваний попадают прежде всего женщины после 
наступления менопаузы [1, 2]. Очевидно к этому 
времени большинство носителей мутаций VDR 
успевают выполнить репродуктивную програм-
му и вернуть в популяцию все типы аллелей, за-
ключенные в их генотипе.

Небезынтересно также сопоставить полу-
ченные нами результаты с итогами ранее про-
веденных популяционно-генетических иссле-
дований мутаций VDR, касающиеся жителей 
России. Как было отмечено, маркер rs1544410 
неоднократно привлекал внимание отечествен-
ных генетиков. При этом изучались небольшие 
по объему выборки, что требует осторожности 
при интерпретации сделанных заключений (та-
блица 1).

ОБЗОРНАЯ СТАТЬЯ

Рисунок 1.  
Наблюдаемые 
и ожидаемые 
соотношения 
генотипов 
полиморфного 
маркера BsmI 
(rs1544410) гена VDR у 
обследованных 

Figure 1.    
Observed and 
expected ratios of 
genotypes within 
the rs1544410 
polymorphism in the 
VDR gene
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Так, среди русских, проживающих в Забай-
кальском крае, установлена очень высокая ча-
стота генотипа A/A (23,4%), что соответству-
ет максимальной известной частоте минорно-
го аллеля A у русских вообще (45,7%) [9]. До-
ля генотипа A/A у женщин г. Москвы составила 
11,7%, а доля патогенного аллеля A – 32,5% 
[10], что сопоставимо с нашими данными. На-
конец, выборка русских европейской части РФ 
характеризовалась очень низкой встречаемо-
стью мутантного варианта маркера rs1544410 
(28,1%), что соответствовало доле гомозигот 
A/A 7,3% [11]. 

Столь широкое варьирование доли минор-
ного генотипа A/A (от 7,3% до 45,7%) у пред-
ставителей одного и того же этноса объяснить 
объективными причинами довольно сложно. 
Кроме того, в двух ранее цитированных иссле-
дованиях обнаружено преобладание генотипа 
G/G над гетерозиготным вариантом [10, 11], 
что не соответствует нашим данным. Поэтому 
мы провели дополнительный анализ результа-
тов популяционно-генетического исследования 
VDR у других европеоидных этносов. 

Наибольший интерес с этой точки зрения 
представляют исследования славянских народ-
ностей. Так, в выборке здоровых женщин ДНР 
доли генотипов G/G, G/A и A/A составили соот-
ветственно 40,3%, 46,2% и 13,5%, что практи-
чески совпадает с полученными нами результа-
тами. При таком соотношении генотипов доля 

минорного аллеля A составила 36,6% [13]. Об-
ращают на себя внимание и данные польских 
исследователей, изучивших распределение ге-
нотипов rs1544410 среди 545 здоровых жите-
лей Варшавы. Частоты трех генотипов состави-
ли 40%, 45% и 15%, а доля аллеля A – 38% [14].

Исследование выборок европеоидов Запад-
ной Европы не славянской принадлежности 
показало наличие сходных тенденций в распре-
делении генотипических вариантов rs1544410. 
Повсеместно максимальной частотой облада-
ет гетерозиготный генотип (42,6% – 50%). Наи-
более редкий генотип A/A встречается у 16,2% 
– 20,4% населения, что несколько выше, чем у 
восточных европеоидов. Это связано с более 
высокой частотой минорного аллеля A (37,5% 
– 45,4%) [15-18].

Заключение
В изученной выборке жителей Кемеровской 

области преобладающим генотипом маркера 
rs1544410 гена VDR был вариант G/A с часто-
той 46,1%. Генотип A/A выявлен у 13,8% обсле-
дованных, что соответствовало частоте минор-
ного аллеля A 36,9%. Соотношение генотипов 
достоверно не отличалось от равновесного и 
было сопоставимо с результатами ранее прове-
денных популяционно-генетических исследо-
ваний среди других европеоидных этносов.

Высокая частота генотипа, предрасполагаю-
щего к снижению минерализации костной тка-

ОБЗОРНАЯ СТАТЬЯ

Этническая 
принадлежность 

Population 

Генотипы VDR 
(rs1544410), % 

VDR genotype (rs1544410), % 

Частота аллеля 
A, % 

A allele 
frequency, % 

Источник 
Reference 

G/G G/A A/A 

русские (n = 232) 
Russian (n = 232) 40,1 46,1 13,8 36,9 собственные данные 

Own data 
русские (n = 47) 
Russian (n = 47) 31,9 44,7 23,4 45,7 [9] 

русские (n = 60) 
Russian (n = 60) 46,7 41,7 11,7 32,5 [10] 

русские (n = 96) 
Russian (n = 96) 51,0 41,7 7,3 28,1 [11] 

славяне (n = 186) 
Slavs (n = 186) 40,3 46,2 13,5 36,6 [13] 

поляки (n = 545) 
Polish (n = 545) 40,0 45,0 15,0 38,0 [14] 

испанцы (n = 679) 
Spanish (n = 679) 41,2 42,6 16,2 37,5 [15] 

итальянцы (n = 252) 
Italian (n = 252) 36,9 45,2 17,9 40,5 [16] 

британцы (n = 241) 
British (n = 241) 28,6 55,2 16,2 44,0 [17] 

португальцы (n = 186) 
Portuguese (n = 186) 29,6 50,0 20,4 45,4 [18] 

Таблица 1.  
Популяционно-ге-
нетические особен-
ности полиморф-
ного маркера BsmI 
(rs1544410) гена VDR у 
различных европео-
идных этносов

Table 1.    
Distribution 
of rs1544410 
polymorphism (VDR 
gene) alleles and 
genotypes in various 
Caucasian groups
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ни, может являться одним из факторов, опреде-
ляющих широкую распространенность остео-
пороза и сопутствующих заболеваний. Вместе 
с тем следует понимать, что реализация генети-
ческой предрасположенности всегда осущест-
вляется на фоне действия дополнительных эк-
зо- и эндогенных этиологических факторов. 
Молекулярно-генетическая диагностика позво-
ляет лишь выявить лиц из группы повышен-
ного риска с целью профилактики патологий 
опорно-двигательной системы и улучшения ка-
чества жизни населения. 
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