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ЗНАЧЕНИЕ ПОЛИМОРФИЗМОВ ГЕНА РЕЦЕПТОРА ВИТАМИНА D В
ПАТОГЕНЕЗЕ ОСТЕОДЕФИЦИТА У ЖЕНЩИН ПОСТМЕНОПАУЗАЛЬНОГО
ПЕРИОДА

Резюме. У женщин в постменопаузальном периоде без остеодефицита генотипы С/С и А/А полиморфных локусов
+61968C/Т и -3731A/G гена VDR встречались в 3,4 и 2,9 раза чаще и их наличие снижало риск развития заболевания в 5,5
и в 5,3 раза, соответственно. Генотипы Т/Т и G/G выявлены в 3,4 и в 5,4 раза чаще у женщин с остеодефицитом, при этом
риск развития заболевания был выше в 5,4 и в 8 раз, соответственно. Установлено, что полиморфизм +61968T гена VDR
оказывал влияние на повышение уровня в крови цитокина 1 и снижение концентрации тестостерона. Полиморфизм
3731G гена VDR ассоциирован с уменьшением в крови концентраций тестостерона и кальция, а также увеличением
содержания паратгормона, фосфора, магния и повышенной активностью щелочной фосфатазы. Оба полиморфизма влияли
на тяжесть остеодефицита. Полученные результаты подтверждают воздействие аллельных полиморфизмов гена VDR на
патогенез постменопаузального остеопороза, вероятнее всего, вследствие вызванных ими нарушений механизмов ген-
ной регуляции процессов ремоделирования костной ткани.
Ключевые слова: полиморфизм, ген VDR, остеодефицит, постменопаузальный период.

В ведение
Остеодефицит (ОД) в виде остеопении (Оп) и ос-

теопороза (ОП) - прогрессирующее системное забо-
левание скелета из группы метаболических остеопа-
тий, характеризующееся уменьшением костной массы
и нарушением остеомикроархитектоники, приводящи-
ми к снижению прочности и повышению риска пере-
ломов костей [Шуба, 2008]. Значительные медико-со-
циальные и экономические проблемы общества свя-
заны с развитием ОД у женщин в климактерическом
периоде, которые связаны с возрастными нарушения-
ми регуляции процессов костного ремоделирования и
ведущих к потере минеральной плотности кости (МПК)
[Hernandez et al., 2008; Ahn, Song, 2009]

Можно предположить, что общие и местные нару-
шения в системе регуляции костеобразования и ре-
зорбции костной ткани у женщин в постменопаузаль-
ном периоде, которые оказывают влияние на степень
выраженности ОД прямо или косвенно зависят от струк-
турной полноценности генов, связанных с минераль-
ным обменом. Ведущую роль среди них отводят гену
рецептора витамина D (VDR) с хромосомной локализа-
цией 12q13.11. Ген VDR кодирует ядерный гормональ-
ный рецептор витамина D3, который связывает каль-
цитриол. Последующие мишени рецептора регулиру-
ют активность генов минерального обмена, секрецию
паращитовидного гормона, контролируют гомеостаз
кальция и фосфора [Haussler et al., 2013].

Полиморфизм +61968C/T (Taq1) в 9 экзоне гена
VDR во многих популяциях ассоциирован с показателя-
ми минеральной плотности кости (МПК), риском воз-
никновения переломов и остеопороза (ОП). Полимор-
физм  3731A/G в сайте связывания с транскрипцион-
ным фактором Cdx2 в промоторной области гена VDR
ассоциирован с уровнем всасывания кальция в кишеч-
нике и с активностью рецептора к витамину D [Мищен-

ко, 2005; Uitterlinden et al., 2004].
Цель: изучить влияние полиморфизмов +61968C/T

и  3731A/G гена VDR на тяжесть ОД, содержание в кро-
ви остеоассоциированных (ОАГ) и половых гормонов
(ПГ), провоспалительных цитокинов и минеральных эле-
ментов в крови у женщин с ОД в постменопаузальном
периоде.

Материалы и методы
Исследованы 37 женщин, в менопаузальном пери-

оде. Среди них 15 пациенток (40,5%) без ОД составили
контрольную группу исследований. В опытную группу
наблюдений включены 22 женщины с явлениями ОД
(59,5%), причем Оп обнаружена у 15 женщин (40,5%),
а ОП - у 7 (18,9%).

Степень ОД оценивали по индексу МПК рассчитан-
ного по результатам двухэнергетической рентгенден-
ситометрии проксимального отдела бедренной кости
(аппарат "QDR-4500-Delphi-Hologic", США). Активность
щелочной фосфатазы (ЩФ), содержание кальция (Са),
фосфора (Ph) и магния (Mg) в крови определяли на
биохимическом анализаторе "BS-200" (Китай) реакти-
вами фирмы "LaChema" (Чехия). Иммуноферментным
методом (ридер "PR2100", Франция) исследовали со-
держание в сыворотке крови ОАГ: паратирина (ПТ), каль-
цитонина (КТ), остеокальцина (ОК), инсулина (И), корти-
зола (КР), трийодтиронина (Т3) и тироксина (Т4); поло-
вых гормонов (ПГ): эстрадиола (Э2), тестостерона (ТС)
и прогестерона (П); провоспалительных цитокинов: IL1
и TNF (реагенты "ВекторБест", РФ и "DRG", США).

Полиморфизмы +61968C/T и  3731A/G гена VDR
выявляли после фенол-хлороформной экстракции ДНК
из цельной крови методом полимеразной цепной ре-
акции (ПЦР) с рестрикционным гидролизом и последу-
ющей электрофоретической детекцией продуктов ам-
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плификации в акриламидном геле (реагенты "Алкор-
Био", РФ).

Статистические расчеты осуществляли с использо-
ванием программы "STATISTICA 10" (StatSoft, Inc.). Оцен-
ку различий в распределении частот встречаемости
генотипов между группами осуществляли точным ме-
тодом Фишера. Достоверность различий в распреде-
лении генотипов и аллелей между группами, а также
соответствие распределения данных закону Харди-Вай-
нберга (HWE) оценивали с помощью критерия 2. Сте-
пень ассоциации генотипа и аллелей с наличием ОД
рассчитывали по величине отношения шансов (OR) с
учетом 95% доверительного интервала (CI=95%). Дос-
товерность влияния полиморфных генотипов и алле-
лей на содержание в крови ОАГ, ПГ, цитокинов, МПК
выявляли однофакторным дисперсионным анализом по
критерию F.

Результаты. Обсуждение
Анализ распределения частот генотипов показал

(рис. 1), что полиморфизм +61968C/Т гена VDR в го-
мозиготном варианте С/С встречался в группе женщин
без ОД в 46,7% случаев, а при наличии ОД - в 13,6%
(р=0,03). В тоже время, вариант генотипа Т/Т встречал-
ся чаще у женщин с ОД - 45,3%, чем без такового -
13,3% (р=0,04).

Характер распределения частот генотипов полимор-
физма  3731A/G гена VDR был аналогичным. Гомози-
готный вариант А/А встречался чаще у женщин без ОД
(53,3% случаев), и реже - при наличии ОД (18,2% слу-
чаев) (р=0,02). Напротив, генотип G/G при наличии ОД
регистрировали в 36,4% случаев, а в группе без ОД - в
6,7% (р=0,04). Частоты в распределении гетерозигот-
ных генотипов С/Т и A/G в исследуемых группах не
отличались между собой (рис. 1).

Анализ таблиц сопряженности (табл. 1) показал, что
частоты распределения генотипов полиморфизма
+61968C/T гена VDR достоверно различались в груп-
пах женщин с наличием и без ОД (2=6,44; р=0,04), при
соблюдении HWE для каждой группы: 2=0,18; р=0,96 и
2=0,15; р=0,97, соответственно. Расчёт OR выявил, что
генотип Т/Т предрасполагал к развитию ОД и повышал
риск развития заболевания более чем в 5 раз (OR=5,42;
CI=0,98-29,92), тогда как генотип С/С имел протектив-
ный эффект в отношении развития ОД и определял
снижение риска в 5,5 раза (OR=0,18; CI=0,04-0,88). Ана-
лиз величин OR для аллелей определил, что наличие
аллели Т повышало риск развития ОД почти в 4 раза
(OR=3,87; CI=1,45-10,33).

Распределение частот генотипов полиморфизма -
3731A/G гена VDR (табл. 2), так же достоверно различа-
лось между группами женщин в зависимости от нали-
чия или отсутствия у них ОД (2=6,44; р=0,04). HWE для
групп с ОД и без токовой соблюдался, поскольку:
2=0,08; р=1,00 и 2=0,01; р=1,04, соответственно.

Наличие генотипа А/А снижало риск развития ОД в

5,3 раза (OR=0,19; CI=0,04-0,86), тогда как генотип G/G
ассоциировался с увеличением риска развития ОД в 8
раз (OR=8,00; CI=0,88-72,70). Соответственно, наличие
аллели А имело 4-х кратный защитный эффект в отно-
шении развития ОД (OR=0,25; CI=0,09 - 0,69), тогда
присутствие аллели G, напротив, способствовало раз-
витию заболевания, увеличивая его риск почти в 4 раза
(OR=3,97; CI=1,45-10,88).

Достоверность влияния полиморфных генотипов на
содержание в крови ОАГ, цитокинов и МПК приведены
в табл. 3.

Установлено воздействие генотипов полиморфиз-

Рис. 1. Частоты распределения генотипов С/С, С/Т, Т/Т
полиморфизма +61968C/T и генотипов А/А, A/G, G/G поли-
морфизма  3731A/G гена VDR.
Примечание: достоверность различий частот между груп-
пами (по точному методу Фишера): * - р=0,02; ** - р=0,03;
*** - р=0,04.
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Генотипы/
аллели

Kонтроль Случаи 2 p OR 95% CI

СС 7 3

6,44 0,040

0,18 0,04-0,88

СT 6 9 1,04 0,27-3,96

TT 2 10 5,42 0,98-29,92

С 20 15
7,59 0,006

0,26 0,10-0,69

T 10 29 3,87 1,45-10,33

Таблица 1. Достоверность различий в распределении ча-
стот (2 и р) и величины отношения шансов (OR) между груп-
пами женщин с наличием и без ОД в зависимости от гено-
типов и аллелей полиморфизма +61968C/T гена VDR.

Генотипы/
аллели

Kонтроль Случаи 2 p (2) OR 95% CI

AA 8 4

6,49 0,040

0,19 0,04-0,86

AG 6 10 1,25 0,33-4,73

GG 1 8 8,00 0,88-72,70

A 22 18
7,55 0,006

0,25 0,09-0,69

G 8 26 3,97 1,45-10,88

Таблица 2. Достоверность различий в распределении ча-
стот (2 и р) и величины отношения шансов (OR) между груп-
пами женщин с наличием и без ОД в зависимости от гено-
типов и аллелей полиморфизма  3731A/G гена VDR.
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ма +61968C/T гена VDR на содержание в крови ТС
(F=3,34; p=0,048), IL1 (F=3,64; p=0,040), а также на ве-
личину МПК (F=7,20; p=0,005). При этом наличие в ге-
нотипе аллели Т влияло на повышение уровня в крови
IL1, снижение концентрации ТС и увеличение индек-
са МПК. В тоже время варианты генотипов полимор-
физма -3731A/G гена VDR, в свою очередь, оказывали
воздействие на содержание в крови ПТ (F=6,18;
p=0,0095), П (F=10,99; p=0,0006), ТС (F=5,27; p=0,015),

ЩФ (F=13,85; p=0,00014), Ca (F=8,55; p=0,002), Ph
(F=6,62; p=0,0065), Mg (F=5,44; p=0,013) и величину
индекса МПК (F=6,65; p=0,0064). Генотипы, содержащие
аллель G, были ассоциированы с уменьшением в кро-
ви концентраций ТС и Ca, а также увеличением содер-
жания ПТ, Ph, Mg, повышенной активностью ЩФ и уве-
личенным индексом МПК.

Выводы и перспективы дальнейш их
разработок

1. У женщин в постменопаузальном периоде без
ОД генотипы С/С и А/А полиморфных локусов +61968C/
Т и  3731A/G гена VDR встречались в 3,4 и 2,9 раза чаще
и их наличие снижало риск развития ОД в 5,5 и в 5,3
раза, соответственно. Генотипы Т/Т и G/G выявлены в
3,4 и в 5,4 раза чаще у женщин с ОД, при этом риск
развития заболевания был выше в 5,4 и в 8 раз соот-
ветственно.

2. Установлено, что полиморфизм +61968T гена VDR
оказывал влияние на повышение уровня в крови IL1
и снижение концентрации ТС. Полиморфизм  3731G гена
VDR ассоциирован с уменьшением в крови концентра-
ций ТС и Ca, а также увеличением содержания ПТ, Ph,
Mg и повышенной активностью ЩФ. Оба полиморфиз-
ма влияли на тяжесть остеодефицита.

3. Полученные результаты подтверждают воздей-
ствие аллельных полиморфизмов гена VDR на патоге-
нез постменопаузального остеопороза, вероятнее все-
го в следствие вызванных ими нарушений механиз-
мов генной регуляции процессов ремоделирования
костной ткани.

Перспективным направлением современной осте-
ологии является дальнейшее изучение биологической
роли генных регуляторных факторов в патогенезе ос-
теопороза с целью формирования групп риска, а также
разработки алгоритма лечебных и профилактических
мероприятий на основе изучения взаимного влияния
клинических, рентгенологических, лабораторных и мо-
лекулярно-генетических маркеров заболевания.

Таблица 3. Влияние генотипов полиморфизмов +61968C/
T и  3731A/G гена VDR на клинико-лабораторные показатели
женщин с ОД (по критериям дисперсионного анализа F и p).

Примечание:  1 - достоверное влияние генотипов поли-
морфизма +61968C/T гена VDR на клинико-лабораторные
показатели (р<0,05); 2 - достоверное влияние генотипов по-
лиморфизма  3731A/G гена VDR на клинико-лабораторные
показатели (р<0,05).

Показатели
VDR (+61968C/T) VDR ( 3731A/G)

F р F р

Паратирин2 3,23 0,06 6,18 <0,01

Kальцитонин 0,19 0,82 0,39 0,68

Остеокальцин 2,81 0,08 2,97 0,07

Эстрадиол 2,10 0,15 1,36 0,28

Прогестерон2 0,36 0,70 10,99 <0,01

Тестостерон1,2 3,54 0,04 5,27 0,03

Kортизол 0,62 0,54 1,67 0,22

Инсулин 0,26 0,77 1,29 0,29

Т4 0,70 0,51 0,27 0,77

Т3 2,27 0,13 2,17 0,14

IL11 3,64 0,04 2,37 0,12

TNF1 2,22 0,14 0,74 0,51

Щелочная фосфатаза2 0,82 0,82 13,85 <0,01

Kальций2 2,48 0,11 8,55 <0,01

Фосфор2 2,66 0,09 6,62 <0,01

Магний2 0,39 0,60 5,44 0,01

МПK1, 2 7,20 <0,01 6,65 <0,01
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Зя бліцев Д.С.,  Піщ уліна С. В. ,  Кишеня М.С.,  Чернобривцев А. П.
ЗНА ЧЕННЯ ПОЛІМОРФІЗМУ ГЕН А РЕЦ ЕПТОРА  ВІТА МІНУ D В ПА ТОГЕН ЕЗІ ОСТЕОДЕ ФІЦІТ У У ЖІ НОК
ПОСТМЕ НОПА УЗАЛЬНОГО П ЕРІОДУ
Резюме.  В жінок у постменопаузальному періоді без остеодефіциту генотипи С/С і А/А поліморфних локусів +61968C/Т і -
3731A/G гена VDR зустрічалися в 3,4 і 2,9 рази частіше і їх наявність знижувала ризик розвитку захворювання в 5,5 і в 5,3
рази, відповідно. Генотипи Т/Т і G/G виявлено в 3,4 і в 5,4 рази частіше у жінок з остеодефіцитом, при цьому ризик розвитку
захворювання був вищий у 5,4 і в 8 разів, відповідно. Встановлено, що поліморфізм +61968T гена VDR впливав на підвищення
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рівня в крові цитокіну1 і зниження концентрації тестостерону. Поліморфізм -3731G гена VDR асоційований зі зменшенням
в крові концентрацій тестостерону і кальцію, а також зі збільшенням вмісту паратгормону, фосфору, магнію і підвищеною
активністю лужної фосфотази. Обидва поліморфізму впливали на тяжкість остеодефіциту. Отримані результати підтверджу-
ють вплив алельних поліморфізмів гена VDR на патогенез постменопаузального остеодефіциту, найімовірніше внаслідок
викликаних ними порушень механізмів генної регуляції процесів ремоделювання кісткової тканини.
Ключові слова: поліморфізм , ген VDR , остеодефіцит , постменопауза.

Zyablitsev D.S. ,  Pischulina S.V. ,  Kishenya M.S. ,  Chernobryv tsev A.P.
SIGNIFICANCE OF GENE RECEPTOR OF VITAMIN D POLYMORPHISM IN OSTEODEFICIANCY PATHOGENESIS OF
W OMEN I N POSTME NOPA USAL  PER IOD
Summary.  Women in postmenopausal period without osteodeficiansy have genotypes C/C and A/A of polymorphic locuses
+61968 C/T and -3731 A/G of VDR gene's was elicited in 3.4 and 2.9 more often. Their availability was decreased the risk of
development of disease in 5.5 and in 5.3, corresponding. Genotypes T/T and G/G was found in 3.4 and in 5.4 more often between
women who have osteodeficiency. In this case, the risk of disease's development was increased in 5.4 and in 8 corresponding. In our
research work was found the influence of polymorphism +61968 T/T of VDR gene on the increasing of cytokine 1 blood level and
decreasing of testosterone one. Polymorphism -3731 G of gene VDR was associated with decreasing of testosterone and calcium
blood level. At the same time levels of parathyrine, phosphorus, magnesium and activity of alkaline phosphatase was increasing.
Booth of polymorphisms have been influenced on development of osteodeficiency. This results was confirmed the influence of gene
VDR allele's polymorphism in the postmenopausal osteodeficiansy pathogenesis. We are thinking about consequence of abnormalities
mechanism of gene regulation in bone tissue removing processes.
Key words:  polymorphism, gene VDR, osteodeficiansy, postmenopausal period.
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ДОСЛІДЖЕННЯ ВІКОВИХ ОСОБЛИВОСТЕЙ ФЕНОМЕНУ
ПЕРФЕКЦІОНІЗМУ У СТУДЕНТІВ ВНМЗ

Резюме. Проведено дослідження вікових особливостей феномену перфекціонізму у студентів ВНМЗ. Отримано досто-
вірно негативну кореляцію віку з показником перфекціонізму у загальній когорті дослідження. У студентів в ранньому
дорослому періоді середній бал перфекціонізму виявився достовірно нижчим у порівнянні з іншими віковими рангами.
Ключові слова: перфекціонізм, вікові категорії, юність, дорослість.

Вступ
Поняття віку є центральною категорією для наук, які

вивчають розвиток людини, в тому числі психології. Вік
- одна з фундаментальних і складних категорій психо-
логії розвитку. Між віком і соціальними можливостями
індивіда існує взаємозв'язок. Вік служить критерієм
реального опанування тих чи інших соціальних ролей
[Обозов, 2002].

Кожний віковий період характеризує наступну фазу
життєвого шляху. В ці періоди складаються певні соц-
іальні ситуації розвитку як своєрідне ставлення особис-
тості до соціальної дійсності, що визначають шляхи роз-
витку, за якими соціальне стає індивідуальним [Виготсь-
кий та ін., 2009].

Існують різні періодизації вікових періодів психоло-

гічного розвитку людини, але більшість дослідників вва-
жають, що з часом навчання у ВНЗ співпадає період
юнацтва та ранній період дорослості, що відрізняються
складністю становлення особистості [Эльконин, 1971].

Юність - це надзвичайно значимий період у житті
людини, в процесі якого відбувається формування та
усвідомлення багатьох життєво важливих питань, це
період самовизначення та новий рівень розвитку са-
мосвідомості. У цей час, з одного боку, відбувається
завершення процесу фізичного (у тому числі, статево-
го) дозрівання, а з іншого боку, юнак стає соціально
зрілою особистістю. Центральним психологічним ново-
утворенням юнацького віку є становлення стійкої само-
свідомості і стабільного образу "Я" [Маркова и др.,
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