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Исследование Результат Комментарий
CALCR (P447L T>C) T/T Обнаружен полиморфизм, предрасполагающий к остеопорозу, в 

гомозиготной форме.
COL1A1 (2046 G->T) G/G Полиморфизм, предрасполагающий к остеопорозу, не обнаружен.
VDR - Остеопороз т/т Полиморфизм, ассоциированный с риском развития остеопороза, 

не обнаружен.
Внимание! В электронном экземпляре бланка название исследования содержит ссылку на страницу сайта 
http://www.invitro.ru/с описанием исследования.

Результаты исследований не являются диагнозом, необходима консультация специалиста.
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Описание результатов исследования
ИНЗ 

, 1965 г.р.,  обследовалась в ООО «НЕЗАВИСИМАЯ ЛАБОРАТОРИЯ 
«ИНВИТРО» с целью выявления  генетических факторов риска развития 
остеопороза путем анализа наличия полиморфизмов в генах альфа-1 цепи 
белка коллагена 1 типа (COL1A1), рецептора кальцитонина.(CALCR) и 
внутриклеточного рецептора витамина D3 (VDR) (профиль №153 ГП). 

В заключении используются следующие термины :
Гомозиготное состояние (носительство)– )– состояние, при котором оба гена в паре (все гены у 
человека парные) являются либо нормальными, либо мутантными
Гетерозиготное состояние (носительство) – состояние, когда один ген из пары нормальный, а 
второй – несет в себе мутацию

Остеопороз - распространенное заболевание костной системы, которое характеризуется 
уменьшением массы костной ткани и нарушением ее микроархитектоники. Очевидным последствием 
таких изменений являются частые переломы, особенно костей бедра, предплечья и позвонков. У женщин 
остеопороз протекает тяжелее, чем у мужчин.

Из признаков остеопороза можно отметить уменьшение роста, «округление» спины, 
«выступающий» живот, боли в спине, связанные с неловкими движениями или с поднятием тяжестей, 
утомляемость и ноющие боли в спине после вынужденного пребывания в одном положении или ходьбы. 
На развитие остеопороза оказывают влияние 4 группы факторов: гормональный фон, образ жизни, 
окружающая среда и генетическая компонента. Среди них именно генетическая предрасположенность 
играет ключевую роль.

Основной способ предотвратить тяжелые последствия остеопороза  - осуществлять 
своевременную профилактику, применяя в том числе диетотерапию, физические нагрузки и прием 
витаминов. Для профилактики остеопороза у женщин под контролем врача могут назначаться эстрогены. 
Для лечения остеопороза все чаще применяются ингибиторы резорбции костной ткани (бифосфонаты).

Частота остеопороза в развитых странах составляет 25-40%. Остеопороз особенно 
распространён у пожилых женщин: после 60 лет им страдает каждая четвёртая. Ежегодно среди лиц 
старше 45 лет происходит около 1.3 млн переломов костей вследствие остеопороза.

Кому показано тестирование : 
• При неоднократных переломах костей у пациента или его близких родственников
• Женщинам (после 30 лет и особенно при наступлении менопаузы; после овариэктомии; с заболеваниями
щитовидной и паращитовидных желез, надпочечников; с хронической почечной или печеночной
недостаточностью, синдромом мальабсорбции в кишечнике; принимающие иммунодепрессанты,
кортикостероидные и противосудорожные препараты; нерожавшие; худые и высокие; беременные)
• Людям с низким уровнем половых гормонов (эстрогенов, тестостерона)
• Злоупотребляющим кофе, алкоголем, курением
• Пациентам, применяющим кортикостероиды, противосудорожные препараты
• Спортсменам, занимающимся травмоопасными видами спорта.

Полученные результаты: 
CALCR (P447L T>C) T/Т – аллель риска выявлен в гомозиготном 

состоянии
COL1A1 (2046 G->T) G/G - аллель риска не выявлен
VDR (с.1056T>C) Т/Т - аллель риска не выявлен
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1. Ген CALCR рецептор кальцитонина (CALCITONIN RECEPTOR MIM
114131)
Ген расположен на хромосоме 7 в локусе 7q21.3
Аллель риска ассоциирован с остеопороомз, переломами костей в анамнезе у пациента или у близких 
родственников; менопаузой у женщин; определением показаний к приему препаратов-ингибиторов 
костной резорбции.

Ген кодирует рецептор гормона кальцитонина, участвующего в контроле гомеостаза кальция. При 
связывании с рецептором кальцитонин обеспечивает снижение концентрации кальция в крови за счет 
ингибирования резорбции кости остеокластами, снижения реабсорбции кальция почками и снижения 
всасывания кальция в кишечнике.
Полиморфизм C1377T Pro447Leu (rs1801197), (замена нуклеотида 
цитозина на тимин, приводящая к замене аминокислоты пролина на лейцин 
в белке)
При варианте Т снижена активность рецептора, что снижает 
чувствительность клеток-мишеней к действию кальцитонина.
Наличие варианта Т может приводить к снижению плотности костной 
ткани, увеличению риска остеопороза и переломов, особенно у женщин в 
менопаузе
Частота встречаемости мутантного варианта гена: 46-58%
У обследуемой выявлен аллель риска/мутация в данном полиморфизме 
в гомозиготном состоянии (вариант Т/T).

2.Ген COL1A1 компонент коллагена 1-го типа (COLLAGEN, TYPE I, ALPHA-
1; MIM 120150)
Ген расположен на хромосоме 17 в локусе 17q21.33 

Коллаген состоит из трех белковых нитей переплетенных между собой. Основной коллаген состоит 
и двух нитей коллагена альфа 1 и одной нити коллагена альфа 2. Образует фибриллы соединительной ткани 
костей, роговицы, дермы и сухожилий Ген COL1A1 кодирует основной компонент коллагена 1-го типа. 
Известно как минимум 9 типов молекул коллагена, волокна которых кодируются как минимум 17-ю генами. 
Волокнистый коллаген является основным компонентом хрящевой ткани и входит в состав большинства 
других соединительных тканей. 

Мутации в гене COL1A1 ассоциированы с развитием незавершенного остеогенеза, синдромом 
Элерса-Данло и идиопатическим (спонтанным) остеопорозом.
Исследование полиморфизма целесообразно также как подготовка к косметологическим процедурам; 

определение показаний к приему препаратов, стимулирующих коллагенез
Частота встречаемости вариантов полиморфизма в популяции: Т/Т 5 - 8%; G/Т 45 - 50%. 

Полиморфизм с.104-441G>T (rs1800012) Защитный аллель G, аллель риска 
T.

Эффект аллеля риска: уровень продукции данного белка повышен, 
что  приводит к нарушению нормального соотношения субъединиц в 
молекуле коллагена и ухудшению его механических свойств.

Полиморфизм располагается в первом интроне гена и значимо связан с 
остеопаротическими переломами. Показана ассоциация полиморфизма со 
снижением плотности костной ткани (ПКТ) и увеличением числа 
остеопоротических переломов. Генотип G/T и T/T чаще встречались у 
пациентов с тяжелыми формами остеопороза и вертебральными переломами 
(54%), по сравнению с группой контроля (27%). Относительный риск 
вертебральных переломов у носителей мутантного аллеля Т составил 
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Наличие мутантного аллеля приводит к снижению твердости, 
прочности, гибкости и плотности костной ткани, нарушениям остеогенеза, что 
увеличивает риск переломов, особенно при совместном носительстве аллеля 
B гена VDR.

У обследуемой не выявлен аллель риска/мутация в данном 
полиморфизме (вариант G/G).

3. Ген VDR ген рецептора витамина D (VITAMIN D RECEPTOR MIM 601769)
Ген расположен на хромосоме 12 в локусе 12q13.11.
Функция гена заключается в том, что он  кодирует рецептор, который связывает витамин D3 
(кальцитриол) и регулирует активность генов минерального обмена и секрецию паращитовидного гормона, 
контролируя, таким образом, гомеостаз кальция и фосфора. Ген целесообразно также исследовать для 
определения показаний к приему препаратов витамина D.

Мутации в этом гене связаны со II типом витамин D-резистентного рахита

Полиморфизм с.1056T>C. Защитный аллель T, аллель риска C

При аллеле C уровень продукции рецептора повышен, что приводит к 
снижению уровня паращитовидного гормона в крови и повышению риска 
переломов независимо от плотности костной ткани. Данный полиморфизм 
также определяет эффективность терапии остеопороза.

Относительный риск  вертебральных  (позвоночных) и невертебральных  
переломов для женщин с генотипом TC составил 1.5, а в случае наличия 
генотипа AA 2,1 по сравнению с женщинами несущими генотип GG.

При двух копиях аллеля C (CC) вследствие повышенного уровня 
паращитовидного гормона у женщин может развиваться спорадический 
первичный гиперпаратироидизм.

У обследуемой выявлен защитный аллель в данном полиморфизме в 
гомозиготном состоянии (вариант T/T).

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Наличие только одного из  аллелей риска в гомозиготном состоянии в 
гене CALCR (C1340T) свидетельствует о среднем генетическом риске
развития остеопороза у обследуемой.
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РЕКОМЕНДАЦИИ

1. Регулярные занятия физическими упражнениями ( не профессиональный

спорт) без риска травматизации.

2 .Диета, обеспечивающая поступление кальция в количестве около 1000 
мг/день 

3.Осторожность при применении глюкокортикоидов ( риск развития
остеопороза),

4.Дополнительный прием препаратов кальция и витамина Д (по
согласованию с лечащим врачом)

5.Проведение денситометрии

6.Сбалансированное употребление растительной и животной пищи;

7.Употребление в пищу соевых продуктов, содержащих изофлавоны,
благоприятно влияющих на минеральную плотность костной ткани
(особенно в период менопаузы – предварительно рекомендуется
проконсультироваться с лечащим врачом)

8.Отказ от употребления газированных напитков, таких как кока-кола и ей
подобные;

9.Ограничение употребления кофе;

10.Регулярное лабораторное обследование уровня N-остеокальцина, ДПИД
(дезоксипиридинолина), креатинина мочи, паратгормона, кальция и
фосфора.

11.Определение уровня кальция в моче.

12. Проведение глюкозотолерантного теста минимум 1 раз в год.

13. Предпочтительно употребление кисломолочных продуктов, творога,
сыра, семян кунжута в качестве источника кальция вместо цельного молока.

К.м.н., врач-генетик   ( )


