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Цель исследования. Изучить риск развития постменопаузального остеопороза и сывороточные 
уровни провоспалительных и противовоспалительных цитокинов у женщин с различными генотипа-
ми полиморфизма rs2234693 гена ESR1. 
Материалы и методы. Обследовано 483 женщины в постменопаузе. Возраст обследованных составил 
61,0±0,50 лет (от 38 до 87 лет), а длительность постменопаузы – 12,0±0,49 лет (до 40 лет). Остеоден-
ситометрия различных участков скелета женщин выполнялась методом двухэнергетической рентге-
новской абсорбциометрии. При помощи ПЦР производилась детекция полиморфизма rs2234693 (-397 
T>C, PvuII) гена ESR1. Уровни цитокинов IL-1β, IL-4, IL-6, IL-8, IL-10, IL-17А, TNF-α, INF-γ, OPG, RANKL 
в сыворотке крови исследовались с помощью коммерческих иммуноферментных тест-систем. 
Результаты. Установлено, что постменопаузальный остеопороз поясничных позвонков L1-L4 чаще 
развивается у женщин, имеющих генотипы ТТ или ТС (р=0,002) и аллель Т (р=0,002) полиморфизма 
rs2234693 гена ESR1. Аллель Т вышеуказанного полиморфизма также имеет положительную ассо-
циацию с остеопоротическими изменениями дистального отдела предплечья недоминантной руки 
(р=0,024). У женщин с генотипом ТТ полиморфизма rs2234693 повышены уровни в сыворотке крови 
IL-17А, RANKL и снижены показатели соотношения OPG/RANKL (р<0,05).  
Заключение. Полученные результаты исследования отражают важные патогенетические аспек-
ты постменопаузального остеопороза и могут быть использованы для разработки индивидуализи-
рованных схем лечебно-профилактических мероприятий. 
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The aim of research. To study the risk of postmenopausal osteoporosis development and serum levels of 
proinflammatory and antiinflammatory cytokines in women with various genotypes of ESR1 gene rs2234693 
polymorphism. 
Materials and methods. 483 postmenopausal women are examined. The age of surveyed was 61,00±0,50 
years (from 38 to 87 years), and postmenopause duration – 12,00±0,49 years (up to 40 years). The osteoden-
sitometry of various sites of women skeleton was carried out by dual-energy x-ray absorptiometry. PCR was 
used for detection of ESR1 gene rs2234693 (-397 T>C, PvuII) polymorphism. Levels of cytokines IL-1β, IL-
4, IL-6, IL-8, IL-10, IL-17A, TNF-α, INF-γ, OPG, RANKL in blood serum were investigated by means of en-
zyme linked immunosorbent assay. 
Results. It is established that postmenopausal L1-L4 lumbar vertebrae osteoporosis develops more often in 
women with TT or TC genotypes (р=0,002) and T allele (р=0,002) of ESR1 gene rs2234693 polymorphism. 
T allele of the above-stated polymorphism also has positive association with osteoporotic changes of not 
dominant hand forearm distal part (р=0,024). Women with TT genotype of rs2234693 polymorphism had 
increased IL-17A, RANKL levels and decreased OPG/RANKL index (р<0,05). 
Conclusion. The received results reflect important pathogenetic aspects of postmenopausal osteoporosis and 
can be used for development of the individualized schemes of treatment-and-prophylactic actions. 
Keywords: ESR1 gene, polymorphism, cytokines, osteoporosis, women, postmenopause. 
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Остеопороз (ОП) – это хроническое системное прогрессирующее метаболическое за-
болевание скелета, которое характеризуется снижением минеральной плотности костной 
ткани и нарушением ее микроархитектоники, вследствие чего повышается риск возникнове-
ния переломов. Около 85% всех форм заболевания приходится на постменопаузальный ОП, 
основной причиной которого является уменьшение продукции эстрогенов [1]. Риск развития 
заболевания на фоне снижения эстрогенов у женщин в постменопаузу зависит как от внеш-
них, так и генетических факторов [2]. В этиопатогенезе ОП участвуют многие взаимо-
влияющие друг на друга гены, фенотипические проявления которых реализуются под воз-
действием широкого спектра внешних факторов (выраженность дефицита эстрогенов, вита-
мина D и кальция, возраст, гиподинамия, курение, расовые различия и т.д.). 

Одним из генов-кандидатов ОП является ген ESR1, который кодирует эстрогеновые 
рецепторы альфа – ER-α [3]. Мутации данного гена могут влиять на структурно-
функциональные характеристики вышеуказанного рецептора и тем самым снижать их чувст-
вительность к воздействию эстрогенов. Известно, что в результате связывания со своими ре-
цепторами на клетках костной ткани эстрогены способны активировать в остеобластах и ос-
теокластах десятки генов [4]. Результатом является повышение функциональной активности 
остеобластов и остеоцитов, увеличение апоптоза остеокластов и ингибиция остеокластогене-
за. Нарушение же функции ER-α может сопровождаться снижением регулирующих эффек-
тов эстрогенов на костную ткань и усилением ее резорбции.  

Необходимо отметить, что механизмы, обусловливающие потерю костной массы при 
дефиците эстрогенов, не ограничиваются моделью прямых регулирующих воздействий дан-
ных гормонов на клетки костной ткани и являются значительно более сложными. Сущест-
венные успехи остеоиммунологии свидетельствуют о важной роли эстрогенов в регуляции 
иммунного ответа и существенном вкладе в развитие постменопаузального ОП иммунных 
факторов [1, 5, 6]. Обусловленные дефицитом эстрогенов изменения баланса цитокинов у 
женщин постменопаузального возраста вызывают угнетение остеобластогенеза, увеличение 
активности и количества остеокластов, что способствует усилению резорбции костной ткани. 
Эстрогены регулируют активность иммунокомпетентных клеток через присутствующие в 
них эстрогеновые рецепторы. Поэтому мутации гена ESR1 могут обусловливать изменения 
регулирующих свойств гормонов на иммунный ответ, в том числе на продукцию цитокинов, 
что может иметь определенное значение в патогенезе ОП. 

Цель исследования – изучить риск развития постменопаузального остеопороза и сы-
вороточные уровни провоспалительных и противовоспалительных цитокинов у женщин с 
различными генотипами полиморфизма rs2234693 гена ESR1. 

Материалы и методы. Всего обследовано 483 женщины в постменопаузальном воз-
расте. Среди обследованных женщин отсутствовали лица, принимавшие заместительную 
гормональную и антиостеопоротическую терапию, глюкокортикостероидные препараты. Ис-
ключались также пациентки с наличием овариоэктомии, эндокринных и метаболических 
расстройств, гематологических заболеваний, неопластических состояний, хронических забо-
леваний почек и печени, аутоиммунной патологии, системных заболеваний соединительной 
ткани, хронических воспалительных заболеваний. Возраст женщин составил 61,0±0,50 лет 
(от 38 до 87 лет), а длительность постменопаузы – 12,0±0,49 лет (до 40 лет). 

Женщинам выполнялась остеоденситометрия поясничных позвонков L1-L4, прокси-
мальных отделов и шеек левой и правой бедренных костей методом двухэнергетической 
рентгеновской абсорбциометрии. Для этого использовался  денситометр «Discovery W QDR 
Series X-Ray Bone Densitometer» (HOLOGIC Inc., США). Кроме того, с помощью денсито-
метра «Prodigy» (GE Medical Systems LUNAR, США) исследовались показатели костной тка-
ни на уровне дистального отдела предплечья недоминантной руки. Результаты выражались в 
виде показателей минеральной плотности кости и Т-показателя. 

Тестирование полиморфизма rs2234693 (-397 T>C, PvuII) гена ESR1 осуществляли ме-
тодом полимеразной цепной реакции с использованием соответствующих наборов реактивов 
и амплификатора ДТ-96 производства «ДНК-Технология» (Москва, РФ). 
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Уровни интерлейкинов (IL) IL-1β, IL-4, IL-6, IL-8, IL-10, IL-17А, фактора некроза 
опухоли альфа (TNF-α), гамма-интерферона (INF-γ), остеопротегерина (OPG), лиганда акти-
ватора рецептора ядерного фактора κВ (RANKL) в образцах сыворотки крови 180 женщин 
исследовались с помощью иммуноферментных тест-систем производства «Вектор-Бест» (п. 
Кольцово, Новосибирская обл., РФ), «eBiosciences» (San Diego, CA, США), «Biomedica 
Medizinprodukte» (GmbH & Co KG, A-1210 Wien, Германия).  

При статистической обработке полученных результатов использовались программы 
«MedStat» и «STATISTICA for Windows 6.0» (StatSoft, Inc.). Для оценки соответствия рас-
пределения данных молекулярно-генетического тестирования закону Hardy-Weinberg ис-
пользовался критерий χ2. Статистическую значимость различий в распределении генотипов и 
аллелей между группами оценивали при помощи критерия χ2 (анализ таблиц сопряженности 
– таблицы km) и методом углового преобразования Фишера с учетом поправки Йейтса. 
Степень ассоциации генотипов и аллелей с ОП оценивалась по величине отношения шансов 
(OR) с учетом 95% доверительного интервала (95% CI). Для проверки распределения показа-
телей цитокинов на нормальность использовался критерий χ2. Распределение большинства 
изученных показателей отличалось от нормального. Поэтому в описательной статистике ис-
пользовались непараметрические методы. Вычислялись медиана (Ме) и интерквартильный 
размах (Q1-Q3). Для парных сравнений центров независимых выборок использовался тест 
Манна-Уитни-Вилкоксона. Статистически значимыми отличия считались при р<0,05. 

Результаты и их обсуждение. Проведенные исследования показали, что в общей 
группе обследованных женщин (n=483) генотипы ТТ, ТС и СС полиморфизма rs2234693 гена 
ESR1 регистрировались в 146 (30,2%), 228 (47,2%) и 109 (22,6%) случаях соответственно. 
Установленное распределение генотипов среди обследованных лиц соответствовало закону 
Hardy-Weinberg (р=0,269). 

Изучение ассоциаций генотипов и аллелей полиморфизма rs2234693 гена ESR1 с па-
тологией костной ткани производилось дифференцированно по каждой зоне выполнения ос-
теоденситометрии. Для этого все женщины по каждому изученному участку скелета дели-
лись на 3 группы исходя из значений Т-показателя – с ОП, с остеопенией и здоровые. Нор-
мальными считались значения Т-показателя до -1,0 стандартных отклонений от пиковой ко-
стной массы. Более низкие значения Т-показателя соответствовали остеопении (ниже -1,0 до 
-2,5 стандартных отклонений) и ОП (-2,5 стандартных отклонений и ниже).  

Анализ результатов молекулярно-генетического анализа в трех выделенных группах 
женщин  показал, что здоровые женщины и пациентки с ОП и остеопенией поясничных позвон-
ков L1-L4 существенно различались между собой как по частоте генотипов (р=0,022), так и ал-
лелей (р=0,007) полиморфизма rs2234693 (Таблица 1). При этом среди больных с ОП пояснич-
ных позвонков по сравнению с остальными женщинами чаще регистрировались генотипы ТТ 
или ТС (OR=2,61; 95% CI: 1,45-4,70; р=0,002) и аллель Т (OR=1,61; 95% CI: 1,20-2,16; р=0,002). 

Таблица 1 
Частота генотипов и аллелей полиморфизма rs2234693 гена ESR1 в постменопаузальный  

период у здоровых женщин и у женщин с остеопенией и остеопорозом на уровне  
поясничных позвонков L1-L4 и дистального отдела предплечья 

Генотипы  
и аллели 

Частота генотипов и аллелей полиморфизма rs2234693 гена ESR1 
среди женщин: P 

(χ2) с остеопорозом с остеопенией  здоровых  
на уровне поясничных позвонков L1-L4, n=483 

ТТ, n (%) 46 (36,8) 47 (27,3) 53 (28,5) 0,022 
(11,40) TС, n (%) 64 (51,2) 79 (45,9) 85 (45,7) 

СС, n (%) 15 (12,0) 46 (26,8) 48 (25,8) 
Т, n (%) 156 (62,4) 173 (50,3) 191 (51,3) 0,007 

(10,05) С, n (%) 94 (37,6) 171 (49,7) 181 (48,7) 
на уровне дистального отдела предплечья, n=96 

ТТ, n (%) 12 (37,5) 8 (21,0) 5 (19,2) 0,166 
(6,49) TС, n (%) 14 (43,8) 18 (47,4) 9 (34,6) 
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СС, n (%) 6 (18,7) 12 (31,6) 12 (46,2) 
Т, n (%) 38 (59,4) 34 (44,7) 19 (36,5) 0,042 

(6,36) С, n (%) 26 (40,6) 42 (55,3) 33 (63,5) 
 

Изучение взаимосвязи полиморфных вариантов гена ESR1 и остеопоротических изме-
нений кости в зоне дистального отдела предплечья недоминантной руки (Таблица 1) показа-
ло наличие неравномерного распределения в исследуемых группах женщин только аллелей 
(р=0,042) вышеуказанного полиморфизма, но не генотипов (p=0,166). В отличии от группы 
здоровых женщин, наличие у пациенток ОП костей предплечья сочеталось с повышенной 
регистрацией аллеля Т (OR=2,54; 95% CI: 1,20-5,39; р=0,024) и близкой к статистической 
значимости тенденцией к снижению частоты выявления генотипа СС (OR=0,27; 95% CI: 
0,08-0,87; р=0,050). 

Статистическая обработка результатов остеоденситометрии в зонах левой и правой 
бедренных костей показала отсутствие их связи с полиморфизмом rs2234693 гена ESR1 у 
женщин в постменопаузальный период. Частоты распределения генотипов ТТ, ТС и СС, а 
также аллелей Т и С изученного полиморфизма среди больных ОП и остеопенией на уровне 
всего проксимального отдела бедренных костей, так же как и в зоне их шеек, существенно не 
отличались от показателей здоровых женщин (р>0,05). Была выявлена лишь близкая к досто-
верности тенденция увеличения числа носителей аллеля Т (OR=1,66; 95% CI: 1,02-2,70; 
р=0,055) среди женщин, имеющих ОП шейки правого бедра (в 54 случаях из 82; 65,9%), по 
сравнению с остальными обследованными (в 282 случаях из 524; 53,8%). 

В таблице 2 представлены показатели цитокинов в сыворотке крови женщин с различ-
ными полиморфными вариантами гена ESR1. Обладатели генотипа ТТ полиморфизма 
rs2234693 по сравнению с женщинами, имеющими генотипы СС и СТ, характеризовались по-
вышением уровней IL-17А (р=0,043 и р=0,046 соответственно), RANKL (р<0,001) и снижени-
ем индекса OPG/RANKL (р=0,006 и р=0,004 соответственно). Кроме того, носители ТТ гено-
типа отличались от женщин с генотипом СТ более высокими показателями IL-4 (р=0,037). 
Вместе с тем, следует отметить, что не было обнаружено ассоциаций генотипов полиморфизма 
rs2234693 с концентрациями IL-1-β, IL-6, IL-8, IL-10, TNF-α, INF-γ и OPG (P>0,05). 

Таблица 2 
Содержание цитокинов в сыворотке крови женщин постменопаузального возраста  

в зависимости от полиморфизма rs2234693 гена ESR1 

 
Показатель 

Значения медианы и интерквартильного 
размаха (Q1-Q3) у женщин с генотипами 

полиморфизма rs2234693 гена ESR1:  
Р между группами СС, n=37 

(группа 1) 
СТ, n=95 
(группа 2) 

ТТ, n=48 
(группа 3) 

IL-1-β, пг/мл 2,6 
(1,6-3,1) 

2,2 
(1,7-3,0) 

2,3 
(1,45-3,25) 

1-2: 0,913; 1-3: 0,982; 2-3: 0,947 

IL-4, пг/мл 1,7 
(1,1-2,8) 

1,8 
(0,8-2,6) 

2,2 
(1,4-3,1) 

1-2: 0,387; 1-3: 0,304; 2-3: 0,037 

IL-6, пг/мл 0,60 
(0,0-1,8) 

1,0 
(0,1-2,6) 

1,05 
(0,05-2,4) 

1-2: 0,592; 1-3: 0,520; 2-3: 0,770 

IL-8, пг/мл 7,4 
(4,6-19,9) 

8,8 
(4,4-16,8) 

8,9 
(4,25-13,2) 

1-2: 0,976; 1-3: 0,503; 2-3: 0,319 

IL-10, пг/мл 3,3 
(1,9-5,2) 

2,9 
(1,5-3,8) 

2,7 
(1,35-4,8) 

1-2: 0,090; 1-3: 0,208; 2-3: 0,819 

IL-17А, пг/мл 1,9 
(0,0-3,1) 

1,8 
(0,5-4,0) 

2,7 
(1,3-4,5) 

1-2: 0,607; 1-3: 0,043; 2-3: 0,046 

TNF-α, пг/мл 0,0 
(0,0-0,0) 

0,0 
(0,0-1,7) 

0,0 
(0,0-0,0) 

1-2: 0,567; 1-3: 0,941; 2-3: 0,708 

INF-γ, пг/мл 9,7 
(7,1-11,9) 

9,7 
(3,6-12,0) 

8,0 
(2,0-11,3) 

1-2: 0,853; 1-3: 0,124; 2-3: 0,126 
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OPG, пг/мл 84,5 
(44,8-118,7) 

80,3 
(48,5-116,5) 

75,2 
(43,5-114,2) 

1-2: 0,647; 1-3: 0,607; 2-3: 0,851 

RANKL, 
пг/мл 

2,3 
(1,3-3,3) 

2,5 
(1,3-3,5) 

3,9 
(3,0-4,6) 

1-2: 0,523; 1-3: <0,001; 2-3: <0,001 

OPG/RANKL 34,0 
(14,9-81,5) 

28,0 
(16,2-49,6) 

16,9 
(12,3-29,8) 

1-2: 0,385; 1-3: 0,006; 2-3: 0,004 

 
Таким образом, полученные результаты исследования свидетельствуют о важной роли 

полиморфизма rs2234693 (-397 T>C, PvuII) гена ESR1 в развитии постменопаузального ОП. 
Установлено, что повышенный риск остеопоротических изменений поясничных позвонков L1-
L4 ассоциируется c генотипами ТТ или ТС, аллелем Т вышеуказанного полиморфизма. Аллель 
Т имеет также связь с ОП костей дистального отдела предплечья недоминантной руки.  

Следует отметить, что аналогичное влияние вышеуказанного полиморфизма на разви-
тие постменопаузального ОП было обнаружено и в других исследованиях [7, 8]. Значимость 
полиморфизма rs2234693 гена ESR1 была подтверждена также результатами выполненных 
мета-анализов [9, 10], свидетельствующими о повышенном риске возникновения переломов 
как у мужчин, так и у женщин, особенно в постменопаузальном возрасте, при наличии ТТ 
генотипа rs2234693. Генотип же СС, наоборот, являлся защитным генетическим маркером. 
Вместе с тем необходимо указать, что в отдельных работах роль полиморфизма rs2234693 
гена ESR1 в развитии постменопаузального ОП выявлена не была [11, 12], что, по всей види-
мости, объясняется сложностью этиопатогенеза ОП как мультифакторного заболевания. Роль 
полиморфизмов генов кандидатов в отдельных случаях может быть нивелирована вследствие 
множественных взаимодействий между защитными и предрасполагающими к ОП факторами 
в системах «ген-ген», «ген-внешние факторы». 

Анализ уровней цитокинов у обследованных женщин показал, что генотип ТТ поли-
морфизма rs2234693, имеющий связь с повышенным риском развития постменопаузального 
ОП, сочетается с увеличением резорбтивных цитокинов IL-17А и RANKL, а также со сниже-
нием индекса OPG/RANKL. Повышение продукции иммунокомпетентными клетками уров-
ней IL-17А и RANKL при ОП согласуются с современными представлениями о роли иммун-
ной системы в развитии заболевания костной системы.  

Последние достижения остеоиммунологии демонстрируют важные взаимосвязи меж-
ду эндокринной, иммунной и костной системами [1, 5, 6]. Эстрогены, помимо специфиче-
ских органов-мишеней (репродуктивная система), имеют свои рецепторы также на иммун-
ных клетках и их предшественниках в костном мозге. Снижение регулирующего действия 
эстрогенов, в том числе вследствие снижения концентраций гормонов и/или чувствительно-
сти рецепторов ER-α, сопровождается усилением пролиферации и активацией Т-клеток, а 
также ингибированием их апоптоза. Вследствие этого, увеличивается количество активиро-
ванных Т-лимфоцитов, что сопряжено с нарушениями цитокинового баланса. Характерными 
изменениями при ОП считаются снижение продукции противовоспалительных и повышение 
уровней провоспалительных цитокинов, в том числе IL-17А и RANKL [13-16]. Итогом дан-
ных изменений является хроническая стимуляция цитокинами остеокластов, приводящая к 
усилению резорбции костной ткани и развитию ОП. Поэтому повышенный риск развития 
постменопаузального ОП у носителей аллеля Т или генотипа ТТ полиморфизма rs2234693 
может реализовываться, по крайней мере частично, через их склонность к увеличению про-
дукции вышеуказанных резорбтивных цитокинов. 

Выводы. Таким образом, при обследовании женщин постменопаузального возраста 
установлено неравномерное распределение генотипов (р=0,022) и аллелей (р=0,007) поли-
морфизма rs2234693 гена ESR1 между группами здоровых лиц, пациентов с ОП и остеопени-
ей в зоне поясничных позвонков L1-L4, а также аллелей (р=0,042) вышеуказанного поли-
морфизма в зависимости от состояния костной ткани дистального отдела предплечья недо-
минантной руки. Фактором риска ОП поясничных позвонков L1-L4 являются генотипы ТТ 
или ТС (р=0,002) и аллель Т (р=0,002), а ОП дистального отдела предплечья недоминантной 
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руки – аллель Т (р=0,024) полиморфизма rs2234693 гена ESR1. У женщин с генотипом ТТ 
полиморфизма rs2234693 повышены уровни в сыворотке крови IL-17А, RANKL и снижены 
показатели соотношения OPG/RANKL (р<0,05). Полученные данные отражают важные пато-
генетические аспекты постменопаузального ОП и могут быть использованы для разработки 
индивидуализированных схем лечебно-профилактических мероприятий. 
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