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Abstract. T�� ������������� �� ��� ���������� ��� �������-T�� ������������� �� ��� ���������� ��� �������-
m����� ���k ������� �� ��������� �� p��������� �� ��m����. P������� 
������� ���� ��p����� ���� ��������� ������� ��������� ������, ��� 
��� ������� ������� ������������ �� ��� ���k �� ��������� ��m��� 
elusive. Furthermore, genetic influences specific to immature 
���� ���� ��� ���� ���������y �������. T��������, ��� ��m �� 
��� p������ ����y w�� �� �������y ������� ���������� ���� ��� 
���������� w��� ��������� �� ����y ���������. T�� p������ ����y 
���� � p���p������ N������� F������ B���� C����� (y��� 1986; 
�=9,432). T�� ����y p�p������� w�� ��mp����� �� 3,230 ������ 
m�m���� w��� ��������� �����yp� ����. A ����� �� 48 m�m���� �� 
��� ������ (1.5%) ��� ��-���p���� ������� ���� ��������� ������ 
their first 6 years of life. Furthermore, individuals without 
�������� (�=3,182) w��� ���� �� ��������. A ����m�-w��� 
����������� ����y (GWAS) w�� p�����m�� ����� � ���q������� 
����������� ����. I� ��� GWAS ����y���, � ������ ���������� 
model was fitted to test for additive effects of single‑nucleotide 
p��ym��p���m� (SNP�; �����yp� ������) ��j������ ��� ��x ��� 
performing population stratification using genotypic principal 
��mp������. U���� ��� GWAS ����y���, ��� p������ ����y ����-
tified one locus with a significant association with fractures 
������ ��������� �� ����m���m� 10 (��112635931) ��� ��x ���� 
w��� � ��������� �mp��������. T�� ���� SNP ��112635931 w�� 
������� ���� p������- ��� ������-���� 2 (PROSER2) ��������� 

RNA 1 (PROSER2-AS1) ��� PROSER2, ���� ���������� ���� 
����� m�y �� ����� ��������� ����� ���������� w��� ��� ���k �� 
p�������� ���������.

Introduction

T�� ��������� �� ��������� �� ������� �m��� ��� y���� ��� 
����� p�p�������� (1). O� ����, ��������� �� p�������� p������� 
��� ��mm�� ��j����� ���� ������ �� p���, �� w��� �� �����- ��� 
����-���m m�������y; �� ��� ���� ����m���� ���� 27-50% �� ��� 
����������� �xp������� � �������� p���� �� ������� 18 y���� 
��� (2,3). G������� et al (4) ����m���� ��� ���k �� ��������� 
�������� �� �� 12-20% �� p��������� p������� ���� <16 y����. 
Furthermore, these figures may indicate that pediatric patients 
w�� �� ��� ���� ��y �������� ��������� ���� ��������y m�y 
����� �� �� ���k �� ������ � ���� �������� �� ���� ��������� 
��������� (2-4). T�� ������ ��� ���� m�y ����� ���m ��� ����, 
p�������� ����-��m� ���������� �� ��x, ��� m�y ���� �� ���k�� �� 
������� ������� (3).

T�� ������ ��� ����p����������� p���w�y� �� p�������� 
��������� ��� ��� w��� ������� (5). I� ��� ���� p��������y 
��p����� ���� ����-���������� ��� ����-����p������ ������� 
���������� �� ��� �������� ���k (2,6). F������m���, ���� 
m������ ������� (BMC) ��� ���� m������ ������y (BMD) ���� 
���� ��������� �� �� �����y ��������� �� ������� ������� (7-11). 
M��� ��� G�����z (12) �������� ���� 80% �� ��� �������� �� ��� 
BMC is influenced by genetics. Furthermore, BMD has been 
��p����� �� �� � ���k ������ ��� ��������� �� ������ (1), ��� ����� 
�� ��m���� �������� �� p�������� ���������. P������� ������� 
���� ���k�� � ��w BMD �� ��������� �������� ���k ������ 
��������� (3,13); ��w����, �� ����� �������, ���� ����������� 
was not identified (6,14). In adults, genome‑wide association 
studies (GWAS) have identified genes from ≥11 different 
����m���m�� (����) ���� m�y ������ BMD ������ ������y �� 
���������� ��� ���y (15-21). H�w����, w��� ������� �� p���-
������, ���y ��w ������� ���� ��p����� �� ������� ���� ���� 
influence BMD or cortical bone thickness (7,8). Furthermore, 
��� �����������y �� ��� ��������� ��� BMD ������, ��� ����, �� 
��� ���� ��������� ���� �������� ���k ������ �� ����yz�� ����-
p�������y �� BMD (22).
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BMD ��� BMC ��� ������ w��� �x�m����� ��� ������� 
������y��� ��������� (23,24); ��w����, ����� ����������� 
w��� ��������� �� ��������� ��m���� �� �� ����y ����������. 
T��������, ��� p������ ����y ������� �� ��������� ������ ���� 
BMD �� BMC. T� ��� ���� �� ��� k��w�����, ���y ��w ������� 
���� �x�m���� ��� ����������� ���w��� �������� ��� �����-
���� �������� ���k. T��������, ��� ��m �� ��� p������ ����y 
w�� �� �������y w������ ��y ������� ���� ��� ���������� w��� 
��������� p���� �� ��� ��� �� 7 y���� ����� GWAS.

Patients and methods

Patient population. T�� ����y p�p������� w�� � p��� �� ��� 
N������� F������ B���� C����� 1986 (NFBC1986) ���� 
���������y �������� ��� p������� ��m���� (�=9,362) ������ �� 
��� ������p��� ���� �� ��� �w� ��������m��� p�������� �� 
F������ w��� �xp����� ���� �� �������y ���w��� 1�� J��y 1985 
��� 30�� J��� 1986. T���� m������ ��� ����� ����-���� 
������� (�=9,432) w��� �����w�� �p ��������y ����� p���-
����y. Imm�������� ������ ���� p����� �� �������� F������ 
w�� m���m��, ��� ���������, ��� ������ w�� p����m������y 
F������ (25). T�� �������� ������p���� �� ��� ������ �� p������� 
�� ��� ����y p�������� �y Jä������ et al (26) ��� �� ��� NFBC 
w������ (27).

O� ��� ������ p�p�������, 6,721 ��������� �� ��� ��� �� 
����� �����m����� ��� �������� p��p����. T�� �����m����� ��� 
��� ����������� w�� ��� ��� p������ ������� w�� ��� ���������. 
S���y ���j���� w��� �������� �� ��� ����, ��������� ��������-
���� �mp�������, �� p������� ����-��������� m�����������, w��� 
�x������ ���m ��� �������� ����y p�p������� (�=3). I����m�� 
������� ���m ��� p������ w�� p������� �����y ������ ��������� 
������ ������. A� ��� 16-y��� �����w-�p (�� 2001), ��� ������ 
p������p���� ��� ����� p������ p������� w������ �����m�� 
consent for the use of all of their collected data for scientific 
p��p����. T�� p������p����� w�� ��������y.

Genotype data. G����yp�� w��� �����m���� ��� ��� ������ 
m�m���� w�� ��� p������� ������� ��� ����� ����� ��mp��� 
w��� ���� ��� ���� p��p���. T�� �����yp� ���� w��� ��������� 
��� 3,230 �����������, ��������� 48 ����� w�� ��� � �������� ��� 
3,182 �������� w������ ���������. G����yp��� w�� p�����m�� 
����� ��� I���m��� H�m��Om��Exp����Ex�m� �1.2 ���� 
���p (I���m���, I��.) ��� �mp������� w�� p�����m�� ����� ��� 
1000G p���� 3 ��������� p���� (28). A���� q�����y ������� (QC), 
��� ����y �������� 3,515,000 ������-���������� p��ym��-
p���m� (SNP�) (28). T�� QC p������ �� ��������� �� ������ �� � 
p������� ����y (28). T�� ���� w�� ���������� ����� �� �����yp� 
���� ����, m���� ������ ���q����y, m������m�������� ������� 
��������, �����������, ������zy�����y ���� ��� H���y-W������� 
Eq��������m. T�� �mp������� q�����y ��������� w�� 0.4. T�� 
flow chart for inclusion is presented in Fig. 1.

Fractures. T�� N������� H��p���� D�������� R������� (NHDR) 
p������� ��� ���� �� ��� ��������� (��� ��m� �� ��� �������� 
��� ������� ��� �� �� ��w k��w� �� C��� R������� ��� H����� 
C���). T�� �������� �������� �����m����� �� ��� ��-���p���� 
������� ��������� w��� ���������� ����� ��� ��������� �����. 
T�� NHDR �� ����������� �y ��� F������ ��������� ��� 
������ ��� w������ ��� �� �������� ��� ���p���� ��m������� �� 
F������ (29). T��� �������� �� ��� ������ ������w��� ��������� 

�������� w����w��� ��� ���������y ������ ����� ��j����� �� ��� 
population (annual coverage of injuries, ~100%) and classifies 
����� ��j����� ���������y (������ �������y, >95%) (30).

I� ��� ����y ����, p�������� ��������� ��� �x��������y ������� 
�� p����� ���p����� ��� �� �� m�������y �� ���� �����m����� 
�� ����� ��j����� �� ��� NHDR. D����� ��� ����y p�����, 
���-p������ ������ w��� ��� �������� �� ��� NHDR ��� ��y 
p������� ������� ������� ��� ���p���� w��� ��� ��������. S�mp�� 
���������, ��������� ���-���p����� �������� �� w���� �� ����, 
w��� ��� �������� �� ��� NHDR, �� ����� ��� ������� �y 
������� p������������ �� p��m��y ���������� �������. A�� ��� �� 
���p���� ������� ��������� w��� �������z�� ��� ��� ����y��� ��� 
the patients were classified according to whether they had a 
fracture or not. The International Classification of Diseases, 
�������-9 (ICD-9) w�� ���� �� �������y ��� ��������� (31). I� 
��� p������ ��� ������� ���p�����z������ w��� ��� ��m� ICD 
code, the fractures were determined to be caused by ≥2 sepa-
rate injuries if there was an interval of ≥6 months between 
��� ���p�����z����� �����. T�� ICD-9 ����� ��p����� ��� ��� 
��������� ��� p�������� �� T���� I.

T�� ����� �� ��� �������� m�y ���� �� �������� �� ��� 
NHDR ����. O�� �� ��� 48 ����������� w�� ��� � �������� �� ��� 
p�p������� �� ��� p������ ����y, 37 ��� � ��p����� m�������m. 
F������m���, 15 p������� ��� ��w-�����y ���������, ��������� 
������� ���� � p����, ���pp���, ���pp��� �� ������� ���m � ������ 
�� <1 m. F�� ��� ����� ���������, �� w�� ��� p������� �� �������y 
�����m��� ��� �����y �������� �� ��� ��j��y.

Data analyses. T�� ����������� ���w��� �p������ ����m�� 
������� ��� ��������� w�� �������� �� ��� GWAS ����� ��� 
���q������� ����������� ���� �� ��� SNPTEST ����y��� ����w��� 
(������� 2.5.2; U��������y �� Ox����). I� ��� GWAS ����y���, 
a linear regression model was fitted to test for additive effects 
�� SNP� (�����yp� ������) ��j������ ��� ��x ��� p�p������� 
stratification using four principal components. Sex and the first 
���� p�����p�� ��mp������ w��� ���� �� ����������.

T�� p���-GWAS QC �������� ��� �����w��� ���p�: M���� 
������ ���q����y <0.05, ��������� ���m H���y-W������� 
�q��������m P-����� <1x10-7. T�� ��������y ����p��� ��m�� 
�� P<5x10-8 for genome‑wide significance and P<5x10-5 ��� 
���������� �������� �� ����������� w��� ����. U���� ��� 
���� �yp�������, ��� ��������� w���� ��� ����� p������� �� 
�xp����� p�� ����m� ���� �� ������ ��� ���������� ����� (32). 

T���� I. R�p����� ICD-9 �����.

ICD-9 ���� Exp��������

800 F������� �� ����� �� �k���
802 F������� �� ������ �����
810 F������� �� ��������
812 F������� �� ��m����
813 F������� �� ������ �� ����
816 F������� �� ��� �� m��� p�������� �� ��� ����
821 Fracture of other or unspecified parts of femur
823 Fracture of tibia or fibula

ICD, International Classification of Diseases.
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M�������� ��� Q�������-Q������� (Q-Q) p���� �� ��� ������� 
w��� ��������� ����� R (������� 3.5.0) ��� ��� qqm�� p��k��� 
(������� 0.1.7) (33). T�� ������� ������ ��� ���-������ ����� 
in the identified loci were determined using the University of 
C��������� S���� C��z G���m� B��w��� (D���m��� 2013), 
w���� �� � ���p����� ���w��� ���� �� ��� ��m�� ����m� 
����m��y. T�� ����� w��� �������z�� ����� ��� L����Z��m 
�������z����� ����w��� (������� 1.4; U��������y �� M�������).

A���� GWAS, ��� ���� SNP� w��� ����yz�� ����� ��� 
p����� ��������� GWAS �������� (GWAS��) (34), GWAS 
������� (35), T�� G����yp�-T����� Exp������� (GTEx) 
P����� (36) ��� R�����m�DB (37). GWAS�� ��� GWAS 
������� ��� ��������� �� ������� �������� ���������� �� 
published GWASs. GTEx Portal is database of tissue‑specific 
���� �xp�������. R�����m�DB �� ���� �� �������� �������� �� 
k��w� ��� p�������� ���������y ���m����. D������� �������� 
w��� p�����m�� ��� ��� ����� ����������� ��� ���� SNP 
(���10:11491165-12291165). A��������� ���� w��� ��mp���� 
w��� ��mm��y ���������� ���m �w� ������� ��������� �� ��� 
G������ F������ ��� O����p������ C��������m (GEFOS) 
w������ (38,39). T��j����k� et al (38) �������� 25 ������� ��� 
��� ��������y ������� �� 37,857 �������� ����� ��� 227,116 
�������� ��mp����. A�� ��� ���j���� w��� ������ ��� p����m�-
�����y �� E���p��� ������� (38). M�����-G�m�z et al (39) w�� 
m���-����y��� �� ����� ���y ���� m������ ������y ��� �������� 
66,628 �����������, ���� �������� ��� ������ �� m����y 
E���p��� ������� (39).

Results

Fracture demographics. I� �����, 48 p������� ��� � �������� 
p���� �� ��� ��� �� 7 ��� ��� �� ����� p������� ��� �w� ����-
�����. T�� ��������������� �� ��� ����y p�p������� ��� p�������� 
�� T���� II. O� ��� 48 ���j���� w��� ���������, 16 (33.3%) w��� 
��m��� ��� 32 (66.7%) w��� m���. T�� ������� ��� �� ��� ��m� 

�� �������� w�� 4.05 y���� (����� 0-6 y����). F������m���, ��� 
��������� �������� ��� �������� �p��� �������� (ICD-9 806), 
�w� �k��� ��������� (ICD-9 800), ����� ��w�� ��m� ��������� 
(ICD-9 821, 823) ��� 37 �pp�� ��m� ��������� (ICD-9 810, 812, 
813 ��� 816).

Genetics of fractures. T�� GWAS ����y��� ���������� ��� 
locus with a significant association and six loci with a sugges-
���� ������ (T���� III; F��. 2). T�� Q-Q p��� �� ��� GWAS �� 
p�������� �� F��. 3.

The lead SNP rs112635931 with the most significant GWA 
w�� ������� w����� ��� p������- ��� ������-���� 2 (PROSER2) 
��� PROSER2-��������� RNA 1 (AS1) ����� (F��. 4). T�� 
���� SNP (��9827298) w��� ������� ���������� �� �� �������-
���� w��� �������� ���k �� ������� �� ��� ���������� ������ ���� 
��� �������-���� ��p��� �������� 1 (LRRN1), SET ��m��� 
��� m������ �����p����� ������ ���� (SETMAR) ��� �����-
����-m����y��� ������ 1 (SUMF1) ����� (F��. 5). A�������� 
�� GWAS�� ��� GWAS ������� ����y���, �� ����m�-w��� 
����������� ������������ w��� ��y ����� ����� w��� ��p����� 
��� ������ �� ��� SNP�. T��y w��� ���� ��� p������ �� ��� 
R�����m�DB. I� ��������, ��� p������ ����y ��� ��� �������y 
��y SNP� ���������� w��� ����� p�����yp�� ���� m�y �� �� 
���k��� ����q��������m w��� ��� ���� SNP.

T�� SNP ��374077976 w�� p������ �� GWAS�� ��� ���� 
SNP ��� ���� ���������� w��� ����� ����������� �� � E���p��� 
p�p������� (40). F������m���, ��� SNP ��111299584 �� ��� 3 �� 
���������� �� ��k��y ������ ��� ������� �� ��������p���� ������� 
�� DNA ��������� �� ��� R�����m�DB. F������m���, SNP� 
��374077976, ��17762577, ��41316954 ��� ��35417231 w��� 

F����� 1. F��w ����� �� ��� ��������� ���������.

T���� II. C�������������� �� ��� ����y p�p�������.

C������������� V����

S�x (��m���/m���)
  F������� 16/32
  N� �������� 1,648/1,534
A������ ��� �� ��� ��m� �� ��� 4.05 (0-6)
�������� (y����)
A������ BMI �� 7 y���� �� ����

  F������� 16.6 (13.1-20.8)
  N� �������� 16.2 (10.4-34.8)
L������� �� ��������
  Sk���    1
  F����� �����   1
  V�������� ����m�   1
  C�������   2
  H�m���� 10
  R����� �� ���� 14
  O�� �� m��� p�������� �� ��� ����   4
  Other or unspecified parts of femur   4
  Tibia or fibula 12

�I� ��� ������, ��� ���y ������ ��� w����� w��� �������� w��� ��� 
���j���� ������ 7 y���� ���. V����� ��� �xp������ �� ��� ������� 
(�����) �� �. BMI, ���y m��� ����x.
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��������z�� �� ���� m���m�� �������� �� DNA ������� �� 
��������p���� ������� �� ��� R�����m�DB. I� ��������, ���� �� 
��� ������� ���� w��� ��p������� �� ��� ��mm��y ���������� �� 
��� �w� GEFOS ������� (35,38).

Discussion

T�� ������� �� ��� p������ ����y ��� �mp������, �� ��� �����-
�������� �� ��� ������� ������������ w��� ��������� ��������� 
�� ��m����, ���p��� ��� ���� ���� ����� ��� ��mm�� ��j�����. 
Recent studies have identified certain risk factors for pedi-
����� ��������� ���� �� ��� m����-����� (��� �x�mp��, m������� 
�m�k��� ���������� w��� ��������� ���������) (41) ��� ��� 

m����-����� (��� �x�mp��, w������ ���������� ���������� w��� 
�pp�� �x���m��y ���������) (42). H�w����, ������� ������� 
�x�m����� ��������� ��������� ��� ��q����� (43). F������m���, 
p������� ������� �������� �� ��� p������� ������� ������� �� 
��������� �� p�������� p������� w������ �������� ��������� ��� 
���� ��� ��m����; �� ��� ���� �� ��� k��w�����, ��� p������ 
����y p������� ����� GWAS ���� �� ��������� �� ����y �����-
����.

P������� ������� ���� ��p����� ���� BMC ��� BMD ��� 
�����y ��������� (7-11). F������m���, GWAS ���� �������� 
≥11 different chromosomes that affect BMD in adults (15‑21). 
C���� et al (8) ���������� ���� ���� ���� ��������� p�������� 
BMD �� m����p�� �k������ �����. D���� et al (7) identified three 
����m�� ������� (2p25.2, 3p25.3 ��� 17q21.2) w��� ���k��� 
�� �������� ���� ����k���� �� 10-y���-��� �������� (7). T���� 
������� ������� ��������� �����, ������� �� w���� ���� ���� 
���������� w��� ����� ���� m��� �� ����� ������� (17,44-46). 
C���� et al (47) p�����m�� � GWAS �� ����� BMD ��� BMC 
��� ��������� ���� �w� ���� ��� � ������������y ����������� 
����������� w��� ��� BMD ��� BMC �� ��� ������ ������. 
F������m���, ��� ���� m��� p�����yp� ��� ���� �������� �� 
influence the development of osteoporosis and it is suggested 
���� �������� m�y �mp��� �����p������ �������� ���k (22).

T�� p��m��y ������ �� ��� p������ ����y w�� ��� ������������y 
significant association between the lead SNP rs112635931 and 
���� ��������� �� p�������� p�������� p�������. F������m���, 
SNP ��112635931 w�� ������� w����� ��� PROSER2 ����, 
��� ��������� �� �xp������� q����������� ����� ���� (�QTL) 
�� ��� GTEx ��������, �� m�y �������� ��� �xp������� �� ��� 
PROSER2-AS1 ����. F������m���, ��� PROSER2 p������ 
�� �������� ���������� ��������� ������ �� ��� ��m�� ���y, 
��������� ��� ���� m����w ��� m����� �������, ����� �� ��� 
GTEx ��� H�m�� P������ ����� ��������� (48,49). T�� �xp���-
���� �� PROSER2 p������ w�� ���� ��p����� �� �� p������ �� 
�w� m���� ���������� ���� ����� ��������� �� ���� �� ��� G��� 
Exp������� Om����� �������� (50,51); ��w����, ��� �x��� 
�������� �� PROSER2 ��m���� �� �� ����y ����������.

Figure 2. Manhattan plot of the genome‑wide association study. The red line refers to the level of statistical significance (P=5x10-8) ��� ���� ���� m��k� ��� 
level of suggestive significance.

F����� 3. Q�������-q������� p��� ���m ��� ����m�-w��� ����������� ����y 
����y���. T�� ��� ���� ��p������� ��� ���� w���� ��� ��mp���� ������������� 
��� ��m����.
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I� �������� �� ��� ����������� ���� ����, ��� p������ ����y 
identified six loci that may have an association with fracture 

���k. T�� m��� ��j����� ����� �� ��� �������� ����� �� ��� 3 
(���� SNP ��9827298) w��� LRRN1, SUMF1 ��� SETMAR. 

F����� 4. L����Z��m �� ��� ��112635931, C�� 10:11891165, P=7.28x10-9. E��� ��� ��p������� ��� P-����� �� ��� SNP �������� ���m ��� ����m�-w��� �������-
���� ����y. T�� ����� �� ��� ��� ��p������� ��� ���k��� ����q��������m (�2), w���� m���� ���� ��� ���q����y �� ����������� �� ��� ��������� ������� �� ������ ���� 
w��� w���� �� �xp����� �� ��� ���� w��� ����p������ ��� ���������� �����m�y. C��, ����m���m�; SNP, ������-���������� p��ym��p���m; PROSER2-AS1, p��-
line‑ and serine‑rich 2‑antisense RNA 1; USP6NL, Ubiquitin Specific Peptidase 6 N‑terminal Like; ECHDC3, Enoyl‑CoA Hydratase Domain Containing 3; 
UPF2, �p-���m������ 2; DHTKD1, D��y��������� E1 A�� T����k������� D�m��� C��������� 1; SEC61A2, S������y����� 61 T��������� S������ A�p�� 2; 
NUDT5, N���x Hy������� 5, N���x Hy������� 5; CDC123, C��� D������� Cy��� 123.

F����� 5. L����Z��m �� ��� ��9827298. C��3:4023053, P=1x10-7. E��� ��� ��p������� ��� P-����� �� ��� SNP �������� �� ��� ����m�-w��� ����������� ����y. 
T�� ����� �� ��� ���� ��p������� ��� ���k��� ����q��������m (�2), w���� m���� ���� ��� ���q����y �� ����������� �� ��� ��������� ������� �� ������ ���� w��� w���� 
�� �xp����� �� ��� ���� w��� ����p������ ��� ���������� �����m�y. C��, ����m���m�; SNP, ������-���������� p��ym��p���m; LRRN1, �������-���� ��p��� 
�������� 1; SETMAR, SET ��m��� ��� m������ �����p����� ������ ����; SUMF1, ���������-m����y��� ������ 1.
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F������m���, ����� �� ��� GTEx ��������, �� w�� �p�������� 
���� ��9827298 m�y �������� ��� �xp������� �� LRRN1 �� ��� 
��y����, ���� ��� �����; ��w����, ��� �������� ���� ��� ������� 
���� ������ �� �����. F������m���, ���� SNP m�y ������ ��� 
SUMF1 ����, w���� ������� ��� ���my���y����-���������� 
��zym� (FGE). FGE w�� �������� �� ��� ����p���m�� ��������m 
�� ���� �����, ��� ���� �� ��� ����� ��� �k�� (33). I� ��������, 
FGE �������� �y������ ���� C-α-���my���y���� ��� ���� ��������� 
�yp� I ���������� (52). P������� ������� ���� ��������� ���� ����� 
are ≥8 pathologies caused by disruption of sulfatases, including 
chondrodysplasia punctata type 1 (53,54). The identified SNP 
�� ���� �� ��� ������ �� ��� SETMAR ����, w���� ������� � 
������ p������ ���� ����� DNA ��� ��������� �� DNA ��p��� 
���������� (55). F������m���, ��� ���� SNP (��374077976) �� 
��� 8 ��� p��������y ���� ���������� w��� ����� ����������� (40) 
��� ���� ����������� ������ ���� ���� ���� ��������� �� ��������� 
w��� ��w BMD �� ������ (56,57). I� ��������, ����� ��� ������-
����� ���� ���� m�y ���� � ��������� �� p�������� p������� ��� 
����������� (58). T�� SNP ��41316954 �� ��� 9 �� ������� w����� 
��� COL15A1 ����, w���� ������� ��� α ����� �� �yp� XV 
��������, � m�m��� �� ��� ������-���������� ��������� w��� 
�������p��� ������� (FACIT) �������� ��m��y. F������m���, 
�yp� XV �������� ��� ���� �������� �� �� �������� �y ��m�� 
����������� (59). SNP ��111299584 �� ��� 17 �� ������� �p�����m 
�� ��� SOX9 ����, � k�y ��������p���� ������ �������� �� ����-
����y�� ���������������. I� ��������, �� ��� ���� ��p����� ���� 
SOX9 deficiency leads to campomelic dysplasia (60).

A ����� �� �w� ��� �� ��� ��x ���������� ���� ���� w��� 
��������� �� ��� GWAS ��� ������� �� ��� �������y �� ����� 
that do not have a definitive connection to bone. The first, 
SNP ��17762577 (��� 14), �� ������� ���� ��� ��������-������� 
k����� (VRK) ������/��������� k����� 1 ����, w���� ������� 
��� p������ VRK1 (61). T�� �xp������� �� ���� ���� �� ��������� 
�� �������y �������� ����� ��� �� �� w����y �xp������ �� ����� 
���������� ��� ���y (61). T�� ������, SNP ��35417231 �� 
��� 7, ������� � p������ (P��x��-A4, � ����p��� p������) ���� �� 
��������y ��� ��������� �� ��m�p������ (62).

T�� m�j�� ��������� �� ��� p������ ����y ��� ��� ����� 
��z� �� ��� ����� ������ ��� ��� ����� �������� ���� ���m ��� 

NHDR. F������m���, ��� ���������y ��� ����������� m������ 
���� �� ����yz� ��� p�������� ����������� w��� ��������� ��� 
�� � ���� ��������. P���� �� ���������� �� ��� p������ ����y, �� 
w�� �����m���� ���� ���� ������ ��������� ��������� m�y ��� 
p������ �������� �����m����� �� ������y��� ��������� �� ���� 
������pm���. T���, ���y ��������� ������� �� ���p���� w��� 
�������� �� p������ ���� w��� ��������� ����������y ��������� 
��� ������� ���k������ ���������� w��� ��� ���k �� ���������. 
H�w����, ��� ������� ��k��w����� ���� �� ��� ������, �� m�y 
�� �mp������ �� p�����m ������� ����y w��� � p�p������� 
��������� ������������ ���-��-���p���� ������� ��w-�����y 
��������� ��� ����-�����y ���������. P���� �� ���������� �� ��� 
����y, �� w�� ���� ������� ���� ���y ��������� �m��� p��-������ 
���� p�������� p������� w���� �� ��������; �� ����� ���������, 
���������� ���������� ������� ��� ������������ ���������� ���� 
� ������� �mp��� �� ��� ���������� ���k �� ������������ ���� 
��������� (63,64).

H�w����, ����� w��� ������� ��m�������� �� ��� p������ 
����y. F�� ��������, ��� ������� ���� w��� ��� ��������� ��� ��� 
p������� �� ��� ������, ��� ����, ��� ����y ����p ��� ��� ������� 
��� ��� p�������� p������� w��� ��������� ������� �� ���p���� p���� 
�� ��� ��� �� 7 y����. F������m���, � ������ ����y p�p������� 
w��� ������ �m����� �� ��������� ������� m������� w���� ���� 
��������� ��� �������� �� ��� GWAS. H�w����, ��� p������ 
��mp�� �� 3,230 �� ����� �����������y ��� ������� �������� �� 
������ ��� p����m����y �yp������� �� ��� ����y. A� ������� 
��m�������, �� �������p ����y��� w��� p�����m��, w���� m�y 
���� p������� ������� �����m����� �� ����������� ���w��� 
��x�� �� ����������� ���w��� ��������� �������� �� ��������� 
���� (63,64). I� ��������, ��� ��m��� �� ����� w�� m����� 
(�=48) ��� �� ������� ���-����p ����y��� w��� p�����m�� 
�� ���� �����. T��������, �� �������� ��� p������ �������, ���y 
require to be verified in other populations in future studies.

B��� ������y m������m���� w��� ��� ��������� �� ��� 
p������ ����y. T��������, �� w�� ��� p������� �� p�����m ��y 
����y��� ��������� BMC �� BMD. T�� ��������� ���� ��� ���� 
������ �y � ����-�����y ��j��y, �.�. � m���� ������� ���������, 
w��� ��� �x������, �� �����m����� �� ��� m�������m �� ��j��y 
w�� ��� ��������� ��� ��� ���������. T�� p�������� ������ �� ��� 

Table III. Genetic variants identified in the genome‑wide association study for childhood fractures performed in the Northern 
F������ B���� C����� 1986.

SNP ID C�� P������� EA NEA EAF BETA SE P-����� A�j����� ����(�)

��112635931 10 11891165 A G 0.0512 3.187 0.551 7.28x10-9 PROSER2, PROSER2-AS1
��9827298 3 4023053 G C 0.0635 2.325 0.437 1.01x10-7 LRRN1, SETMAR, SUMF1
��374077976 8 126506632 C CTT 0.1462 1.752 0.333 1.46x10-7 TRIB1, NSMCE2
��41316954 9 101767382 T C 0.0890 1.809 0.375 1.38x10-6 COL15A1, TGFBR1
��17762577 14 97517062 T C 0.4670 -0.955 0.210 5.53x10-6 VRK1
��35417231 7 131772615 T C 0.0703 1.988 0.412 1.37x10-6 PLXNA4
��111299584 17 69935057 A AT 0.1007 1.715 0.370 3.50x10-6 SOX9, SOX9-AS1

C��, ����m���m�; EA, ������ ������; NEA, ���-������ ������; EAF, ������ ������ ���q����y; SE, �������� �����; SNP, ������-���������� p��y-
m��p���m; PROSER2-AS1, p������- ��� ������-���� 2 ��������� RNA 1; LRRN1, �������-���� ��p��� �������� 1; SETMAR, SET ��m��� ��� 
m������ �����p����� ������ ����; SUMF1, ���������-m����y��� ������ 1; TRIB1, �������� p�����k���� 1; NSMCE2, NSE2 (MMS21) ��m����, 
SMC5-SMC6 ��mp��x SUMO ������; COL15A1, �������� �yp� XV ��p�� 1 �����; TGFBR1, ��������m��� ���w�� ������ ���� ����p��� 1; 
VRK1, ��������-������� k����� 1; PLXNA4, P��x�� A4; SOX9, SRY-B�x ��������p���� ������ 9; SOX9-AS1, SOX9 ��������� RNA 1.
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��j��y �����y �� ���� ���������� ��������, �� � ����������� 
������, ��m���� ������� ��� ��� ������� �� ��� p������ ����y 
������ �� �����p����� w��� ���� ��m������� �� m���. F������m���, 
��� ������� �����m�� �� ��� ��������� w��� ��� ��������� ��� 
���� w�� ������� ��m������� �� ��� ����y.

A� ���������� ��m������� �� ��� p������ ����y �� ��� ���k 
�� �����m����� ��������� ��� ����� p�������� ����������� 
������� �� ����y ���������, ��������� m����� �� p�y����� ������ 
���������� �� �����m�� w����� ����. F������m���, ����� w��� 
�������� ������y ��������� ��� ����, ��������� m����������� 
�� ��� ���� ��� ������������ �mp�������, w��� ��m���� ���m 
��� ����y, ��� ����� �yp��, �.�. ���w�� ������������, w��� ��� 
�x������. I� ������ �������, �� m�y �� ������ �� �������� m����� 
deficits, including Attention Deficit Hyperactivity Disorder 
�� ������pm����� ������������, w���� m�y �������� ��� ���k 
�� �������� (65). H�w����, �w� ��������� ������� ��������� ��� 
p�������� �������� ���k �� �������, ��x ��� ���, w��� �������� 
�� ��� p������ ����y���.

T�� ����������� ������ �� p�������� p������� ���� ��� 
�������� �� ��� ��-���p���� ���y ��� ��� ���� p��������y ����-
m�����. I� F������, �� �������, �� � p�������� p������ ��� ����� 
first or second fracture and there is an obvious explanation, 
��������� � ����, ����m�� D ������ �� ����� ���������y p���m-
����� ��� ��� ��������. I� ����� w���� ������� ������� �� 
���p�����, ������� �������������� ��� p�����m�� �� � ��mm�� 
p����y �� F������ ���p�����. Am��� ��� p������� w��� �������� 
�� ��� p������ ����y, �� ���� ����� w��� p������. I� ������ ���� 
�� ����� ���� ����m�� D ��pp��m�������� ��� ���� p������� 
�� F������ �������� ����� ��� 1940� (66,67). I� ��������, 
���m�� ���w�� ��� ������pm��� �� ��� �������� �� F������ 
��� �����w�� �p �y m�������y ��� ������� ����� �� ������ 
���-��-���p���� ������ �� � m�������y ������ ���m ����� ����� ��� 
��� �� ���������� ���m j����� ���� ������ (68). D�� �� ����� 
m�������, ���k��� ��� ����� ��������� ������ �y ����������� 
deficiencies are rare (66,67). In future studies, assessment 
�� ��� p������� �mp�������� �� ��� ����m�� D ������ m�y �� 
beneficial, as variations in these levels may be a confounding 
������.

In future studies it would be beneficial to also take into 
������� ��������� ���������. I� ��� p������ ����y ���y ��� 
patient had suffered from >one fracture in the first six years of 
���� ��� ��������� ��� ���������� �� ��� ��������� w�� ��� ��k�� 
���� ������� �� ��� ����y���.

T� ��� ���� �� ��� k��w�����, ��� p������ ����y w�� ��� 
first to evaluate the potential association between pediatric 
��������� ��� �������� �� ���� p��������� �������. T�� p������ 
������� ��������� ���� ����� m�y ���� � ���� �� ��� �������� 
���k �� ��������, ���� �� ����� w������ � ������� ��������� ��� 
bones. However, further research in this field is required and 
������ ������� ������ �� p�����m�� w��� �� ����������, ������ 
�������. I� ��������, ������� �������������� ��� ��q����� �� 
�������y ��� ������y��� ���������� m�������m� �� ��� ��p����� 
�����������.
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