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Цель исследования. Оценить костный метаболизм у детей, больных рахитом. 
Материалы и методы.  Проведено обследование 86 детей в возрасте от 3 месяцев до 2 лет, их них 
68 больных и 18 здоровых. Острое течение рахита было у 32, подострое у 36 детей. Исследование 
биохимических показателей проходило методом ИФА. Статистическая обработка данных проводи-
лась с помощью пакета программ Statistica 8,0 (StatSoft, США).  
Результаты. Установлено, что острое течение рахита характеризуется увеличением содержания 
остеопротегерина, паратиреоидного гормона, активности кислой и щелочной фосфатаз; снижени-
ем концентрации С-концевого телопептида коллагена 1 типа, кальцитонина, кальция и фосфора сы-
воротки крови. При подостром течении установлено повышение концентрации остеопротегерина, 
С-концевого телопептида коллагена 1 типа, остеокальцина, паратиреоидного гормона, активности 
кислой и щелочной фосфатаз; снижение кальцитонина, кальция и фосфора сыворотки крови.  
Заключение. Полученные данные показывают основную роль остеопротегерина, паратгормона и 
остеокальцина в развитии остеомаляции. В то же время, кальцитонин, являясь антагонистом па-
ратгормона, препятствует резорбции и способствует отложению кальция в кость, тем самым 
способствуя развитию подострого течения рахита.  
Ключевые слова: рахит, дети, остеопротегерин, кальцитонин, остеокальцин, паратиреоидный 
гормон. 
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The aim of the research.  To assess bone metabolism in children with rickets. 
Materials and methods. 86 children aged 3 months to 2 years old; including 68 patients and 18 healthy ones 
were studied. The acute course of rickets was in 32, subacute in 36 children. The study of biochemical para-
meters was carried out by ELISA. Statistical processing of data was carried out using the Statistica 8.0 soft-
ware package (StatSoft, USA). 
Results. It was found that the acute course of rickets is characterized by an increased level of osteoprotege-
rin, parathyroid hormone, the activity of acidic and alkaline phosphatases; reduction in the concentration of 
the C-terminal telopeptide of type 1 collagen, calcitonin, calcium and phosphorus in serum. In subacute 
course an increased concentration of osteoprotegerin, the C-terminal telopeptide of collagen type 1, osteo-
calcin, parathyroid hormone, the activity of acidic and alkaline phosphatases; decreased calcitonin, calcium 
and phosphorus in serum were found. 
Conclusion. The obtained data show the main role of osteoprotegerin, parathyroid hormone and osteocalcin 
in the development of osteomalacia. At the same time, calcitonin, being a parathyroid hormone antagonist, 
prevents resorption and promotes the deposition of calcium in the bone, thereby contributing to the devel-
opment of subacute course of rickets. 
Key words: rickets, children, osteoprotegerin, calcitonin, osteocalcin, parathyroid hormone. 

 
Костная ткань – тип соединительной ткани с высокой минерализацией межклеточного 

вещества. Плотность костной ткани человека определяется минеральным составом. В составе 
костной ткани выделяют несколько типов клеток - остеобласты и остеоциты, остеокласты. 

Скелет метаболически активен и постоянно обновляется, и оба процесса регулиру-
ются местными и системными факторами. При нормальном развитии скелета уже в эм-
бриональном периоде хрящевая ткань замещается более твердой костной тканью (новооб-
разование кости или моделирование). После рождения рост скелета продолжается, но ос-
новная клеточная активность направлена на ремоделирование кости [1]. Костное ремодели-
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рование является непрерывным процессом, в результате которого происходит обновление 
костного матрикса, со способностью восстанавливаться после травм, адаптироваться к на-
грузкам, участвовать в регуляции минерального обмена [2]. 

Ремоделирование не сопровождается изменением структуры скелета, при этом проис-
ходит замена старой части кости на новую. Данный процесс не изменяет механических 
свойств костной ткани. Такое обновление кости способствует сохранению её механических 
свойств. Ряд гормонов ускоряют процесс ремоделирования, это – кальцитриол, паратиреоид-
ный гормон, тироксин. Ингибиторами выступают кальцитонин, глюкокортикоиды [3, 4]. 

Раннее костное ремоделирование было хорошо изучено у взрослых при различной па-
тологии, у детей данный процесс практически не исследован [5]. 

Цель исследования. Оценить костный метаболизм у детей, больных рахитом. 
Материалы и методы.  Проведено обследование 86 детей на территории г. Читы. В 

исследование включены доношенные дети в возрасте от 3 месяцев до 2 лет с клиническими 
признаками рахита (68) и здоровые младенцы дети со 2 группой здоровья (18). Больные ра-
хитом разделены на 4 подгруппы по степени и течению заболевания: 1 подгруппа - 1 степень 
острое течение (17 пациентов - 25%); 2 подгруппа - 2 степень, острое течение (15 детей - 
22%), 3 подгруппа - 1 степень, подострое течение и 4 подгруппа - 2 степень, подострое тече-
ние; 16 (23%) и 20 (30%) детей соответственно. По гендерному фактору распределение было 
следующее: 45 мальчиков (52%) и 25 девочек (48%).  

Критерии включения: доношенные дети в возрасте от 3 месяцев до 2 лет, больные ра-
хитом. 

Критерии исключения: дети от матерей, употребляющих психоактивные препараты, 
алкоголь, из социально-неблагоприятных условий, пациенты с пороками развития или хро-
мосомной патологией, с внутриутробной инфекцией, от многоплодной беременности и экст-
ракорпорального оплодотворения.  

Диагностика рахита была проведена с помощью объективных данных и биохимиче-
ских показателей крови. Оценивалось состояние костной, мышечной, центральной и вегета-
тивной нервной системы, физическое и нервно-психическое развитие. Использована класси-
фикация по О.С. Дулицкому (1947) с изменениями на основании Национальной программы 
«Недостаточность витамина D у детей и подростков Российской Федерации: современные 
подходы к коррекции», 2018 г. [6]. 

Исследование биохимических показателей проходило методом ИФА. Уровень остео-
протегерина (ОПГ) определялся набором RayBio (США). С-концевой телопептид коллагена I 
типа (CrossLaps) подсчитывался реагентами теста CEA892Hu 96 (США). Уровень кальцито-
нина определен с помощью набора Kit кальцитонина человека Biolabs (США). Уровень ос-
теокальцина определялся с помощью Иммуноанализа Quantikine Human Osteocalcin. Парати-
реоидный гормон (ПТГ) подсчитан с помощью набора для количественного определения 
концентрации интактного паратиреоидного гормона Access Intact PTH (США).  

Кальций (Ca) определен колориметрическим методом набором Кальций-Витал (Рос-
сия). Уровень фосфора (P) определен фотометрическим УФ-тестом (Россия). Уровень ще-
лочной фосфатазы (ЩФ) определялся в сыворотке крови оптимизированным кинетическим 
методом (Россия). Уровень кислой фосфатазы (КФ) был определен набором реагентов для 
биохимических исследований производства Human GmbH (Германия). 

Статистическая обработка данных проводилась с помощью пакета программ Statistica 
8,0 (StatSoft). Перед проведением расчетов вариационные ряды тестировались на нормаль-
ность по Колмогорову-Смирнову, а также методом оценки коэффициентов асимметрии и 
эксцесса. Распределение практически всех рядов не подчинялось критериям нормальности, 
поэтому при дальнейшем анализе применялись методы непараметрической статистики. Оп-
ределялись медиана (Ме) и межквартильный интервал (от 25 до 75 процентиля). Группы по-
парно сравнивались при помощи критерия Манна-Уитни. Статистически значимыми считали 
различия при уровне p<0,05. 
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Результаты исследования. Установлено, что уровень ОПГ (табл.1) максимально по-
вышен во 2 подгруппе в 2 раза (р<0,05) в сравнении с группой контроля и в 4 подгруппе выше 
на 93% (р<0,05). Уровень ОПГ также повышен в 1 группе на 23% (р<0,05) и в 3 подгруппе на 
67%. Концентрация в 1 подгруппе ниже, чем в 3 подгруппе на 36%. Разница концентрации 
между 1 и 2 подгруппами составляет 62% (р>0,05). ОПГ активирует остеокласты, приводя 
тем самым к резорбции костной ткани, при этом уровень самого пептида повышается. 

Концентрация С-концевого телопептида коллагена I типа снижена лишь в 1 подгруппе 
на 31% (р>0,05) от уровня здоровых детей. Во 2 и 3 подгруппах, наоборот, отмечается повы-
шение уровня С-концевого телопептида коллагена I типа на 57,7% и 32,3%, соответственно. 
С-концевой телопептид коллагена I типа является следствием повышенной резорбции, тем 
самым обедняя костную систему солями кальция. 

Уровень кальцитонина значительно снижен в 1 подгруппе на 34% (p<0,05) и в 3 под-
группе на 43% (p<0,05) в сравнении со здоровыми пациентами. Во 2 и 4 подгруппах отмеча-
ется тенденция к снижению показателя. В сравнении 1 и 3 подгрупп концентрация кальцито-
нина выше на 6% (р>0,05) в 3 подгруппе, та же тенденция наблюдалась и при сравнении 2 и 
4 подгрупп.  Кальцитонин снижает уровень кальция в плазме крови, перемещая его из крово-
тока в костную ткань, тем самым, снижая резорбцию. 

Концентрация остеокальцина повышена во всех группах больных, особенно при по-
достром течении. Так, у детей в 3 подгруппе она выше уровня здоровых на 25% (p<0,05), а в 
4 – на 41% (p<0,01).  

Концентрация кальция сыворотки крови снижена у всех пациентов с рахитом. В 1 
подгруппе на 13% (p<0,05), в 3 - на 26% (p<0,05). Во 2 и 4 подгруппе показатель снижен на 
24% (p<0,01) и 42% (p<0,01) соответственно. Концентрация кальция, при сравнении под-
групп по степени тяжести, выше в 1 подгруппе на 8% (р>0,05), и во 2 подгруппе, в сравнении 
с 4 подгруппой, на 14%, разница показателей также статистически не значима. 

Значения фосфора в сыворотке крови также ниже уровня фосфора здоровых пациен-
тов. В 1 подгруппе концентрация ниже на 37% (p<0,05) сравнительно с контрольной груп-
пой, во 2 подгруппе на 44% (p<0,05) ниже контроля. В 3 и 4 подгруппах содержание фосфора 
составляет 61% (p<0,05) и 48% (p<0,05) от уровня показателя здоровых детей. При сравнении 
показателей, концентрация в 1 подгруппе выше, чем в  3-й на 17% (р>0,05), а также преобла-
дает уровень Р в  3 подгруппе над 4 на 14% (р>0,05). 

Таблица 1  
Биохимические показатели обмена костной ткани при рахите в зависимости от течения и 

степени рахита (Медиана [25; 75 центили]) 

Показатель 
Рахит n=68 Здоровые 

n=18 1 подгруппа 
n=17 

2 подгруппа 
n=15 

3 подгруппа 
n=16 

4 подгруппа 
n=20 

Остеопротегерин 
(пг/мл) 

27,52  
[24,29; 38,58]* 

44,82 
[27,40; 77,50]* 

37,52 [27,10; 
41,18]* 

43,4  
[25,83; 57,7]* 

22,35 
[20,61; 23,8] 

С-концевой те-
лопептид колла-
гена I (пг/мл) 

0,49  
[0,19; 0,67]* 

1,12  
[0,56; 1,60]* 

0,94  
[0,45; 1,93]* 

0,78  
[0,23; 0,73] 

0,71  
[0,47; 1,05] 

Кальцитонин 
(пг/мл) 

7,48  
[3,84; 8,76]** 

9,12  
[8,55; 9,45] 

7,05  
[4,18; 8,71]** 

9,74  
[8,88; 10,61] 

10,09  
[9,21; 10,52] 

Остеокальцин 
(пг/мл) 

39,00  
[16,80; 44,30] 

42,00  
[31,05; 46,60] 

45,3  
[30,45; 49,45]* 

50,70  
[43,40; 57,50]** 

36,00  
[27,70; 43,20] 

Кальций сыво-
ротки (ммоль/л) 

2,06  
[2,01; 2,11] 

1,93  
[1,89; 1,94]** 

1,90  
[1,95; 2,02]** 

1,69  
[1,66; 1,71]** 

2,40  
[2,30; 2,47] 

Фосфор сыво-
ротки (ммоль/л) 

1,07  
[0,97; 1,09]** 

0,81  
[0,73; 0,82]** 

0,91  
[0,86; 1,06]** 

0,71  
[0,69; 0,72]** 

1,47 [1,40; 
1,50] 

Щелочная фос-
фатаза (Е/л) 

518,05  
[498,50; 

722,10 
[699,15; 

577,45  
[565,10; 

698,35  
[677,90; 

202,90 
[116,20; 
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523,05]** 726,70]** 603,00]** 725,67]** 290,60] 
Кислая фосфата-
за (Е/л) 

4,91  
[2,96; 8,98] 

11,11  
[6,3; 13,53]** 

6,02  
[3,91; 8,49]* 

6,1  
[1,22; 8,98]* 

3,58 
[1,36;4,47] 

Паратгормон 
(пг/мл) 

7,70  
[5,90; 9,50]* 

8,65  
[5,20; 

10,50]** 

5,95  
[5,05; 7,22]* 

9,10  
[5,30; 11,40]** 

3,20  
[1,50; 5,00] 

Примечание: уровень значимости различий приведен по сравнению со здоровыми, * - р<0,05; ** - р<0,01 
 
Увеличение активности ЩФ свидетельствует о резорбции костной ткани. Ее концен-

трация повышена в 1 и 3 подгруппах в 2,5 (p<0,05) раза, а во 2 и 4 в 3 раза (p<0,05). Концен-
трация 3 подгруппы выше, чем в 1 подгруппе на 11%, 

Активность КФ также повышена в сравнении с контрольной группой. В 1 подгруппе 
на 37% (p<0,05), во 2 подгруппе в 3,1 раза (<0,05), в 3 и 4 подгруппах в 1,7 раза (p<0,05). При 
сравнении показателей в 3 подгруппе концентрация выше на 22% (р>0,05), чем в 1 подгруп-
пе, а 2 группа отлична по показателям от 4 на 82% (р>0,05).  

ПТГ резорбирует костную ткань, является основным регулятором метаболизма. В 1 и 
2 подгруппах в 2 раза (p<0,05) повышена концентрация ПТГ, в 3 подгруппе уровень повы-
шен в 1,5 раза (p<0,05), в 4 подгруппе данный показатель выше уровня здоровых в 2,8 раза 
(p<0,05).  

Обсуждение. Остеопротегерин - протеин семейства рецепторов фактора некроза опу-
холи, продуцируется различными тканями и клетками (в таких органах, как печень, сердце, 
легкие, почки, костная ткань). Взаимодействуя с RANKL, ОПГ препятствует соединению 
RANKL с RANK (рецептор активации и дифференцировки остеокластов) блокируя тем са-
мым остеокластогенез. Повышение уровня ОПГ при остром течении рахита объясняет про-
цесс ремоделирования костной ткани у данной группы детей. Ранее выявлено увеличение 
концентрации ОПГ при опухолях костной ткани. Для подострого течения рахита характерно 
преобладание остеоидной гиперплазии над процессами остеомаляции. Выявленные нами из-
менения концентрации ОПГ логично объясняют данные процессы. Другой возможной при-
чиной возрастания уровня ОПГ является его антагонизм к паратгормону [7]. 

С-концевой телопептид коллагена I типа синтезируется непосредственно в костях. 
Костный матрикс подвергается постоянному ремоделированию. В процессе синтезирования 
коллагена I типа сначала образуются аминокислотные цепи, формирующие в дальнейшем 
молекулу проколлагена. Проколлаген секретируется во внеклеточную среду, где от него от-
щепляются концевые пропептиды, а остающийся незрелый коллаген включается в построе-
ние фибрилл. В процессе деградации коллагена I типа, небольшие пептидные фрагменты вы-
водятся почками. Образование С-телопептидов происходит на начальном этапе деградации 
коллагена. В результате деградации С-телопептидов коллагена I типа появляются структуры, 
известные как CrossLaps, состоящие из двух октапептидов (8АА). Маркеры Cross Laps мож-
но использовать как для диагностики, так и для лечения пациентов с нарушениями метабо-
лизма костной ткани. Ранее их определяли при ревматоидном артрите, миеломе, гиперпара-
тиреоидизме, болезни Педжета. Выявленное нами увеличение содержания β- Cross Laps по-
казывает, что при подостром течении, несмотря на преобладание процессов остеоидной ги-
перплазии, также активно происходит и остеомаляция [4, 8]. 

Кальцитонин – пептидный гормон, выделяемый в основном парафолликуллярными С-
клетками щитовидной железы. Рецепторы к кальцитонину выявляются на остеокластах, мо-
ноцитах, в почках, мозге, гипофизе, плаценте, половых железах, лёгких и печени. Кальцито-
нин обладает гипокальциемическим эффектом за счёт угнетения активности остеокластов и 
снижения костной резорбции, почечной реабсорбции фосфатов, вызывая умеренное сниже-
ние фосфора крови. Согласно проведенным исследованиям, кальцитонин является антагони-
стом ПТГ. Ранее кальцитонин был хорошо изучен при рахите [9]. Поскольку кальцитонин 
принимает участие в балансе активности остеокластов и остеобластов, процессы остеомаля-
ции и остеоидной гиперплазии естественны при его снижении. Секреция кальцитонина у де-
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тей с рахитом, принимающих участие в нашем исследовании, снижена, что также подтвер-
ждает взаимосвязь с кальцием [10]. 

Остеокальцин - пептид, синтезируемый остеобластами. Оказывает действие на уро-
вень минерализации костей и секрецию инсулина. Уровень остеокальцина повышается при 
остеомаляции. Измерение содержания остеокальцина в сыворотке крови позволяет оценить 
риск развития некоторых заболеваний: остеопороза, рахита, эндокринных нарушений (гипо- 
и гиперпаратиреоидизм). В полученных нами данных уровень пептида повышен, как и при 
исследованиях других авторов [4, 11]. 

Кальций также хорошо изучен при рахите. Является основным компонентом костной 
ткани, обладает структурными, метаболическими и регуляторными функциями в организме. 
В костях кальций содержится в виде гидроксиапатитов (смесь фосфатов и кальция). Посто-
янная концентрация достигается вследствие регулирования процессов всасывания, реабсорб-
ции и выведения. В роли регуляторов кальциевого обмена выступают ПТГ, кальцитриол, и 
кальцитонин. Описано множество работ, указывающих на снижение уровня кальция сыво-
ротки крови при заболеваниях костной ткани, а именно при рахите. Полученные нами дан-
ные совпадают с результатами других авторов [12]. 

В состав костной ткани входит также и фосфор. В костях и сыворотке крови фосфор 
находится в виде фосфатов. Уровень фосфора в сыворотке крови напрямую зависит от реаб-
сорбции солей (фосфатов) в канальцах почек, синтеза и резорбции в костях, всасывания в 
желудочно-кишечном тракте. Достаточно хорошо описано нарушение фосфорно-
кальциевого обмена при рахите, когда происходит снижение концентрации сывороточного 
фосфора. Полученные нами данные совпадают с результатами других авторов [13]. 

Основными регуляторами баланса фосфора, как и кальция, являются паратгормон, 
кальцитонин и витамин Д. Для клинической диагностики важно соотношение в крови каль-
ция и неорганического фосфора.  

Самая высокая концентрация ЩФ обнаруживается в костной ткани (остеобластах), 
гепатоцитах, клетках почечных канальцев, слизистой кишечника и плаценте. Щелочная фос-
фатаза участвует в процессах, связанных с ростом костей, поэтому активность её в сыворот-
ке детей выше, чем у взрослых. Уровень ЩФ повышается в случаях, связанных с патологи-
ческими состояниями - заболевания костной ткани, заболевания пищеварительного тракта 
(обструкция, атрезия желчных протоков), недоношенность, а также при физиологических 
состояниях - беременность и периоды усиленного роста. Ранее авторы выявили увеличение 
уровня ЩФ при рахите у детей [4, 8]. Полученные нами данные совпадают с результатами 
других исследований  

Фосфатаза кислая - фермент, ускоряющий распад ортофосфорных моноэфиров с от-
щеплением фосфатной группы, активизирующийся в кислой среде. КФ синтезируется в та-
ких тканях и органах как печень, селезенка, почки, клетках крови (эритроцитах, тромбоци-
тах), костном мозге. На основании проведенных ранее исследований, было доказано увели-
чение кислой фосфатазы сыворотки крови при рахите [14, 15].  

Паратиреоидный гормон синтезируется в паращитовидных железах. Основная роль 
заключается в участии в фосфорно-кальциевом обмене, путем действия на остеобласты, тем 
самым повышается уровень кальция в крови за счет абсорбции кальция в кишечнике, реаб-
сорбции в почках. Определение ПТГ используется в диагностике причин повышенного или 
сниженного уровней кальция, и необходимо для дифференциации причин, связанных или не 
связанных с патологией паращитовидных желез. Ряд авторов указывает на увеличение кон-
центрации ПТГ при рахите у детей [14, 15]. 

Заключение. Ремоделирование костной ткани – это сложный процесс, помогающий 
развитию, созреванию и сохранению костного матрикса. Он особенно интенсивно происхо-
дит при рахите. Полученные нами данные показывают основную роль остеопротегерина, па-
ратгормона и остеокальцина в развитии остеомаляции. В тоже время, кальцитонин, являясь 
антагонистом паратгормона, препятствует резорбции и способствует отложению кальция в 
кость, тем самым способствуя развитию подострого течения рахита. С-концевой телопептид 
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коллагена 1 типа является не эффекторной молекулой, а маркером костной резорбции. Повы-
шенный его уровень при подостром течении показывает, что, несмотря на преобладание про-
цессов остеоидной гиперплазии, при этом течении болезни активно происходят и процессы 
остеомаляции. Таким образом, изучение роли данных пептидов является перспективным на-
правлением современной науки, позволяющей выявить новые звенья патогенеза многих забо-
леваний, в том числе и рахита, и подойти к перспективным разработкам методов лечения. 
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