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Целью исследования является выявление различий аллелей и генотипов полиморфизма генов колла-
гена COL1A1: -1997 С>А и 1546 (6252) G>Т [Sp1 S>s] у детей с рахитом и группы здоровых пациен-
тов. 
Материалы и методы. Обследованы 108 доношенных детей г. Читы в возрасте от 3 месяцев до 2 
лет. Выделены 2 группы: дети со II группой здоровья, без признаков рахита и дети с клиническими 
признаками рахита. Статистическая обработка данных проводилась с помощью пакета программ 
Statistica 8,0. 
Результаты. По сравнению с группой контроля чаще регистрировались генотипы СС и СА и аллель 
С гена COL1A1: -1997 С>А. Генотип АА при остром течении зарегистрирован в 10,5% случаев, при 
подостром течении - у 9,1% пациентов. Отклонение от равновесия Харди–Вайнберга выявлено для 
полиморфизма COL1A1: -1997 С>А в группах детей при остром течении и 1 степени тяжести. Ге-
терозиготная мутантная аллель (GT) и гомозиготная мутантная аллель (TT) зарегистрирован в 
30,7% и 2,6% случаев острого течения заболевания. 
Заключение: В патогенезе рахита полиморфизмы гена коллагена имеют различное значение. Гомо-
зиготная мутантная аллель гена COL1A1: -1997 С>А выявлена при всех вариантах течения рахита 
и отсутствует у здоровых детей. Гомозиготная мутантная аллель гена COL1A1: 1546 (6252) G>Т 
[Sp1 S>s] зарегистрирована при всех вариантах рахита и в группе контроля. При легкой степени час-
тота встречаемости аллели ТТ гена COL1A1: 1546 (6252) G>Т [Sp1 S>s] была выше в1,5 раза в срав-
нении с группой контроля, а при средне–тяжелой степени в 2 раза. Риск развития рахита при носи-
тельстве аллели ТТ гена COL1A1: 1546 (6252) G>Т [Sp1 S>s] в выше 3 раза, чем в группе контроля. 
Ключевые слова: рахит, полиморфизм генов, коллаген, дети раннего возраста 
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The aim of the study is to study the occurrence of alleles and genotypes of the polymorphism of the genes of 
collagen COL1A1: -1997 C> A and 1546 (6252) G> T [Sp1 S> s] in children with rickets and a group of 
healthy patients.  
Materials and methods. We examined 108 full-time children in Chita at the age from 3 months to 2 years. 
Two groups of children were identified: children with the 2-nd group of health, no signs of rickets and child-
ren with clinical signs of rickets, further divided into 4 subgroups. Statistical processing of data was carried 
out using the Statistica 8.0 (StatSoft). 
Results. Analysis of the results of the polymorphism of the gene COL1A1: -1997 C> A showed that among 
patients with rickets with acute as well as subacute course compared with the control group, genotypes of 
СС and CA and allele were more often recorded. The genotype AA in acute course was recorded in 10.5% of 
cases, in subacute course- in 9.1% of patients. Deviation from the Hardy-Weinberg equilibrium was revealed 
for the polymorphism COL1A1: -1997 C>A in groups of children with acute course and 1 degree of severity. 
The heterozygous mutant allele (GT) and the homozygous mutant allele (TT) are registered in 30.7% and 
2.6% of the cases of the acute course of the disease. 
Conclusion: In the pathogenesis of rickets, polymorphisms of the collagen gene have different meanings. 
The homozygous mutant allele of the COL1A1 gene: -1997 C> A was detected in all variants of rickets and 
is absent in healthy children. The homozygous mutant allele of the gene COL1A1: 1546 (6252) G> T [Sp1 
S> s] is registered in all variants of rickets and in the control group. For mild cases, the incidence of the 
alleles of the CT gene of COL1A1: 1546 (6252) G> T [Sp1S> s] was 1.5 times higher than in the control 
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group, and 2 times in the case of the medium-severe degree. The risk of developing rickets in the carriage of 
the allele of the TT gene COL1A1: 1546 (6252) G> T [Sp1 S> s] is 3 times higher than in the control group. 
Key words: rickets, polymorphism of the genes, collagen, toddlers. 

 
На сегодняшний день в медицине важным становится изучение алиментарно-

зависимых заболеваний, одним из которых является рахит. Как известно, рахит является за-
болеванием детей раннего возраста, которое проявляется нарушением костеобразования 
вследствие недостаточной минерализации костной ткани. Ведущими этиологическим факто-
рами является дефицит витамина D, его метаболитов, минеральных веществ в периоде ин-
тенсивного роста детей. В настоящее время рахит стал медико-социальной проблемой, в свя-
зи с тем, что заболевание поражает детей вне зависимости от социально-экономических ус-
ловий проживания. Уже доказано, что рахит является полиорганным заболеванием, он ока-
зывает действие не только на костную, мышечную и нервную системы, вызывая клинические 
проявления заболевания, но также и других систем организма - сердечно-сосудистой (нару-
шения частоты и ритма сердечных сокращений, экстрасистолии) [1], иммунной систем (ин-
фекционные заболевания) [2], эндокринной [3], заболевания желудочно-кишечного тракта 
(нарушения моторной функции). В настоящее время доказано влияние перенесенного в ран-
нем возрасте рахита на появление костной патологии в дальнейшем, а конкретно остеопоро-
за. По данным статистического анализа Министерства здравоохранения Российской Федера-
ции, показатель заболеваемости детей рахитом в России за последние годы колеблется и со-
ставляет 49,6- 66% [4]. 

Патогенетический аспект рахита считался полностью исследованным, но в последние 
годы возрос интерес ученых к изучению генетических изменений, вызывающих не только 
рахит, но и другую костную патологию. Хотя исследований по изучению рахита проведено 
достаточно много, маркеры для ранней диагностики пока не выявлены. В настоящее время 
проходят исследования по диагностике рахита на генетическом уровне, и дальнейшей воз-
можности его дифференцировки по степени и течению на основании гомеостаза пациента. 

На сегодняшний день генетическое прогнозирование риска заболеваний является од-
ной из задач медицины, имеющей превентивный подход в развитии патологии [5, 6]. В по-
следние годы открывается все больше факторов, свидетельствующих о генетической пред-
расположенности к развитию многих заболеваний, ассоциированных с полиморфизмом кол-
лагена [7, 8]. Раскрыто влияние полиморфизмов гена COL1A1 при различных вариантах ос-
теопороза. Однако роль данных генетических полиморфизмов при рахите не исследована.  

Целью исследования является выявление различий аллелей и генотипов полиморф-
ных маркеров ремоделирования костной ткани - гена COL1A1: -1997 С>А и 1546 (6252) G>Т 
[Sp1 S>s] у детей с рахитом и группы здоровых пациентов. 

Материалы и методы. В исследовании приняли участие 108 доношенных детей г. 
Читы в возрасте от 3 месяцев до 2 лет. Критериями исключения из исследования являлись 
дети от матерей, употребляющих алкоголь и наркотические препараты, из социально-
неблагополучных семей; дети с пороками развития или хромосомной патологией, с внутри-
утробной инфекцией, от многоплодной беременности. Все обследованные дети были разде-
лены на 2 группы: группа условно-здоровых детей (II группа здоровья) - 26 пациентов и 
группа с признаками рахита – 82 ребенка. В группе детей с признаками рахита выделены 4 
подгруппы (по течению и степени тяжести): острое течение I степень (25% пациентов), острое 
течение II степень (22%), I степень подострое течение (23%) и подострое течение II степень 
(30% обследуемых). Диагностика рахита была проведена с помощью объективных данных и 
биохимических показателей крови. Оценивалось состояние костной, мышечной, цент-ральной 
и вегетативной нервной системы, физическое и нервно-психическое развитие. Диагноз рахит 
был выставлен на основании анамнестических данных, физикального осмотра, результатов 
биохимических исследований. Использована классификация по О.С. Дулицкому (1947) с из-
менениями на основании Национальной программы «Недостаточность витамина D у детей и 
подростков Российской Федерации: современные подходы к коррекции», 2018 г. [9]. 
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Во всех случаях получено добровольное информированное согласие законных пред-
ставителей пациентов. В работе соблюдены принципы Хельсинской Декларации Всемирной 
медицинской ассоциации (World Medical Association of Helsinki, 1964, редактированная в ок-
тябре 2013 г. на 64-ой Генеральной Ассамблее ВМАЮ, Форталеза, Бразилия) и «Правила 
клинической практики Российской Федерации», утвержденные приказом Минздрава РФ от 
19.03.2003 г. № 266. Исследование прошло экспертизу локального этического комитета при 
ФГБОУ ВО «Читинская государственная медицинская академия» от 06. 11. 2015 г., протокол 
№ 74. Материалом для исследования были образцы ДНК, выделенные из периферической ве-
нозной крови. Для исследования были выбраны точки мутаций гена коллагена (COL1A1) -1997 
С>А и 1546 (6252) G>Т [Sp1 S>s]. Для генотипирования у ребенка проводился забор перифе-
рической венозной крови в объеме 4 мл. Исследуемая кровь собиралась в одноразовую пла-
стиковую пробирку с 400 мкл раствора антикоагулянта (0,05М раствор ЭДТА). Доставка мате-
риала в лабораторию осуществлялась в течение 2-х часов. Выделение ДНК из лейкоцитов про-
водилось с помощью реагента «ДНК-экспресс-кровь» («ООО НПО ДНК-Технология», г. Мо-
сква). Регистрация и учёт результатов ПЦР проводились в режиме реального времени автома-
тически с помощью программного обеспечения для детектирующих амплификаторов. 

Статистическая обработка данных проводилась с помощью пакета программ Microsoft 
Excel 2010, Statistica 8,0 (StatSoft). Проводилось тестирование на нормальность рядов по 
Колмогорову-Смирнову, на основании полученных данных мы сделали вывод, что ряды не 
подчинялись критериям нормальности, поэтому далее мы применили методы статистики для 
непараметрических данных. Сравнение двух несвязанных групп проводили критерием Ман-
на-Уитни (U-тест), значения уровня р<0,05 расценивались статистически значимыми.  

Для оценки равновесия соответствия распределений генотипов ожидаемым значениям 
при равновесии Харди-Вайнберга и для сравнений распределений частот генотипов и алле-
лей в исследованных группах использовался χ2 (Пирсона). Вероятность развития событий 
вычислена методом оценки шансов OR с доверительным интервалом (CI) 95% . Значение 
уровня р˂0,05 считалось статистически значимым.  

Результаты исследования. Анализ результатов в группах по течению заболевания 
(таблица 1) показал, что дети с рахитом и здоровые существенно различались между собой 
по частоте генотипов (0,206), а также и аллелей (0,251) полиморфизма COL1A1: -1997 С>А. 
При этом, среди больных рахитом с острым течением по сравнению с группой контроля ча-
ще регистрировались генотипы СС и СА (OR= 2,059, 95%, CI: 0,595–7,121, р=0,249) и аллель 
С (OR= 3,0, 95%, CI: 0,894-10,064, р=0,068). Генотип АА зарегистрирован в 10,5% случаев. 
Среди больных с подострым течением рахита также чаще проявлялись генотипы СС и СА 
(OR=3, 25, 95%, CI: 0,947-11,150, р=0,280). Генотип АА зарегистрирован в 9,1% при подост-
ром течении (OR=2,64, 95%, CI: 0,785-8,931, р=0,109).  

Таблица 1 
Распределение генотипов и частоты аллельных вариантов COL1A1: -1997 С>А 

 и COL1A1:1546 (6252) G>Т [Sp1 S>s] среди детей с рахитом и группы контроля  
в зависимости от течения рахита 

Генотипы и аллели 

Частота генотипов и аллелей полиморфизма -
1997 С>А гена СОL1А1 среди детей Р 

(χ2) Острое течение 
рахита 

Подострое  
течение рахита 

Группа 
контроля 

Генотип СС COL1A1: -1997 С>А n,% 18 (47,3) 28 (63,6) 14 (77,8) 0,206 
(5,92) Генотип СА COL1A1: -1997 С>А n,% 16(42,1)** 12(27,3) 4 (22,2) 

Генотип АА COL1A1: -1997 С>А n,% 4 (10,5)** 4 (9,1)** 0 
Аллель СCOL1A1: -1997 С>А n, % 34 (62,9) 40 (71.4) 18 (81,8) 0,251 

(2,769) Аллель АCOL1A1: -1997 С>А n, % 20 (37,1)** 16 (28,6)** 4 (18,2) 
Генотип GG COL1A1:1546 (6252) 
G>Т [Sp1 S>s]n,% 

26 (66,7) 30 (69,8) 20 (75,8) 0,913 
(0,984) 

Генотип GT COL1A1:1546 (6252) 
G>Т [Sp1 S>s]n,% 

12 (30,7)** 
 

12(28)** 5 (21,2) 
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Генотип TT COL1A1:1546 (6252) 
G>Т [Sp1 S>s]n 

1 (2,6) 
 

1 (2,2) 1(3) 

Аллель G COL1A1:1546 (6252) G>Т 
[Sp1 S>s]n,%    

38 (74,5) 42 (76,4) 18 (81,8) 0,79 
(0,460) 

Аллель T  COL1A1:1546 (6252) G>Т 
[Sp1 S>s]n,% 

13 (25,5)** 
 

13(23,6)** 4 (18,2) 

Примечание: ** р<0,05 - разница статистически значима по сравнению с группой контроля 
 
При анализе исследования в группах, разделенных по степени тяжести рахита и груп-

пе контроля, выявлена слабая корреляционная связь как среди генотипов (0,206), так и алле-
лей (0,094) COL1A1: -1997 С>А, что говорит об их существенном различии в группах боль-
ных и здоровых детей. Среди пациентов с легкой степенью рахита почти в равных долях ре-
гистрировались генотипы СС и СА (OR=0,182, 95%, CI: 0,039-0,857, р=0,345). Генотип АА 
зарегистрирован в 15,5 % случаев у 6 пациентов. При сравнении частот и аллелей при сред-
не-тяжелой степени преобладал гомозиготный генотип СС - 67,4% (р=0,026) (OR=2,333, 
95%, CI: 0,678-8,025, р=0,172). 

При распределении генотипов и частоты аллельных вариантов COL1A1:1546 (6252) 
G>Т [Sp1 S>s] среди детей с рахитом и группы контроля в зависимости от течения рахита 
(таблица 2), установлено значительное преобладание генотипа GG, как при остром (66,7%), 
так и подостром (69,8%) течениях. Гетерозиготный мутантный аллель (GT) и гомозиготный 
мутантный аллель (TT) зарегистрирован в 30,7% и 2,6% случаев острого течения заболева-
ния (OR=1,625, 95%, CI:0,447-5,911, р=0,459). Выявлена высокая корреляционная связь меж-
ду генотипами (0,913) и аллелями (0,79) полиморфного гена. 

Таблица 2  
Распределение генотипов и частоты аллельных вариантов среди детей с рахитом  

и группы контроля в зависимости от степени тяжести рахита 

Генотипы и аллели 

Частота генотипов и аллелей полиморфизма 
-1997 С>А гена СОL1А1 среди детей Р 

(χ2) Легкая степень 
рахита 

Средне-
тяжелая сте-
пень рахита 

Группа  
контроля 

Генотип СС COL1A1: -1997 С>А n,% 17(43,5) 29(67,4) 14 (77,8) 0,026 
(11,109)* Генотип СА COL1A1: -1997 С>А n,% 16(41)** 13(30,2) 4 (22,2) 

Генотип АА COL1A1: -1997 С>А n,% 6(15,5)** 1(2,4) 0 
Аллель СCOL1A1: -1997 С>А n, % 33(60) 42 (75) 18 (81,8) 0,094 

(4,742) 
Аллель АCOL1A1: -1997 С>А n, % 28 (73,7) 28 (66,7) 20 (75,8) 0,867 

(1,270) Генотип GG COL1A1:1546 (6252) G>Т 
[Sp1 S>s]n,% 

9 (23,7) 13 (31) 5 (21,2) 
 

Генотип TT COL1A1:1546 (6252) G>Т 
[Sp1 S>s]n 

1(2,6) 1 (2,3) 1(3) 

Аллель G COL1A1:1546 (6252) G>Т 
[Sp1 S>s]n,%    

37 (78,7) 41 (74,5) 25 (80,6) 
 

0,490 
(0,783) 

Аллель T  COL1A1:1546 (6252) G>Т 
[Sp1 S>s]n,% 

10 (21,3) 14 (25,5)** 6 (19,4) 
 

Примечание: ** р<0,05 - разница статистически значима по сравнению с группой контроля 
 

Анализ результатов исследования гена COL1A1:1546 (6252) G>Т [Sp1 S>s] в зависи-
мости от степени тяжести рахита (Табл. 2) в группах показал, что дети с рахитом и здоровые 
различались слабо между собой по частоте генотипов (0,867), а также и аллелей (0,943) по-
лиморфизма. У больных чаще также регистрировались гомозиготные нормальные генотипы 
(GG) в 73,7% при легкой степени и 66,7% при средне-тяжелой степени. 

Нами выявлено, что носители аллели А и генотипа АА гена коллагена COL1A1: -1997 
С>А среди пациентов с рахитом встречались достоверно чаще, по сравнению с детьми, не 
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имеющими признаки рахита. Так, при остром течении встречаемость аллели А в 5 раз выше в 
сравнении с группой контроля (χ2=2,018, р<0,05), а при подостром течении в 4 раза 
(χ2=0,628, р <0,05). При анализе результатов групп по степени тяжести, в сравнении с груп-
пой контроля, аллель А также встречалась значительно чаще, при легкой степени в 5 раз 
(р>0,05), при средне–тяжелой степени в 3 раза (χ2=0,367, р <0,05). Гомозиготный мутантный 
генотип (АА) в группе контроля не выделен. 

Носители аллели Т гена коллагена COL1A1:1546 (6252) G>Т [Sp1 S>s], встречались во 
всех выделенных группах с рахитом, так же и в группе контроля. Так, частота встречаемости 
аллели Т при легкой степени рахита в сравнении с группой контроля в 1,5 раза выше 
(χ2=0,052, р<0,05), а при средней степени в 2 раза (χ2=0,453, р <0,05). Мы выявили, что как 
при остром, так и подостром течении частота встречаемости аллели Т в 3 раза выше, но связь 
между признаками статистически не значима. Генотип ТТ встречается практически в равных 
долях во всех группах. 

При оценке результатов молекулярно-генетического исследования в клинических и 
контрольной группах выявлены все аллели и генотипы изучаемых полиморфизмов. Их час-
тота соответствовала распределению по закону Харди-Вайнберга (таблица 3).  

Таблица 3  
Частота генотипов полиморфизма COL1A1 у детей с рахитом 

Полиморфизм Генотип, 
абс. число Частота генотипа HWE χ2 (df=1), р 

Острое течение 
 
-1997 С>А 
 

C/C-18 
C/A-16 
A/A-4 

0,47 
0,44 
0,1 

0,725 
0,761 
0,324 

4,61 р=0,03* 

1546 (6252) G>Т 
[Sp1 S>s] 

G/G-26 
G/T-12 
T/T-1 

0,6 
0,3 
0,025 

0,58 
0,69 
0,74 

0,46 р=0,5 

Подострое течение 
 
-1997 С>А 
 

C/C-28 
C/A-12 
A/A-4 

0,63 
0,27 
0,09 

0,6 
0,73 
0,95 

2,21 р=0,14 

1546 (6252) G>Т 
[Sp1 S>s] 

G/G-30 
G/T-12 
T/T-1 

0,69 
0,27 
0,02 

0,56 
0,85 
0,87 

0,20 р=0,66 

1 степень рахита 
 
-1997 С>А 
 

C/C-17 
C/A-16 
A/A-6 

0,43 
0,41 
0,15 

0,75 
0,76 
0,92 

7,49 р=0,006* 

1546 (6252) G>Т 
[Sp1 S>s] 

G/G-28 
G/T-9 
T/T-1 

0,71 
0,23 
0,02 

0,29 
0,87 
0,98 

0,03 р=0,87 

2 степень рахита 
 
-1997 С>А 
 

C/C-29 
C/A-13 
A/A-1 

0,67 
0,30 
0,02 

0,682   
0,288 
0,030           

0,11 р=0,74 

1546 (6252) G>Т 
[Sp1 S>s] 

G/G-28 
G/T-13 
T/T-1 

0,6 
0,3 
0,02 

0,675 
0,293 
0,032 

0,13 р=0,72 

Примечание: χ² (df=1, df=2). 
 
Отклонение от равновесия Харди–Вайнберга выявлено только для полиморфизма 

COL1A1: -1997 С>А в группах детей при остром течении и 1 степени тяжести преимущест-
венно за счет разницы наблюдаемой и ожидаемой гомозиготности по мутантной аллели. 
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Обсуждение. Коллаген – это пептид, составляющий основу соединительной ткани 
(костная, хрящевая ткани) и обеспечивающий прочность и эластичность. Синтез коллагена 
ускоряется при травмах, в периоды ускоренного роста детей и подростков. Ген коллагена 
COL1A1 кодирует цепь пептида коллагена 1 типа.  

Изучение полиморфизма COL1A1 проводилось при различных нарушениях костной 
системы - остеопорозе [10], болезни Крона [11], при сахарном диабете [12]. Полиморфизм 
гена COL1A1 возникает вследствие нуклеотидной замены G (гуанина) на Т (тимин). Анало-
гами считается замена С (цитозина) на А (аденин). У пациентов, имеющих в генотипе вариа-
цию Т (А), происходит нарушение соотношения субъединиц в молекуле коллагена, что при-
водит к нарушению свойств соединительных тканей. В результате происходят нарушения в 
остеогенезе, остеомаляция, остеоидная гиперплазия, проявляющиеся такими заболеваниями 
как остеопороз, частые переломы, нарушение осанки, рахит. Нами установлено, что гомози-
готность по аллели А гена коллагена COL1A1: -1997 С>А в группе контроля не выявлена, 
что позволяет судить о ее патологическом влиянии на остеогенез и повышенном риске раз-
вития рахита. Мутантный генотип ТТ гена коллагена COL1A1:1546 (6252) G>Т [Sp1 S>s] вы-
явлен не только в группах детей с рахитом, но и в группе контроля в равных долях, следова-
тельно, судить о прямом влиянии гомозиготной аллели Т на риск развития рахита невозмож-
но. Количественную оценку шансов с подсчетом доверительного интервала при различных 
заболеваниях, ассоциированных с геном коллагена, проводили исследователи при заболева-
ниях пародонта [13], сколиоза [14], остеопороза [15] . Достаточно большое количество ис-
следований проведено по влиянию взаимодействия аллели и генотипа и остеопороза, так в 
исследовании, описанном Э.А. Майлян [10], выявлены данные предрасположенности к раз-
витию остеопороза. Аналогичных работ, по изучению влияния полиморфизма генов на раз-
витие рахита проведено не было. 

Нами выявлен высокий риск развития события при появлении аллели А в генотипе 
гена коллагена COL1A1: -1997 С>А. В дальнейшем рекомендовано наблюдение детей по II 
группе здоровья. Родителям даны рекомендации по уходу за детьми – полноценное, соответ-
ствующее возрасту питание, обязательные прогулки на воздухе, инсоляция, ванны с добав-
лением хвойного экстракта (при отсутствии аллергических реакций) и добавление к рациону 
витамина Д с соблюдением средних терапевтических доз.  

Заключение: В патогенезе рахита полиморфизмы гена коллагена имеют различное 
значение. Гомозиготная мутантная аллель гена COL1A1: -1997 С>А выявлена при всех вари-
антах течения рахита и отсутствует у здоровых детей. Гомозиготная мутантная аллель гена 
COL1A1: 1546 (6252) G>Т [Sp1 S>s] зарегистрирована при всех вариантах рахита и в группе 
контроля. При легкой степени частота встречаемости аллели ТТ гена COL1A1: 1546 (6252) 
G>Т [Sp1 S>s] была выше в1,5 раза в сравнении с группой контроля, а при средне–тяжелой 
степени в 2 раза. Риск развития рахита при носительстве аллели ТТ гена COL1A1: 1546 
(6252) G>Т [Sp1 S>s] выше в 3 раза, чем в группе контроля. 
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