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Значение генетического полиморфизма коллагена в развитии рахита 
И. Г. Каргина, В. А. Щербак
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Цель исследования. Выявить роль полиморфизмов генов коллагена (COL1A1) -1997 С>А и 1546 (6252) G>Т [Sp1 S>s] в развитии рахита.
Материал и методы. Проведено обследование 108 доношенных детей г. Читы в возрасте от 3 месяцев до 2 лет, из них 82 ребенка с рахитом и 26 
здоровых в качестве контроля. Выделены 2 группы: дети с I группой здоровья, без признаков рахита и дети с клиническими признаками рахита, 
далее разделенные на 4 подгруппы. Исследование уровня С-концевого телопептида коллагена I типа (Beta-Cross Laps) сыворотки проводилось 
методом ИФА реагентами CEA892Hu 96 (США). Материалом для исследования генных мутаций были взяты образцы ДНК, выделенные из 
периферической венозной крови. Выбраны точки мутаций гена коллагена (COL1A1) -1997 С>А и 1546 (6252) G>Т [Sp1 S>s] методом ПЦР в режиме 
реального времени. Статистическая обработка данных проводилась с помощью пакета программ Microsoft Excel 2010, Statistica 8,0 (StatSoft).
Результаты. Уровень Beta-Cross Laps повышен во всех подгруппах, за исключением больных 1 степенью острого течения рахита. Самый высокий 
уровень Beta-Cross Laps зарегистрирован при среднетяжелой степени рахита (1,12 [0,56; 1,60] пг/мл), что в 1,5 раза больше, чем у здоровых. У 
больных чаще регистрировались генотипы СС и СА и аллель С гена COL1A1: -1997 С>А. Генотип АА  при остром течении выявлен в 10,5 % 
случаев, при  подостром течении - у 9,1 % пациентов. Отклонение от равновесия Харди–Вайнберга установлено для полиморфизма COL1A1: -1997 
С>А в группах детей при остром течении и при 1 степени тяжести. Гетерозиготная мутантная аллель (GT) и гомозиготная мутантная аллель (TT) 
зарегистрированы в 30,7 % и 2,6 % случаев острого течения заболевания.
Заключение. В развитии рахита полиморфизмы гена коллагена имеют различное значение. Гомозиготная мутантная аллель гена COL1A1: -1997 
С>А выявлена при всех вариантах течения рахита и отсутствует у здоровых детей. Носительство минорной аллели А гена COL1A1: -1997 С>А 
повышает риск развития острого течения рахита в 5 раз, у этой группы больных уровень С-концевого телопептида увеличен по сравнению со 
здоровыми в 2 раза. 
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Importance of genetic collagen polymorphism in rachitis development 
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The aim of the research is to reveal the role of collagen gene polymorphisms (COL1A1) -1997 C> A and 1546 (6252) G> T [Sp1 S> s] in rachitis development.
Material and methods. During the study 108 full-term children from Chita city aged from 3 months to 2 years were examined, 82 of which had rachitis and 26 
were healthy ones. 2 groups were distinguished: children with I health group, without any signs of rachitis and children with clinical signs of rachitis, further 
there were 4 groups subdivided. The study of C-terminal telopeptide of collagen type I (Beta-Cross Laps) serum level was carried out by ELISA reagents 
CEA892Hu 96 (USA). DNA samples isolated from peripheral venous blood were the material for gene mutations study. Mutation points of collagen gene 
(COL1A1) -1997 C> A and 1546 (6252) G> T [Sp1 S> s] were selected by real-time PCR. Statistical data processing was carried out using software package 
Microsoft Excel 2010, Statistica 8.0 (StatSoft).
Results. The level of Beta-Cross Laps is increased in all subgroups, with the exception of patients with 1-st stage of acute rachitis. The highest level of Beta-Cross 
Laps was determined in children with moderate rachitis (1.12 [0.56; 1.60] pg / ml), which is 1.5 times more than in healthy ones. CC and CA genotypes and C 
allele of COL1A1 gene: -1997 C> A were more often recorded in patients. Genotype AA in acute course was determined in 10.5 % of cases, in subacute course – in 
9.1 % of patients. A deviation from Hardy – Weinberg equilibrium was found for COL1A1 polymorphism: -1997 C> A in groups of children with acute course 
and with 1-st severity stage. Heterozygous mutant allele (GT) and homozygous mutant allele (TT) were found in 30.7 % and 2.6 % of acute cases of the disease.
Conclusion. Collagen gene polymorphisms have different values in rachitis development. Homozygous mutant allele of COL1A1 gene: -1997 C> A was 
determined in all types of rachitis course and is absent in healthy children. Carriage of minor allele A of COL1A1 gene: -1997 C> A increases the risk of acute 
rachitis by 5 times; in this group of patients, the level of C-terminal telopeptide is 2 times higher than in healthy patients.
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Введение
Проблема рахита является актуальной в связи с 

широкой распространенностью и не до конца изучен-
ными вопросами развития заболевания, диагностики 
и лечения. Рахит - нарушение минерализации расту-
щей кости, вызванное временным несоответствием 
между потребностями растущего организма в фос-
форе и кальции, и недостаточностью систем, обеспе-
чивающих их доставку в организм ребенка [1]. Ранее 
Глобальным консенсусом по профилактике и лече-
нию алиментарного рахита было принято определе-
ние, включающее в формулировку нарушение диффе-
ренцировки хондроцитов, минерализации зон роста 
и остеоида у детей, вызванное дефицитом витамина D 
или недостаточным поступлением кальция [2]. 

При рахите активно происходит перестройка 
костной ткани, одним из маркеров данного процес-
са является повышение уровня в крови С-концевого 
телопептида коллагена I типа (Beta-Cross Laps). По 
нашему мнению, одной из основных целей медицины 
настоящего времени должно быть предупреждение 
развития заболеваний. Особенно это касается педиа-
трической практики, так как, все, что заложено в дет-
стве, несет за собой последствия в старшем возрасте. 
Это привело к изучению молекулярной медицины и 
ее внедрению в широкую практику, созданию гене-
тического паспорта человека для выявления пред-
расположенности к каким-либо заболеваниям. Сама 
предрасположенность без воздействия определенных 
неблагоприятных условий не несет угроз жизни и 
здоровью пациента, но при их появлении возникает 
развитие патологии. Определение генов предраспо-
ложенности можно назвать методом превентивной 
медицины. В настоящее время активно изучается по-
лиморфизм ряда генов метаболизма костной ткани и 
остеопороза у человека [3, 4]. На первый план выхо-
дит ранняя диагностика заболевания, что позволяет 
врачам начать своевременное лечение. При рахите 
имеются публикации, посвященные полиморфизму 
гена рецепторов витамина  D [5, 6, 7], однако не ис-
следована роль аллельного полиморфизма коллагена 
при данной патологии, что и явилось обоснованием 
нашей работы. 

Цель исследования: выявление роли полимор-
физмов генов коллагена (COL1A1) -1997 С>А и 1546 
(6252) G>Т [Sp1 S>s] в развитии рахита.

Материал и методы
В исследовании приняли участие 108 доношенных 

детей г. Читы в возрасте от 3 месяцев до 2 лет, из них 
82 больных и 26 здоровых в качестве контроля. Кри-
териями включения являлись дети с клиническими 
признаками рахита легкой и среднетяжелой степени 
тяжести, без сопутствующей хронической патоло-
гии, из полных и социально-адаптированных семей. 

Критериями исключения из исследования явились 
дети от матерей, употребляющих алкоголь и нарко-
тические препараты, из социально-неблагополучных 
семей; дети с пороками развития или хромосомной 
патологией, с внутриутробной инфекцией, от много-
плодной беременности.  

Диагностика рахита была проведена с помощью 
объективных данных и биохимических показателей 
крови. Оценивалось состояние костной, мышечной, 
центральной и вегетативной нервной системы, физи-
ческое и нервно-психическое развитие. Диагноз рахит 
был выставлен на основании анамнестических дан-
ных, физикального осмотра, результатов биохимиче-
ских исследований. Использована классификация по 
О. С. Дулицкому (1947) с изменениями на основании 
Национальной программы «Недостаточность вита-
мина D у детей и подростков Российской Федерации: 
современные подходы к коррекции», 2018 г. [1]. 

Во всех случаях получено добровольное инфор-
мированное согласие законных представителей паци-
ентов. Исследование прошло экспертизу локального 
этического комитета при ФГБОУ ВО Читинской го-
сударственной медицинской академии от 06.11.2015 г, 
протокол № 74. Исследование уровня С-концевого те-
лопептида коллагена I типа (Beta-Cross Laps) сыворот-
ки проводилось методом ИФА реагентами CEA892Hu 
96 (США). Материалом для исследования генных 
мутаций были взяты образцы ДНК, выделенные из 
периферической венозной крови. Выбраны точки 
мутаций гена коллагена (COL1A1) -1997 С>А и 1546 
(6252) G>Т [Sp1 S>s]. Доставка материала в лаборато-
рию осуществлялась в течение 2-х часов. Выделение 
ДНК из лейкоцитов проводилось с помощью реагента 
«ДНК-экспресс-кровь» («ООО НПО ДНК-Техноло-
гия», г. Москва). Регистрация и учёт результатов ПЦР 
проводились в режиме реального времени.

Статистическая обработка данных проводилась с 
помощью программ Microsoft Excel 2010, Statistica 8,0 
(StatSoft). Было проведено тестирование на нормаль-
ность рядов по Колмогорову-Смирнову, на основа-
нии чего, мы сделали вывод, что ряды не подчинялись 
критериям нормальности, поэтому далее нами были 
применены методы статистики для непараметри-
ческих данных. Сравнение двух несвязанных групп 
проводили критерием Манна-Уитни (U-тест).

Для оценки соответствия распределений геноти-
пов ожидаемым значениям при равновесии Харди - 
Вайнберга и для сравнений распределений частот ге-
нотипов и аллелей в исследованных группах исполь-
зовался точный двусторонний критерий Фишера. 
Вероятность развития событий вычислено методом 
оценки шансов OR с доверительным интервалом (CI) 
95 % . Значение уровня р<0,05 считалось статистиче-
ски значимым. 
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Результаты и обсуждение
Установлено, что концентрация Cross Laps по-

вышена во всех подгруппах, за исключением первой 
(рис. 1). Самый высокий уровень Cross Laps зареги-
стрирован во 2 подгруппе (1,12 [0,56; 1,60] пг/мл), что 
в 1,5 раза больше, чем у здоровых.

При анализе полиморфизмов выявлено, что груп-
пы существенно отличались по генотипам (р=0,175) 
и аллелям (р=0,233) гена COL1A1: -1997 С>А. При 
этом, среди больных рахитом с острым течением по 
сравнению с группой контроля (рис. 2) чаще реги-
стрировались 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 выявлен в 10,5 % 
случаев. Среди больных с подострым течением рахи-

та чаще проявлялись генотипы СС и СА (OR=3, 25, 
95 %, CI: 0,947-11,150, р=0,280). Генотип АА опреде-
лен в 9,1% при подостром течении (OR=2,64, 95 %, CI: 
0,785-8,931, р=0,109). 

Группы также существенно отличались по гено-
типам (р=0,818) и аллелям (р=0,677) другого гена 
коллагена COL1A1:1546 (6252) G>Т [Sp1 S>s]. При 
остром течении рахита чаще регистрировались 
генотипы GG и GT (OR=1,52, 95%, CI:0,09-25,44, 
р=0,77) и аллель G (OR=0,71, 95 %, CI:0,27-1,90, 
р=0,57) (рис. 3). Генотип TT был выявлен в 2,6 % 
случаев рахита с острым течением (OR=0,66, 95 %, 
CI:0,04-11,01, р=0,77).

Среди больных с подострым течением чаще также 
были выявлены аллель G (OR=0,80, 95 %, CI:0,30-2,13, 

Рисунок 1.Уровень С-концевого телопептида коллагена I (пг/мл) при рахите в зависимости от течения и 
степени рахита (медиана). 

Figure 1. The level of C-terminal telopeptide of collagen I (pg / ml) for rachitis, depending on course and degree of rachitis 
(мedian).

Примечание: уровень значимости различий приведен в сравнении с группой контроля.
Note: * р<0,05 the significance level of the differences is given in comparison with the control group.

Рисунок 2.Распределение генотипов и частоты аллельных вариантов COL1A1: -1997 С>А среди детей с ра-
хитом в зависимости от течения заболевания.

Figure 2. Distribution of genotypes and frequency of allelic variants of COL1A1: -1997 C> A among children with ra-
chitis, depending on the course of the disease.

Примечание: * р<0,05 уровень значимости различий приведен в сравнении с группой контроля.
Note: * р<0,05 the significance level of the differences is given in comparison with the control group.
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р=0,66) и генотипы GG и GT (OR=1,68, 95 %, CI:0,10-
28,06, р=0,72) в 97,8 % случаев (рис. 4). Генотип TT 
был определен у 2,2 % пациентов с подострым тече-
нием рахита (OR=0,60, 95 %, CI:0,04-9,94, р=0,72), му-
тантная аллель Т зарегистрирована в 30,2 % случаев 
(OR=1,25, 95 %, CI:0,47-3,33, р=0,66).

Выявлены существенные различия распределения 
генотипов между больными рахитом и контролем 
(р=0,022). Среди пациентов с легкой степенью рахи-
та почти в равных долях регистрировались генотипы 
СС и СА (OR=0,182, 95 %, CI: 0,039-0,857, р=0,345). Ге-
нотип АА установлен в 15,5 % случаев у 6 пациентов. 
При сравнении частот и аллелей при средне - тяжелой 
степени преобладал гомозиготный генотип СС - 67,4 % 
(р=0,033) (OR=2,333, 95 %, CI: 0,678-8,025, р=0,172). 

Анализ результатов исследования гена 
COL1A1:1546 (6252) G>Т [Sp1 S>s] в зависимости от 
степени тяжести рахита (рис. 5) в группах показал, 
что дети с рахитом и здоровые незначительно разли-
чались между собой по частоте генотипов (р=0,867; 
χ2=1,270 ), а также и аллелей (р=0,885). У больных 
чаще регистрировались гомозиготные нормальные 
генотипы (GG) в 73,7 % при легкой степени и 66,7 % 
при среднетяжелой степени. Генотип ТТ при легкой 
степени установлен в 2,6 % случаев (OR=0,49, 95 %, CI: 
0,03-8,23, р=0,61), а при среднетяжелом рахите в 2,3 % 
случаев (OR=0,44, 95 %, CI: 0,03-7,42, р=0,56).

В ходе проведенного исследования, выявлено, что 
дети-носители аллели А и генотипа АА гена колла-
гена COL1A1: -1997 С>А среди пациентов с рахитом 

Рисунок 3. Распределение генотипов и частоты аллельных вариантов COL1A1:1546 (6252) G>Т [Sp1 S>s] 
среди детей с рахитом и группы контроля в зависимости от течения.

Figure 3. Distribution of genotypes and frequency of allelic variants of COL1A1: 1546 (6252) G> T [Sp1 S> s] among 
children with rachitis and control groups depending on the course of the disease.

Примечание: * р<0,05 уровень значимости различий приведен в сравнении с группой контроля.
Note: * р<0,05 the significance level of the differences is given in comparison with the control group.

Рисунок 4. Распределение генотипов и частоты аллельных вариантов COL1A1: -1997 С>А среди детей с ра-
хитом и группы контроля в зависимости от степени тяжести.

Figure 4. Distribution of genotypes and frequency of allelic variants of COL1A1: -1997 С> А among children with 
rachitis and control groups depending on severity.

Примечание: * р<0,05 уровень значимости различий приведен в сравнении с группой контроля.
Note: * р<0,05 the significance level of the differences is given in comparison with the control group.
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встречались достоверно чаще, по сравнению с деть-
ми из группы контроля. Так, в сравнении с группой 
контроля, встречаемость минорной аллели А в 5 раз 
выше при остром течении (р <0,05), а при подостром 
- в 4 раза (р <0,05). Встречаемость минорной аллели А 
при легкой степени в 5 раз (р>0,05) чаще, при средне – 
тяжелой степени в 3 раза (р <0,05). Гомозиготный му-
тантный 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 и в контроле. Так, частота встре-
чаемости аллели Т при легкой степени рахита в срав-
нении с группой контроля в 1,5 раза выше (р <0,05), а 
при средней степени в 2 раза (р <0,05). Мы выявили, 
что частота встречаемости аллели Т в 3 раза выше 
как при остром, так и подостром течении, но разница 
между признаками статистически не значима. Гено-
тип ТТ встречается практически в равных долях во 
всех группах.

Отклонение от равновесия Харди-Вайнберга вы-
явлено для полиморфизма COL1A1: -1997 С>А в 
группах детей при остром течении и 1 степени тяже-
сти преимущественно за счет разницы наблюдаемой 
и ожидаемой гомозиготности по мутантной аллели 
(табл. 1).

При оценке влияния гена COL1A1: -1997 C>A на 
уровень С-концевого телопептида коллагена I типа 
(табл. 2) было выявлено снижение концентрации 
CrossLaps в 1 подгруппе рахита при всех генотипах. 
Статистически значимое повышение уровня пептида 
было выявлено при генотипах CC во 2 и 3 подгруппах 
и генотипе АА в 1 и 3 подгруппах. 

При оценке влияния гена COL1A1:1546 (6252) G>Т 
[Sp1 S>s] на уровень С-концевого телопептида колла-
гена I типа, нами установлено статистически значи-
мое повышение уровня пептида в 3 подгруппе рахита 
с генотипом GG и во 2 подгруппе гетерозиготного ге-
нотипа GT (табл. 3).

Таким образом, установлены существенные раз-
личия влияния мутантных генотипов коллагена на 
уровень  BetaCross Laps и их роль в патогенезе рахита. 
Наиболее значимые отличия уровня С-концевого те-
лопептида коллагена I типа были зарегистрированы 
при носительстве мутантной аллели гена COL1A1: 
-1997 C>A.

Маркеры BetaCross Laps можно использовать как 
для диагностики, так и лечения пациентов с нарушени-
ями метаболизма костной ткани [8, 9]. Ранее их опре-
деляли при ревматоидном артрите, миеломе, гиперпа-
ратиреоидизме, болезни Педжета. Выявленное нами 
увеличение содержания BetaCross Laps показывает, 
что при подостром течении, невзирая на преоблада-
ние процессов остеоидной гиперплазии также активно 
происходит и остеомаляция. Коллаген – это белок, со-
ставляющий основу соединительной ткани, его главной 
задачей является обеспечение прочности и эластич-
ности костей и хрящевой ткани. Ускоренный синтез 
коллагена происходит при неблагоприятных условиях 
(травмы), а также в периоды ускоренного роста детей 
и подростков. Изучение гена COL1A1 проводилось при 
различных нарушениях костной, эндокринной и дру-
гих систем организма [10, 11, 12]. Полиморфизм гена 
COL1A1 возникает вследствие нуклеотидной замены 
G (гуанина) на Т (тимин). Аналогами считается замена 
С (цитозина) на А (аденин). У пациентов, имеющих в 

Рисунок 5. Распределение генотипов и частоты аллельных вариантов COL1A1:1546 (6252) G>Т [Sp1 S>s] 
среди детей с рахитом и группы контроля в зависимости от степени тяжести.

Figure 5. Distribution of genotypes and frequency of allelic variants of COL1A1: 1546 (6252) G> T [Sp1 S> s] among 
children with rachitis and control groups depending on severity.

Примечание: * р<0,05 уровень значимости различий приведен в сравнении с группой контроля.
Note: * р<0,05 the significance level of the differences is given in comparison with the control group.
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Таблица 1
Частота генотипов полиморфизма СOL1A1 у детей с рахитом

Table 1
Frequency of polymorphism COL1A1 genotypes in children with rachitis

Полиморфизм Генотип, абс.число Частота генотипа HWE Уровень значимости

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

р=0,021*

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

р=0,36

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

р=0,315

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

р=0,781

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

р=0,013*

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

р=0,922

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                   

р=0,633

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

р=0,915

Примечание: * р<0,05 разница статистически значима по сравнению с группой контроля;     χ² (df=1, df=2).
Note: * p <0.05, the difference is statistically significant compared with the control group; χ² (df = 1, df = 2).

Таблица 2
Уровень С-телопептида коллагена 1 типа (пг/мл) в зависимости от полиморфизма COL1A1: -1997 C>A 

(Медиана [25; 75 центили])
Table 2

Level of C-telopeptide collagen type 1 (pg / ml) depending on polymorphism COL1A1: -1997 C> A  
(Median [25; 75 centiles])

Группа С/С С/А А/А

Рахит 1 подгруппа 0,65 [0,36; 1,10] 0,44 [0,18; 0,90]  0,66 [0,4; 0,67]**

Рахит  2 подгруппа 1,04 [0,87; 1,63]* 0,71 [0,26; 2,39] 0

Рахит 3 подгруппа  1,81 [0,70; 2,21]**  0,69 [0,37; 1,44]** 1,11 [0,70; 1,52]**

Рахит 4 подгруппа 0,53 [0,32; 1,72] 0,29 [0,23; 0,43]* 0

Контроль 0,70 [0,21; 1,21] 1,12 [ 0,73; 1,51] 0

Примечание: * р<0,05 разница статистически значима по сравнению с группой контроля; 
** р<0,01 разница статистически значима по сравнению с группой контроля.
Note: * p <0.05, the difference is statistically significant compared with the control group;
** p <0.01 the difference is statistically significant compared with the control group.
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генотипе вариацию Т (А), происходит нарушение со-
отношения субъединиц в молекуле коллагена, что при-
водит к изменению свойств соединительной ткани. В 
результате происходят нарушения в остеогенезе, осте-
омаляция, остеоидная гиперплазия, проявляющиеся 
такими заболеваниями как остеопороз, частые перело-
мы, нарушение осанки, рахит. Выявленная нами гомо-
зиготность по аллели А гена коллагена COL1A1: -1997 
С>А у всех больных и отсутствие её у здоровых позво-
ляет судить о ее патологическом влиянии на остеогенез 
и повышенном риске развития рахита. Мутантный ге-
нотип ТТ гена коллагена COL1A1:1546 (6252) G>Т [Sp1 
S>s] выявлен не только в группах детей с рахитом, но 
и в контроле в равных долях, следовательно, судить о 
прямом влиянии гомозиготной аллели Т на риск раз-
вития рахита невозможно. 

Количественную оценку шансов с подсчетом дове-
рительного интервала при различных заболеваниях, 
ассоциированных с геном коллагена, проводили ис-
следователи при исследовании различных заболева-
ний [13, 14, 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 пред-
расположенности к развитию остеопороза. Анало-
гичных работ, по изучению влияния полиморфизма 
генов на развитие рахита проведено не было. Нами 
выявлен высокий риск развития события при появле-
нии аллели А в гене коллагена COL1A1: -1997 С>А. В 
дальнейшем этим детям рекомендовано наблюдение 
по II группе здоровья. Родителям даны рекомендации 
по уходу– полноценное, соответствующее возрасту 

питание, обязательные прогулки на воздухе, инсоля-
ция, ванны с добавлением хвойного экстракта (при 
отсутствии аллергических реакций) и добавление к 
рациону витамина D с соблюдением средних терапев-
тических доз. 

Заключение 
В развитии рахита полиморфизмы гена колла-

гена имеют различное значение. Гомозиготная му-
тантная аллель гена COL1A1: -1997 С>А выявлена 
при всех вариантах течения рахита и отсутствует у 
здоровых детей. Носительство минорной аллели А 
гена COL1A1: -1997 С>А повышает риск развития 
подострого течения рахита в 4 раза, у этой группы 
больных уровень С-концевого телопептида увели-
чен по сравнению со здоровыми в 2 раза. 
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