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КИРИШ (фалсафа доктори (PhD) диссертацияси аннотацияси)
Диссертация мавзуси долзарблиги ва зарурати. Сўнгги йилларда
аёлларнинг умр кўриш давомийлигининг ошиши туфайли асоратларининг
оғирлиги ва тез-тез учраши билан ажралиб турадиган остеопороз (ОП)
касаллиги айниқса долзарб ҳисобланмоқда. ОПскелетнинг энг кенг тарқалган
ва сурункали полиэтиологик тизимли касалликларидан бири бўлиб, суяк
тўқималари зичлигининг камайишига ва суяк синишларига олиб келади,
модда алмашинуви ва суяк микроархитектоникасининг бузилиши билан
бирга кечади. Халқаро Остеопороз Ассоциацияси тадқиқотларига кўра
«...дунёда ҳар уч аёлнинг бирида 50 ёшдан кейин остеопоротик синишлар
учрайди»1. Постменопаузал остеопороз (ПМО) аёлларда жинсий
гормонларнинг, жумладан эстрогенларнинг етишмовчилиги туфайли юзага
келади. Осиё ва Тинч океани региони аудити асосида «...Европа ва Осиё
халқлари орасида ўртача 75 миллион кишида ташхисланади,
...остеопорознинг барча шакллари орасида постменопаузал улуш 85%ни
ташкил қилади»2. Ушбу холат остеопоротик синишлар ва бошқа
асоратларнинг олдини олиш бўйича диагностик ва даволаш чоратадбирларини ишлаб чиқишни тақозо этмоқда.
Жаҳон миқёсида суяк метаболизми бузилишига ва суяк тўқимаси
емирилиши жараёнларига бағишланган қатор тадқиқотлар олиб борилмоқда,
жумладан суяк метаболизми биохимик маркерларининг ўзгаришлари,
остеопороз генетикасига хос геном вариантлар ва фенотипик белгилар
ассоциациялари, бир нуклеоидли полиморф вариантларнинг остеопоротик
синишлар ва суяк минерал зичлиги (СМЗ) билан боғлиқлик аниқланмоқда. Бу
борада постменопаузал даврдаги аёлларда суяк синишларига даҳлдор
бўлган генетик маркерларни аниқлаш ва СМЗнинг камайиш тезлиги
орасидаги боғланишни исботлаш, СМЗнинг пасайиши учун жавобгар бўлган
генларни ва ОП хавфи юқори бўлган шахсларни аниқлаш хамда
касалликнинг олдини олишга қаратилган тадқиқотлар устувор йўналиш
бўлиб қолмоқда. Остеопороз касаллигининг ривожланиш хавфини
прогнозлаш, мезонларини ишлаб чиқиш соха мутахассислари олдида турган
долзарб муаммоларидан бири ҳисобланади.
Мамлакатимиз аҳолисини ижтимоий ҳимоя қилиш ва соғлиқни
сақлаш тизимини такомиллаштириш, жумладан менопауза ёшдаги аёлларда
учрайдиган касалликларни эрта ташхислаш ва асоратларини камайтиришга
қаратилган кенг қамровли дастурий тадбирлар амалга оширилмоқда. 2017–
2021 йилларда Ўзбекистон Республикасини ривожлантиришнинг бешта
устувор йўналиши бўйича Ҳаракатлар стратегиясида «...аҳолига тиббий ва
ижтимоий-тиббий хизмат кўрсатиш қулайлиги ҳамда сифатини оширишга,
аҳоли ўртасида соғлом турмуш тарзини шакллантиришга, тиббиёт
муассасаларининг моддий техника базасини мустахкамлашга йўналтирилган
1
2

International Osteoporosis Foundation // Facts and statistics, 2017 https://www.iofbonehealth.org/facts-statistics.
The Asia-pacific regional Audit // www.iofbonehealth.org Epidemiology, costs & burden of osteoporosis in 2013.
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соғлиқни сақлаш соҳасини, энг аввало, унинг дастлабки бўғинини, тез ва
шошилинч тиббий ёрдам тизимини янада ислоҳ қилиш, оила саломатлигини
мустахкамлаш, оналик ва болаликни мухофаза қилиш3» вазифалари
белгиланган. Бу борада аҳолига тиббий хизмат кўрсатиш сифатини янги
босқичга кўтариш, айниқса, постменопаузал аёлларда ОПни прогнозлаш,
суяк синишлари каби асоратларни олдини олиш, ногиронликни ва ўлим
холатларини камайтириш хамда кекса ёшдаги кишиларнинг ҳаёт сифатини
оширишда муайян аҳамият касб этади.
Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2016 йил 2 ноябрдаги ПҚ2650-сон «2016-2020 йилларда Ўзбекистонда она ва болаликни муҳофаза
қилиш тизимини янада такомиллаштириш чора-тадбирлари тўғрисида», 2017
йил 20 июндаги ПҚ-3071-сон «Ўзбекистон Республикаси аҳолисига 20172021 йилларда ихтисослаштирилган ва тиббий ёрдам кўрсатишни янада
ривожлантириш чора-тадбирлари тўғрисида», 2018 йил 6августдаги ПҚ3899-сон «Илмий ва инновацион фаолиятни интеграция қилиш тизими
самарадорлигини оширишга доир чора-тадбирлар тўғрисида»ги Қарорлари
ҳамда мазкур фаолиятга тегишли бошқа меъёрий-ҳуқуқий ҳужжатларда
белгиланган вазифаларни амалга оширишда мазкур диссертация тадқиқоти
муайян даражада хизмат қилади.
Тадқиқотнинг республика фан ва технологиялари ривожланишининг
устувор йўналишларига боғлиқлиги. Мазкур тадқиқот республика фан ва
технологиялар ривожланишининг VI. «Тиббиёт ва фармакология» устувор
йўналишига мувофиқ бажарилган.
Муаммонинг ўрганилганлик даражаси. Замонавий илмий адабиётда
ОП диагностикаси, олдини олиш ва даволаш муаммоларига катта эътибор
берилмоқда. Аввалги аср бошларидаёқ генлар ва уларнинг мутациялари
суякларнинг минерал холатларига, айнан ОПнинг ривожланишига таъсири
ўрганилган. Бугунги кунда ОП патогенезида генларнинг ахамияти
исботланган: цитокин генлар ва уларнинг рецепторлари, I турдаги коллаген,
паратгормон, кальцитонин, остеокальцин, витамин Д рецепторлари,
эстрогенлар ва бошқа ушбу йўналишдаги тадқиқотлар давом эттирилиб,
200дан ортиқ генлар аниқланган, уларнинг мутациялари ОПни
ривожлантириш хавфига эга (Mo X.B., Lu X., Zhang Y.H., 2015). Кўпчилик
тадқиқотчилар илмий изланишларининг натижалари турлича ва бир-бирига
қарама-қарши бўлиб чиқмоқда. Бу эса шуни кўрсатадики, ОП
мультифакториал касаллик сифатида мураккаб ва кенг кўламдаги наслий
мойилликка эга( Карлова Н.А.,2012г; Rubin K.H.,2013; Ahmadzadeh A.,2014).
Суяклар минерал зичлигининг эхтимоллик динамикасини баҳолаш асосида
ушбу патологияни ривожланиш истиқболини тузиш имкониятини берувчи
маълумотлар маълум эмас. Аёллар ОПини гипоэстрогения асосида
ривожланувчи касаллик сифатида талқин этувчи қатор илмий ишлар мавжуд
3

Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2017 йил 7 февралдаги «2017-2021 йилларда Ўзбекистон
Республикасини янада ривожлантириш бўйича Ҳаракатлар стратегияси» тўғрисидаги ПФ-4947-сон
Фармони
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( Гайворонский И.В., 2014; Поворознюк В.В., 2016). Эстрогенлар дефицити
суяк резорбцияси ва шаклланиши ўртасидаги дисбалансни бузилишига олиб
келиши мумкин. Резорбциянинг ривожланиши ва унинг адекват суяк
шаклланиши билан бирга кечмаслиги қайта тикланмайдиган даражада суяк
массасининг камайишига сабаб бўлади (Лесняк О.М., Торопцова Н.В., 2014).
Шу жихатдан, кўпчилик тадқиқотчилар фикрига кўра, постменопаузал ОПни
олдини олиш усулларидан бири менопаузал гормонал терапияни ўз вақтида
ўтказишнинг лозимлигидир (Lee H.W., Lim H.J., 2018).
Ўзбекистонда постменопаузал ОПнинг клиник, диагностик жихатлари
бўйича илмий ишлар ўтказилган (Атабаева К.Ш., 2011; Ибрагимова Т.Х.,
2018). ОПда суяк метаболизмини бошқарувчи генлар хусусиятлари
ўрганилган ( Ибрагимов З.З., 2018). ОПнинг ривожланишида эса генларнинг
ахамияти деярли ўрганилмаган. Шу муносабат билан, ўзбек популяциясига
мансуб постменопаузал давридаги аёлларда ОП холатида, айниқса унинг
оғир кечишида, аниқ текширувлар алгоритмига мухтожлик юқори даражада
сақланиб қолмоқда.
ОПни даволашда бемор аёлларда СМЗ камайишининг кучайиши ва суяк
синишлари каби салбий самаралар холатини ҳамкузатиш мумкин. Бу борада
ОСП ва ОПнинг ривожланиш хавфига таъсир этувчи омиллар орасида ирсий
холат катта ўрин тутади. Бугунги кунгача суяк метаболизмидаги
бузилишларга алоқадор генетик маркерларини аниқлаш амалиётда
қўлланилмаган. Остеопоротик бузилишлар хавф гурухларини аниқлаш учун
маркерлардан фойдаланиш бўйича аниқ кўрсатмалар мавжуд эмас. Бундай
маркерлардан фойдаланиш ОПни прогнозлашга, кейин эса даволаш ва ўз
вақтида уни олдини олишга имкон беради.
Диссертация тадқиқотининг диссертация бажарилган илмийтадқиқот муассасасининг илмий-тадқиқот ишлари режалари билан
боғлиқлиги. Диссертация тадқиқоти Акушерлик ва гинекология ихтисослаштирилган илмий-амалий тиббиёт марказининг илмий-тадқиқот ишлари
режасига мувофиқ №0912164534 «Постменопауза давридаги аёлларда
остеопоротик бузилишларни прогнозлаш, олдини олиш ва даволашда
остеопороз билан ассоциацияси бўлган генлар полиморфизми» грант
лойихаси доирасида (2015-2017 й.й.) бажарилган.
Тадқиқотнинг мақсади постменопаузал даврда ўзбек популяциясига
мансуб бўлган аёлларда остеопоротик бузилишларни прогнозлаш билан
боғлиқ айрим генлар аҳамиятини аниқлашдан иборат.
Тадқиқотнингвазифалари:
менопаузал
гормонал
терапиягача
ва
унинг
асосида
модификациялаштирилган менопаузал индексини аниқлаш билан ўзбек
популяциясига мансуб постменопаузал даврдаги аёлларда климактерик
синдромни баҳолаш;
ўзбек популяциясига мансуб постменопаузал даврдаги аёлларда СМЗ
ва суяк метаболизмининг баъзи биохимик маркерлари холатини баҳолаш;
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ўзбек популяциясига мансуб постменопаузал даврдаги аёлларда
витамин Днинг организмда тўйинганлик даражасини аниқлаш;
ўзбек популяциясига мансуб постменопаузал даврдаги аёлларда LCT
(rs4988235),
ER (rs2228480), VDR (rs2228570) генлар каби суяк
метаболизмига, СМЗ бузилишларининг шаклланишига жавобгар бўлган
турли генотипик вариантлар ўрнини аниқлаш;
ўзбек популяциясига мансуб постменопаузал даврдаги аёлларда
остеопоротик ўзгаришлар ривожланиши хавфини прогнозлаш мезонларини
ишлаб чиқиш;
Тадқиқотнинг объекти сифатида Республика ихтисослаштирилган
акушерлик ва гинекология илмий-амалий тиббиёт марказида назоратда
бўлган ўзбек популяциясига мансуб климактерик синдромли ва остеопоротик
бузилишларга эга 95 нафар бемор ва 87 нафар климактерик синдром
кузатилмаган ҳамда соғлом суяк тўқимасига эга бўлган аёллар олинди.
Тадқиқотнинг
предмети
сифатида постменопаузал
даврдаги
аёллардаклиник, биохимик, гормонал, инструментал (DXA), генетик
текширувларнатижалари олинган.
Тадқиқотнинг усуллари. Тадқиқот мақсади ва қўйилган вазифалар
ечимига эришиш мақсадида умумий клиник, анамнестик, лаборатор,
рентгенденситометрик ва статистик усуллардан фойдаланилди.
Тадқиқотнинг илмий янгилиги қуйидагилардан иборат:
илк бор постменопаузал остеопороз ва остеопения бўлган ўзбек
популяциясига мансуб аёлларда суяк метаболизмини бошқарувчи LCT
(rs4988235), ER (rs2228480) ва VDR (rs2228570) генларнинг аллель ва
генотипик вариантлари частотаси ва суяк модда зичлиги бузилишларининг
шаклланишида иштирок этувчи салбий генотипик вариантлари аниқланган;
постменопаузал даврда суяк тўқимаси деструкциясининг ривожланиши
билан ген LCT (rs4988235) ва ER (rs 2228480) гени полиморф локуслари
орасида ОП бўлган ва бўлмаган холларда генотип вариантларининг ўзаро
фарқлари аниқланмаганлигига асосланган холда мустақил боғлиқлик мавжуд
эмаслиги исботланган;
постменопаузал даврда остеопороз бўлган аёлларда суяк тўқимаси
деструкцияси ривожланиши эҳтимоллик даражасининг корреляцион ўсишига
асосланган холда унинг f/f генотипга эга бўлган rs 2228570 VDR гени
орасида боғлиқлик мавжудлиги исботланган;
аёллар постменопаузал остеопорозининг ривожланишида генлараро (rs
4988235, rs 2228570, rs 2228480) полиморфизм хамда генетик мойилликнинг
шаклланиши орасида мутацияга учраган генлар таъсирига асосланган узвий
боғлиқлик исботланган.
Тадқиқотнинг амалий натижалари қуйидагилардан иборат:
суяк метаболизмини бошқариш механизмининг бузилиши ривожланиш
хавфи ва VDR (rs2228570) генотипларининг олдиндан белгилаб
берувчи/ҳимоя вариантларини тарқалиши орасида боғлиқлик аниқланган;
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ОП шаклланишида қатнашувчи LCT (rs4988235), ER (rs2228480) ва
VDR (rs2228570) генларининг ўзаро боғлиқ бўлган полиморфизмлари
белгиланган;
постменопаузал ОП ва ОСП ривожланишининг юқори даражадаги
хавфи бўлган аёллар гурухларини шакллантиришда генларнинг салбий
вариантларини аниқланиши ОПнинг ривожланиш хавфи прогностик маркери
эканлиги исботланган.
Тадқиқот натижаларининг ишончлилиги илмий ишда қўлланилган
усуллар, назарий ёндашув ва клиник тадқиқотларнинг услубий жиҳатдан
тўғрилиги, тадқиқот беморлари сонининг етарлилиги, клиник-инструментал
текширувлар қўлланилиши, олинган натижаларнинг статистик тахлиллар
ёрдамида тасдиқланганлиги билан асосланади. Шуниндек,илмий ишда
қўлланилган замонавий рентгенденситометрик (DXA), молекуляр-биологик ва
клиник-лаборатор усуллар ёрдамидаолинган натижалар ва хулосалар
далилларга асосланган тиббиёт тамойиллари ва статистик тахлилларга
асосланади.
Тадқиқот натижаларининг илмий ва амалий аҳамияти. Тадқиқот
натижаларининг илмий аҳамияти LCT (rs4988235), ER (rs2228480) ва VDR (rs
2228570) генларининг ўрни, аёлларда постменопаузал ОП ривожланиши
хавфи бўлганда юқорида кўрсатилган генларни текширишни тавсия қилишга
ва ўз вақтида оптимал профилактика усулини танлашга имкон яратиши,
олинган натижалар постменопаузал даврда суяк тўқимаси деструкциясининг
ривожланишининг генетик асослари ҳақидаги фундаментал тасаввурни
шакллантиришдаги аҳамияти билан изоҳланади.
Тадқиқот натижаларининг амалий аҳамияти постменопаузал ОПнинг
ривожланиш хавфи бўлган гурухларни аниқлаш учун ишлаб чиқилган
саволнома ва посменопаузал даврда аёлларни кузатиш алгоритмини қўллаш,
генлар полиморфизмини аниқлаш, ОПнинг ривожланишини ва унинг
асоратларини, шу жумладан пастэнергетик суяк синишларини прогнозлаш ва
камайтириш, постменопаузал ОП ва ОСП ривожланишининг юқори
даражадаги хавфи бўлган аёллар гурухларини шакллантиришда генларнинг
салбий вариантлари ОПнинг ривожланиш хавфи прогностик маркери
эканлигини исботлаш билан изоҳланади.
Тадқиқот натижаларининг жорий қилиниши. Постменопаузал
даврдаги ўзбек популяциясига мансуб аёлларда остеопоротик бузилишларни
прогнозлаш бўйича ўтказилган илмий тадқиқот натижалари асосида:
«Ўзбек популяциясига мансуб аёлларда постменопаузал остеопорозни
прогнозлаш ва профилактикасининг замонавий услублари» номли услубий
тавсиянома тасдиқланган (Соғлиқни сақлаш вазирлигининг 2018 йил 26
июндаги №8н-р/174-сон маълумотномаси). Ушбу услубий тавсиянома
постменопаузал даврдаги аёлларда ОПни прогнозлаш, остеопоротик суяк
синишлари олдини олиш ва асоратларини камайтириш имконини берган;
«Климактерик синдром профилактикаси ва терапиясининг альтернатив
услублари» номли услубий тавсиянома тасдиқланган (Соғлиқни сақлаш
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вазирлигининг 2010 йил 30 декабрдаги №8н-р/217-сон маълумотномаси),
постменопаузал даврдаги аёлларда остеопоротик ўзгаришларни прогнозлаш,
профилактикаси ва даволашни танлаш дастури тасдиқланган. Таклиф этилган
услублар МГТга қарши кўрсатмалар бўлган холларда климактерик
синдромни даволашнинг альтернатив усулларидан фойдаланиш имконини
берган;
Постменопаузал даврдаги ўзбек популяциясига мансуб аёлларда
остеопоротик бузилишларни прогнозлаш бўйича ўтказилган илмий
тадқиқотлар натижалари соғликни сақлаш амалиётига, жумладан Андижон
вилояти Избоскан туманининг Марказий кўп тармоқли поликлиникаси,
Қорақалпоғистон Республикасининг Тахиаташ туманидаги Тиббиёт
бирлашмаси, Қорақалпоғистон Республикаси Регионал перинатал марказида
тадбиқ қилинган (Соғлиқни сақлаш вазирлигининг 2018 йил 26 июндаги
№8н-р/174-сон маълумотномаси). Таклиф этилган кўрсатмалар суякларнинг
остеопоротик ўзгаришларини диагностика қилиш хамда пастэнергетик суяк
синишларининг ривожланишини 80%га, гормонал менопаузал терапияга
қарши кўрсатмалар бўлган холларда климактерик симптомларини йўқотиш
учун альтернатив терапиядан фойдаланишаёлларда климактерик синдром
кўринишларини 65%га камайтирган.
Тадқиқот натижаларининг апробацияси. Мазкур тадқиқот натижалари
11та илмий-амалий анжуманларда, жумладан 3таси халқаро ва 8таси
республика миқёсидаги илмий-амалий анжуманларда муҳокамадан ўтказилган.
Тадқиқот натижаларининг эълон қилиниши. Диссертация мавзуси
бўйича жами 23та илмий иш, шулардан Ўзбекистон Республикаси Олий
аттестация комиссиясининг диссертациялар асосий илмий натижаларини чоп
этиш учун тавсия этилган илмий нашрларда 15та мақола, жумладан 14таси
республика ва 1таси хорижий журналларда нашр этилган.
Диссертациянинг тузилиши ва хажми. Диссертация анъанавий тарзда
тузилиб, кириш қисми, 4та боб, хулоса ва фойдаланилган адабиётлар
рўйхатидан иборат. Диссертациянинг хажми 109 бетни ташкил этади.
ДИССЕРТАЦИЯНИНГ АСОСИЙ МАЗМУНИ
Диссертациянинг Кириш қисмида мавзунинг долзарблиги ва зарурати
асосланган, мақсад ва вазифалари, объекти ва предмети кўрсатиб ўтилган,
республика фан ва технология ривожланишининг устувор йўналишларига
мослиги кўрсатилган. Тадқиқотнинг илмий янгилиги ва амалий натижалари
баён қилинган, олинган натижаларнинг назарий ва амалий аҳамияти, уларнинг
хаққанийлиги асосланган, тадқиқот натижаларини амалиётга жорий қилиш,
нашр этилган ишлар ва диссертация тузилиши бўйича маълумотлар
келтирилган.
Диссертациянинг «Постменопаузадаги аёлларда остеопоротик
бузилишлар ҳақида замонавий тасаввурлар (адабиётлар шархи)» деб
номланган биринчи бобида ватанимиз ва чет эл тадқиқотчиларининг илмий
ишлари шархи баён қилинган, менопаузал (климактерик) синдром
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симптомлари, вазомотор бузилишлар хусусиятлари, суяк тўқимаси
остеопоротик ўзгаришлари бўйича замонавий текширувлар ёзилган. ОП
билан боғлиқ бўлган генларни замонавий тадқиқотлар ёрдамида текшириш
натижалари ёритилган. ОПнинг профилактикаси ва уни даволаш усуллари
келтирилган, ҳал қилинмаган масалалар хақида муҳокама қилинган.
Диссертациянинг «Клиник материал ва қўлланилган текшириш
усуллари характеристикаси» деб номланган иккинчи бобида муаммони хал
қилишни
таъминловчи
текширув
объектлари
ва
усулларининг
характеристикаси ёритилган. Ишда Республика ихтисослаштирилган
акушерлик ва гинекология илмий амалий тиббиёт марказида 2010-2017
йииллар даврида ўтказилган текширувлар натижалари тахлил қилинган.
Амбулатор шароитларда пациентлар йиғилди. Текширувларга 45 ёшдан
65 ёшгача бўлган табиий менопауза давридаги 182 нафар аёллар киритилди.
Проспектив текширувлар ўтказилди. Иккиламчи ОПни чиқариб ташлаш
мақсадида гинекологик, соматик ва генератив анамнез ўрганилди,
гинекологик кўриклар, гениталий ультратовуш текширувлари ва бошқа
клиник-лаборатория текширувлари ўтказилди. Тадқиқот қатнашчилари
рентгенденситометрия натижаларига кўра қуйидаги гурухларга бўлиндилар:
асосий гурух - постменопаузадаги ўзбек популяциясига хос КС билан 95
нафар аёллардан иборат, улар 2 кичик гурухларга бўлиндилар: I асосий гурух
– 46 нафар аёл ОП билан ва II-асосий гурух – 49 нафар аёл ОСП билан,
назорат гурухига эса 87 нафар КС кузатилмаган соғлом суяк тўқимасига эга
бўлган аёллар киритилди. Асосий гурухдаги аёлларнинг ўртача ёши
54,7±0,47ни (стандарт оғиш - 5,8) ва назорат гурухда - 53,57± 0,9 (стандарт
оғиш - 5,0) ташкил этди. Аёлларда постменопаузал даврнинг ўртача
давомийлиги барча гурухларда катта фарқ қилмади. Аёлларнинг асосий
гурухида у 7,42+0,61 йилни ташкил қилди, шу жумладан I-асосий гурухда
7,31+0,57 ва II-асосий гурухда 7,52+0,71, назорат гурухда – 6,3+0,8 йил.
Аёлларнинг репродуктив фаолияти бўйичауларнинг асосий қисми (60%)
анамнезида 5 ва ундан ортиқ ҳомиладорлик, учдан бир қисмида 3дан 4 гача,
қолган 10% 1 ёки 2 ҳомиладорлик бўлган. Туғруқлар сони асосий гурухда
3,48 ±0,12 ни,назорат гурухда 3,12±0,17ни ташкил этди. Ҳомиладорлик эса
ҳар иккала гурухларда тахминан бир хил бўлди, ўртача асосий гурухда
5,54±0,2ни, назорат гурухида 5,42+0,47ни ташкил қилди; абортлар ва
хомиланинг ўз-ўзидан тушиб қолиш холатлари ўртача 2,3±0,13ни асосий
гурухда ва 2,27±0,39ни назорат гурухида ташкил этди, яъни I ва II гурух
аёллари деярли бир-биридан барча таърифлар бўйича фарқ қилмади.
Махсус ишлаб чиқилган анкета бўйича текширилаётган аёллар
жавоблари йиғилди. Бу анкетага менструал цикл характери, паритет,
ўтказилган соматик ва гинекологик касалликлар, жаррохлик муолажалари,
менопаузанинг бошланган ёши каби маълумотлар киритилди. КСнинг
оғирлиги 1959 йилда H.Kupperman ва унинг ҳаммуаллифлари орқали 1983
йилда Е.В. Уварованинг модификацияланган менопаузал индексини (ММИ)
ҳисоблаш услуби билан аниқланди. Ушбу модификацияда КСнинг
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нейровегетатив, эндокрин-алмашинув ва психо-эмоционал симптомлари
аниқланган. Лаборатор текширувлар орқали қон зардобида кальцийнинг
умумий даражаси, суяк метаболизмининг биохимик маркерлари: суякнинг
шаклланиш ва емирилиш маркерлари (osteocalcin, P1NP, betta-crossLaps, CT),
паратгормон (ПТГ) ва витамин D даражалари аниқланди. СМЗни ўлчаш
иккиэнергияли рентген абсорбциометрия (DXA) усули ёрдамида
умуртқанинг бел қисмида, соннинг бўйинча қисмида ва билак суякларининг
дистал қисмида Hologic (США) аппарати орқали ўтказилди. Остеопоротик
бузилишлар ва LCT (rs4988235), ER (rs2228480), VDR (rs 2228570) номзодгенлар полиморфизми ўртасидаги ўзаро боғлиқликнинг ОПга таъсирини
барча аёлларда генетик текширувлар ёрдамида ўрганилди. Натижалар
статистик ишлови «WINPEPI 2016, Version 11.65» ва «DoctorStat 2013,
Version 1.9», «EpiCalc 2000 Version 1.02»дастурлари ва Eхсel 7,0 компьютер
пакети ёрдамида ўтказилди. Стьюдент t–критерий фарқланиши ишончлилиги
2.0га тенг ва катта, ёки тасодифий эҳтимоллик 5% (р<0, 05) дан кам.
Диссертациянинг«Ўзбек
популяциясига
мансуб
аёлларда
постменопаузанинг кечиши ва суяк тизимининг ҳолати» деб номланган
учинчи боби постменопауза даврининг клиник хусусиятларига бағишланган.
Барча бемор аёллар махсус ишлаб чиқилган анкета бўйича саволларга
жавоблари йиғилди.
Текширилган аёлларнинг асосий арзлари уларнинг ҳаёт сифатининг
камайиши билан боғлиқ бўлган холатларга бўлди. Бошнинг қизиб кетиши: I
ва II асосий гурухларда суткасига 1дан 10 мартагача 24 (52,2%) ва 25 (51%)
аёлларда, мос равишда; 10дан 20 мартагача 15 (32,6%) ва 17 (34,7%)
аёлларда; 20дан ортиқ 6 (13%) беморда биринчи кичик гурух, иккинчи кичик
гурух 7 (14,3%) аёлларида кузатилди. Биринчи кичик гурухда уйқунинг
бузилиши 23 (50%) аёлда, иккинчи кичик гурухда 24 (49%) аёлда кузатилди,
аёлларда тинч холатда хамда эмоционал ва физик юкланишдаюрак
уришининг сезилиши аёлларни биринчи кичик гурухида 14 (30,4%) нафар
аёлда, иккинчи кичик гурухида эса 16 (33%) аёлларда; бел оғриқлари
аёлларнинг учдан бир қисмида ҳар иккала кичик гурухларда кузатилди;
АДнинг ошиши ва пасайиши 14(30,4%) аёлда биринчи кичик гурухда, 18
(36,7%) иккинчи кичик гурух аёлларида кузатилди.
Ҳаёт сифатининг асосий мезони сифатида ММИ олинди. Ўртача равишда
ММИ биринчи кичик гурухда32,62±1,19 баллни, иккинчи кичик гурухда эса
38,51± 1,16 баллни ташкил этди.
КС оғирлик даражаси бўйича текширилаётган аёллар учта кичик
гурухларга бўлинди: енгил, ўрта, оғир даражали. IваIIасосий гурухларда
аёлларнинг ярмидан кўп қисмида климактерик синдромнинг енгил даражаси
учради, мос равишда – 54,36% ва 53%, ўртача даража - 41,3% ва 43%, оғир
даража 4,43% ва 4%. Текширувларимиз кўрсатдики, ўзбек популяциясига
мансуб аёлларнинг 4%да менопауза даврида климактерик синдромнинг оғир
даражаси, деярли ярмида - ўртача даражаси кузатилди, яъни
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постменопаузадаги аёлларнинг ярмига менопаузал гормонал терапия қўллаш
мақсадга мувофиқлиги аниқланди.
Ўрта ва оғир даражали климактерик синдром бўлган 44 нафар аёлларга
ҳар иккала кичик гурухларда синчковлик билан ўтказилган текширувлардан
кейин қарши кўрсатмалар кузатилмаган холда терапевтик мақсадда
менопаузал гормонал терапия тавсия қилинди.
Менопаузал гормонал терапия билан даволашда уч ойдан кейин,
истисносиз, аёллар холатининг турли даражада яхшиланиши кузатилди.
Нейровегетатив бузилишлар гормонал терапиядан кейин 3-4 хафтада
сезиларли даражада пасайгани маълум бўлди, 12 ҳафтадан кейин эса МГТ
қўллаш натижасида ММИ 20,03+0,69 дан 4,2+0,8 баллгача аниқланди.
Эндокрин-алмашинув ўзгаришлари доирасида ММИ бироз камроқ 4,07+0,24
дан 2,4+0,16 баллгача пасайди, ва ниҳоят, психоэмоцинал бузилишларда ҳам
симптомларнинг пасайиши кўрина бошлади, 8,52+0,26 дан 3,2+0.13 до 2,8+
0,58 баллгача.Текширувларимиз постменопаузал даврдаги аёллар ҳаёти
сифатини оширишда менопаузал гормонал терапиянинг хавфсиз ва самарали
эканлигини тасдиқлади.
Текширувларимиз кўрсатдики, ўзбек популяциясига мансуб аёлларнинг
гипофизар-тухумдон тизимида ҳам постменопаузал даврдаги аёлларга хос
равишдаги ўзгаришлар кузатилар экан, асосий ва назорат гуруҳларда, мос
равишда, гонадотроп гормонларнинг ЛГ ва ФСГ (45,38+ 11,5 мМЕ/мл ва
82+20,87 МЕ/мл) ошиши, ва ЛГ/ФСГ нисбати 0,55га тенглашади. Гипофизартиреоид тизим холатини ўрганиш натижаси текширилувчи-ларнинг учдан
бир қисмида гипотиреоз борлигини (30,2% да ТТГнинг баландлигини)
кўрсатди.
Остеопоротик ўзгаришлар бўлган 56 нафар аёлларда суяк метаболизмини
текшириш мақсадида биохимик маркерлар даражаси аниқланди. Улардан 26
нафари I асосий гуруҳ, 30 нафари эса II асосий гуруҳга киради. Суяк
тўқимасига хос бўлган β-crossLaps концентрацияси асосий гурух аёлларида
баланд бўлди. I ва II асосий гурухларда ушбу маркер концентрацияси мос
равишда 0,94+0,04 нг/мл ва 0,72+0,03 нг/млни кўрсатди, шунга мос равишда
ўртача 0,83 + 0,03нг/мл, нормада <0,556 нг/млни ташкил қилди. βcrossLapsнинг баландлашган кўрсаткичлари қон зардобида суякнинг баланд
резорбцияси холатида аниқланди. Қонда кальцитонин циркуляцияси
аёлларимиз қонида нормадан ошмади ва I асосий гурухда 2,38+ 0,83 пг/мл, II
асосий гурухда 4,12+ 0,44 пг/мл, ўртача - 3,25+ 0,44 пг/млни ташкил қилди,
яъни бемор аёлларда ушбу маркер ёрдамида остеокластлар фаоллиги
кузатилмади. Ҳар иккала гуруҳ бемор аёлларининг кўпчилигида
остеокальцин миқдори нормада кузатилди: 7,67 дан 52,38гача, ўртача 27,1+1,6 (нормада 15-46) нг/мл. Шундай қилиб, суяк тўқималари
метаболизми ушбу аёлларда анча фаол бўлиб, емирилиш жараёнидан ғолиб
равишда қолди.
Ўзбек популяциясига мансуб постменопаузал даврдаги аёллар қонида
витамин D концентрациясини аниқлаш бўйича қизиқарли маълумотлар
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олинди: бизнинг регионимизда юқори ва узоқ даврли инсоляция бўлишига
қарамай, аёлларда қўшимча экзоген витамин Dга эхтиёж аниқланди, чунки
фақат биргина (3,8%) аёлда II асосий гурухда витамин Д миқдори нормада
кузатилди. Витамин Днинг етишмовчилиги эса 3 (10%) аёлда I асосий
гурухда, II гурухда бироз кўп - 5 (19,2%) аёлда, аёлларнинг учдан кўпроқ
қисмида дефицит –11(36,6%) I асосий гурухда ва 8(30,8%) аёлда II гурухда,
ва ниҳоят, аёлларнинг ярмидан кўпроғида 16 (53,3%) I гурух аёлларида ўта
дефицит, 12 (46,2%) аёлларда II асосий гурухда кузатилди. Шундай қилиб,
организмнинг витамин Д билан тўйинганлик даражаси остеоопротик
ўзгаришларни прогнозлашда муҳим ўрин тутади. Шунинг учун ОПни олдини
олиш мақсадида витамин Д даражасини аниқлаш экзоген витамин Днинг
адекват дозасини белгилаш учун муҳим.
СМЗни барча 182 бемор аёлларда текширилди. «Остеопения» ёки
«остеопороз» диагнози скелетнинг бирор бир қисмида остеопоротик
ўзгаришлар аниқлангандагина қўйилди. 182 аёллардан 46 (25,2%) нафарида
ОП, 49 (27%) нафарида ОСП, қолган 87 (47,8%) нафар аёлларда нормал
минерал зичлик аниқланди, улар назорат гурухларига киритилди. Асосий
гурух аёлларининг 55 (58%) нафарида бел умуртқа поғонасида остеопоротик
ўзгаришлар, 33 (35%) аёлда соннинг бўйин қисмида (СБ), 7 (7%) аёлда
билакнинг пастки қисмида аниқланди. Умуртқанинг бел қисми ОП 23 (50%)
аёлларда, сон суяги бўйинчасида 19 (41,3%), билакнинг пастки қисмида 4
(8,7%) аёлларда кузатилди; ОПнинг бел ва сон бўйинчаси қисмларида
учраши 12 (26%) беморда, ҳар уччала қисмда учраши 8 (17,4%) беморларда
кузатилди.
ОСП аниқланган асосий гурух аёлларида тадқиқотнинг бошланғич
даврида 12 бемор климактерик синдром бўйича 12-24 ой мобайнида аввал
менопаузал гормонал терапия олган. Бел қисми ОСП 6 (50%) аёлда, сон
бўйинчасида 4 (33,3%), умуртқа бел қисмида 2 (16,7%) аёлларда аниқланди;
бел умуртқалари ва сон бўйинчаси қисмларда ОСПнинг учраши 3 (25%)
беморда, скелетнинг барча қисмларида 1 (8,3%) аёлда кузатилди.
Текширувларимиз натижаси кўрсатадики, бел умуртқаларида СМЗнинг
пасайиши эрта вақтда кўринади - 58% аёлда, сон суяги(35%)га хамда сон
суяги ва бел умуртқаларига(7%) нисбатан аёлларнинг кўпроқ қисмида
учрайди. Шундай қилиб, СМЗнинг пасайиши постменопаузал ОПда ўзбек
популяциясидаги 52,2% аёлларда кузатилди.
Диссертациянинг «Ўзбек популяциясидаги аёлларда остеопороз билан
боғлиқ генлар полиморфизми» деб номланган тўртинчи боби ОПнинг
ривожланишидаги
номзод-генларни
ўрганишга
бағишланган.
ОП
этиологияси ва патогенезида генетик компонентни ҳисобга олган холда
даволаш-профилактика тадбирларини индивидуаллаштириш учун молекуляр
генетик текширув услублари амалий аҳамиятга эга бўлиши мумкин.
Баъзи генларда айрим мутациялар туфайли ОП ривожланиши хавфининг
ошиши ёки пасайиши, стандарт профилактик ва терапевтик ёндашувлар
самарасига таъсир қилиши мумкин. ОПга сезувчан бўлган номзод-генлар
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сифатида лактаза LCT (rs 4988235), VDR (rs2228570) ва ER (rs2228480)
генлар полиморфизми ўрганилди.
ОП ривожланишининг генетик омилларидан бири лактаза LCT
(rs4988235) гени полиморфизми ҳисобланади. Ушбу ген лактоза сут
шакарининг парчаланишида иштирок ва ичакда сутдан кальцийнинг
шимилишига ёрдам беради. Тадқиқот гурухларида С/С генотипи устунлик
қилди, унинг частотаси асосий гурухда 0,81, назорат гурухида эса 0,782ни
ташкил қилди. Гетерозигот С/Т генотипи частотатси эса асосий гурухда
0,179ни, назорат гурухида эса 0,207ни ташкил қилди. Гомозигот T/T
генотипи ҳар иккала гурухларда 0,10ни ташкил қилди.
Постменопаузал даврдаги аёлларда суяк тўқимаси деструкциясининг
ривожланиши билан LCT (rs4988235) гени полиморф локуси мустақил
боғлиқ эмаслиги кўрсатилди. С/С генотипини ташувчиларида ушбу
генотипни ташувчи бўлмаганларга нисбатан ОП ривожланиш хавфи оз
равишда баланд OR=1,3 (χ2=0,4; Р=0,5;95% CI:0,580-2,462),. Гетерозигот С/T
генотипни ташиш патологик жараённинг шаклланиш хавфига OR=0,8
(χ2=0,2; p=0,6; 95%CI: 0,32-2,029) мустақил салбий таъсир қилмайди.
Гомозигот Т/Т генотипини ташиш улуши ОП бўлган беморларнинг кичик
гурухида 0%ни ташкил қилди, χ2<3,8; p>0,05 (1-расм).
68
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χ2=0.4; p=0.5

38
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1-расм. ОП ва нормал суяк зичлиги бўлган беморларда LCT (rs 4988235)
полиморфизми генотипларининг таққослама учраши
ER (rs2228480) гени полиморфизмини ўрганишда асосий гурухда G/G
генотип тақсимланиши частотаси 0,747ни, назорат гурухида эса 0,759ни
ташкил қилди. Асосий ва назорат гурухларда A/G генотипи частотаси мос
равишда 0,20 ва 0,218ни ташкил қилди. Кам учрайдиган гомозигот А/А
генотипи частотаси асосий гурухда 0,53ни, назорат гурухда 0,23ни ташкил
этди.
Аёлларда постменопаузал даврда ER (rs2228480) гени полиморф
локуслари суяк тўқимаси деструкциясининг ривожланиши билан мустақил
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равишда боғлиқ эмас. Бунда аёлларда ОСПнинг ривожланиши билан ER
(rs2228480) гени полиморфизми орасида статистик аҳамиятга эга
корреляцион алоқага мойиллик аниқланди. Гомозигот А/А генини
ташувчиларда касалликнинг ривожланиш хавфи ўсади OR=3,8 (χ2=2,6; Р=0,1;
95%CI0,66-21,42). Шу билан бирга гомозигот G/G генотипини ташувчилар
улуши текширилувчи кичик гурухларда ва назорат гурухда бир хил бўлди
OR=1,0 (χ2=0.002; Р=0.9;95%CI0,43-2,217) (2-расм).

2-расм. ОСП бўлган кичик гурух ва назорат гурухи беморларида ER
(rs2228480) полиморфизми генларининг учраши
ОП ривожланишида метаболизм ва витамин Dга сезувчанлик
бузилишлари муҳим ўрин тутади, шу жихатдан биз VDR (rs2228570) гени
полиморфизмини ўргандик. Барча текширилувчи гурухларда ёввойи F/F
генотипи аниқланди. Ушбу генотипнинг асосий ва назорат гурухларида
тақсимланиш частотаси 0,598га қарши 0,621ни ташкил этди.Ушбу
F/fгенотипини ташувчилар улуши асосий ва назорат гурухларда 0,284 ва
0,356ни ташкил қилди. Кам учрайдиган f/f генотипининг ишончсиз юқори
даражали частотаси асосий гурухда назорат гурухга нисбатан, 0,46га қарши
0,95ни ташкил қилди.
Постменопаузал ОПнинг шаклланишига генетик сезувчанликда VDR
(rs2228570) гени полиморф локусининг мустақил ўрни аниқланди. ОСП
бўлган аёлларда VDR (rs2228570) гени полиморфизмининг салбий f/f генотип
частотаси бундай бузилишлар бўлмаганларга нисбатан ишончли равишда
ошди. Тадқиқот кўрсатдики, f/f генотипининг ташувчиларида ОП
ривожланиш хавфи остеопоротик бузилишлар бўлмаган аёлларга нисбатан
ишончли равишда ошади, OR=3,7 (χ2=4,5; Р=0,03; 95%CI1.02-13.48)(3-расм).
Ушбу касалликнинг ривожланиш хавфини прогнозлаш учун,
мультифакториал характерга эгалигига кўра, фақат айрим полиморф
локуслар таъсирини баҳолаш етарли эмас. Остеопоротик ўзгаришлар
ривожланиши хавфи билан боғлиқ генотипик комбинацияларни ёки
«генлараро комбинация»ларни излаш учун илмий ишда асосий гурухда, шу
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жумладан ОП ва ОСП бўлган кичик гурухларда «ген-ген боғлиқлик»деб
аталмиш тахлил ўтказилди.

3-расм. Асосий ва назорат гурухларда VDR (rs 2228570) ген
полиморфизми генотипларининг учраши
Асосий ва назорат гурухларида икки маркерларнинг ўзаро таъсири
бўлганда касалликнинг ривожланиш хавфи статистик сезиларли ошиши
аниқланди OR=2,5 (χ2=3,5 ;Р=0,06;95% CI 0,93-6,852;). Постменопаузал
даврдаги аёлларда СМЗ пасайишининг ривожланиши хавфи аниқланди LCT
(rs4988235) гени + VDR (rs2228570) гени OR=3,3 (χ2=4,8; Р=0,03; 95%
CI1,08- 9,90) . ОП билан боғлиқ бўлган айрим генларнинг витамин D VDR
рецептори гени, LCT лактаза гени, ER эстроген рецепторлари гени ўзаро
генлараро таъсири тахлил қилиниши натижасида аниқландики, айрим
генларда мутация бўлиши ОПнинг ривожланиш хавфининг ошиши ва
пасайишига олиб келиши мумкин. Шундай қилиб, мультифакториал
касалликлар асосини генетик ва тригерр омилларнинг ўзаро таъсири ташкил
этади. Бундай ўзаро таъсир мураккаб ген тармоғининг, унда асосий самарани
берувчи асосий генлар, ва патологик жараённи тезлаштирувчи ва
чуқурлаштирувчи
ёрдамчи
(«модификатор
генлар»)
генларнинг
шаклланишига олиб келади. ОПга мойилликнинг мультифакториал табиати
минимум даражада айрим камроқ ижобий генотипик аллель боғлиқлик
борлигини таъкидлайди. Улар (компаундлар) суяк тўқималарини ремоделлаш
(қайта тузиш) жараёнларида мувозанатларга ва салбий экологик омилларнинг
таъсирини анча камайтиришга олиб келиши мумкин. Шу боғликлик туфайли,
бундай кишиларда ОП билан касалланиш жуда юқори даражада эҳтимоллик
бор. Шунинг учун ушбу касалликнинг ривожланиш хавфини прогнозлаш
учун фақат айрим полиморф локусларни баҳолаш етарли эмас.Шундай
қилиб, ўтказилган молекуляр-генетик лаборатория текширувларига
асосланган тадқиқотлар орқали ОП ривожланиш хавфининг ошиш ёки
камайиш имконияти айрим генларнинг маълум мутациялари хисобига
бўлиши исботланди.
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ХУЛОСА
1. Климактерик синдром оғирлик даражасини баҳолаш I ва II асосий
гурухларда унинг енгил даражасиустун эканлигини54,36% ва 53%, мос
равишда, ўртача оғирлик даражасида 41,3% ва 43%, оғир даражасида эса
4,43% ва 4%ни кўрсатди. Комбинирланган монофазали менопаузал гормонал
терапияни қўлланилиши ММИнинг 32,62+1,19дан 9,8+1,09 баллгача (p< 0,01)
пасайтиришга имкон берди.
2.СМЗ холатини бахолашда 182 нафар текширилувчи аёлларнинг 46
(25,2%) нафарида ОП, 49(27%) да ОСП, қолган 87 (47,8%) аёлларда СМЗ
нормадалиги аниқланди ва назорат гурухига киритилди.
3. Суяк метаболизми маркерларини ўрганишда резорбция маркери βсrossLарs, остеопоротик ўзгаришлар кузатилмаган аёллар гурухига нисбатан
нормал кўрсаткичлардан 1,5 баробар кўпроқ, шу даврда суяк тўқимаси
шаклланиш маркерлари (остеокальцин ва кальцитонин) нормада аниқланди.
4.Витамин Д билан тўйинганлик даражаси шуни кўрсатдики, бизнинг
тадқиқодларимизда иштирок этган остеопоротик бузилишлари бўлган 56
нафар беморлар орасида фақатгина 1,8 % аёллар қонида витамин Днинг
нормал даражага эга бўлган, ушбу муҳим витаминнинг етишмовчилиги
14,3%, дефицити – 37,5% ва сезиларли даражадаги дефицити – 46,4%
аёлларда (беморларнинг деярли ярмида) кузатилди.
5.Турли генотипик полиморфизм турларини ўрганишда LCT
(rs4988235) ген ва ER (rs2228480) генлар постменопаузал остеопоротик
ўзгаришлар кузатилган ва кузатилмаган аёлларда ҳеч қандай фарқни
кўрсатмади (Р>0.05).
6. Ўзбек популяциясида ОПнинг ривожланиш хавфи ва f OR=1,7
2
(χ =3,3; Р=0,07) аллели мойил вариантлари хамда ген VDR (rs2228570)
полиморфизмининг f/f OR=3,7 (χ2=4,5; Р=0,03) генотипи тарқалиши орасида
фарқли боғлиқлик аниқланган, бу эса ушбу генотипик вариантдан ОП
ривожланиши хавфини прогнозлаш учун фойдаланиш имкониятини яратади.
7. Генлараро боғлиқлик ва постменопаузал остеопоротик бузилишлар
ривожланиш хавфи детерминациясида текширилган генларнинг полиморф
турлари комбинацияси аниқланди. Постменопаузал давридаги аёлларда ген
LCT (rs4988235)+ ген VDR rs 2228570 OR=3,3 (χ2=4,8; Р=0,03) ва ген VDR (rs
2228570) + ген ER (rs2228480) OR=2,5 (χ2=3,5; Р=0,06) бирга кузатилганда,
СМЗ камайиш хавфи ошади.
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ВВЕДЕНИЕ (аннотация диссертации доктора философии (PhD))
Актуальность и востребованность темы диссертации. В последние
годы в связи с увеличением продолжительности жизни женщин во всем мире
особую актуальность приобретает заболевание – остеопороз (ОП), отличающийся высокой частотой и тяжестью осложнений. ОП сегодня является одним из наиболее распространенных и хронических полиэтиологических системных заболеваний скелета, приводящих к снижению прочности костных
тканей и развитию переломов при незначительных травмах, которое
протекает c нарушением обмена веществ и микроархитектоники костей. По
данным Международной Ассоциации по остеопорозу, «…в мире у каждой
третьей женщины старше 50 лет встречаются остеопоротические переломы»1. Постменопаузальный ОП возникает у женщин вследствие дефицита
женских гормонов, в частности эстрогенов, и эта патология, согласно исследованиям Азиатско-Тихоокеанского аудита, «…у 75 миллионов человек в
странах Европы и Азии,…постменопаузальная доля среди всех форм остеопороза составляет около 85%»2. Данная ситуация требует разработки диагностических и лечебно-диагностических мероприятий для профилактики
остеопоротических переломов и других осложнений.
В настоящее время в мире проводится ряд исследований, посвященных
проблемам нарушения костного метаболизма и процессам резорбции костной
ткани, в частности изменениям биохимических маркеров костного метаболизма, вариантам генома, свойственным остеопорозу и ассоциации фенотипических признаков, связи однонуклеотидных полиморфных вариантов с
остеопоротическими переломами и минеральной плотностью костей (МПК) в
постменопаузальном периоде. В связи с этим приоритетными остаются исследования, посвященные изучению связи между генами, ответственными за
остеопоротические переломы и снижением МПК, выявление генов, ответственных за снижение МПК, и лиц группы высокого риска, а также профилактике развития ОП. Разработка критериев прогнозирования ОП является
одной из актуальных проблем для специалистов этой сферы.
В нашей стране реализуются широкие программы по улучшению
системы социальной защиты и здравоохранения населения страны, включая
раннюю диагностику и лечение заболеваний у женщин в постменопаузе.
Стратегическими действиями в пяти приоритетных областях Республики
Узбекистан на 2017-2021 годы были определены: «...продвижение
медицинских и социально-медицинских услуг населению, пропаганда
здорового образа жизни среди населения, укрепление материальнотехнической базы медицинских учреждений, прежде всего, его основной
задачей является дальнейшее реформирование системы скорой и неотложной
медицинской помощи, укрепление здоровья семьи, защита материнства и
1
2

International Osteoporosis Foundation // Facts and statistics, 2017 https://www.iofbonehealth.org/facts-statistics
The Asia-pacific regional Audit // www.iofbonehealth.org Epidemiology, costs & burden of osteoporosis in 2013
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детства3». В связи с этим повышение качества медицинских услуг до нового
уровня, особенно у женщин в постменопаузе, имеет важное значение для
прогнозирования ОП, предотвращения таких осложнений, как переломы костей, снижение инвалидности и смертности, а также улучшение качества
жизни пожилых людей.
Данное диссертационное исследование в определенной степени служит
решению задач, предусмотренных в Указах Президента Республики Узбекистан №УП-2650 от 2 ноября 2016 года «О мерах дальнейшего усовершенствования охраны материнства и детства в Узбекистане 2016-2020г.г.», в УП
за №-3071 от 20 июня 2017 года «О мерах дальнейшего усовершенствования
оказания специализированной медицинской помощи населению Республики
Узбекистан в 2017-2021 годах», УП за № 3899 от 6 августа 2018 года по
внедрению развитого зарубежного опыта и инновационных идей «О мерах по
повышению эффективности системы интеграции научной и иннавационной
деятельности», и в других нормативно-правовых документах, принятых в
данной сфере.
Соответствие исследования основным приоритетным направлениям развития науки и технологий республики. Данное исследование выполнено в соответствии с приоритетными направлениями развития науки и
технологии республики VI «Медицина и фармакология».
Степень изученности проблемы. Проблеме диагностики, профилактики и лечению остеопороза уделяется большое внимание в современной научной литературе. В начале этого столетия исследования позволили выявить
гены, мутации в которых влияют на минеральную плотность костной ткани
и способствуют развитию ОП. На сегодняшний день доказана роль большого
числа генов-кандидатов в патогенезе ОП: гены цитокинов и их рецепторов,
коллагена I типа, паратгормона, кальцитонина, остеокальцина, рецепторов
витамина Д и эстрогенов и др. Исследования в этом направлении еще продолжаются, установлено уже около 200 генов, мутации в которых обуславливают риск развития ОП (Mo X.B., Lu X., Zhang Y.H., 2015). Результаты большинства исследований остаются противоречивыми, что вполне объяснимо,
учитывая сложную и комплексную модель наследования предрасположенности к остеопорозу как мультифакториальному заболеванию, а так же этноспецифичность сопряженности генов-кандидатов для подобных патологий.
Нет единого мнения в подходах к прогнозированию остеопороза (Карлова
Н.А.,2012г; Rubin K.H.,2013; Ahmadzadeh A.,2014). Отсутствуют данные,
позволяющие составлять прогноз развития данной патологии на основании
оценки вероятной динамики снижения минеральной плотности кости. Имеется ряд работ, рассматривающих остеопороз у женщин в качестве заболевания, в основе которого лежит гипоэстрогения ( Гайворонский И.В., 2014; Поворознюк В.В., 2016). Дефицит эстрогенов приводит к дисбалансу между
процессами резорбции и костеобразования. Повышенная резорбция, не ком3

Указ Президента Республики Узбекистан от 7 февраля 2017 года № УП-4947«Стратегия действий по пяти
приоритетным направлениям развития Республики Узбекистан в 2017-2021 годах»
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пенсируемая адекватным костеобразованием, становится причиной необратимой потери костной массы ( Лесняк О.М., Торопцова Н.В.,2014). С этих
позиций одним из методов профилактики постменопаузального остеопороза
по единодушному мнению исследователей является своевременное назначение менопаузальной гормональной терапии (Lee H.W., Lim H.J., 2018).
В Узбекистане были проведены работы по клиническому течению и диагностике постменопаузального ОП (Атабаева К.Ш., 2011; Ибрагимова Т.Х.,
2018). Изучены свойства генов, участвующих в костном метоболизме при ОП
(Ибрагимов З.З., 2018). Однако роль генов в развитии постменопаузального
ОП недостаточно изучена. Вышесказанное демонстрирует острую необходимость в изучении и разработке новых алгоритмов диагностики и профилактики для женщин в постменопаузе.
Известен тот факт, что у некоторых пациенток, несмотря на проведение
лечения ОП, нарастает дефицит МПК, возникают новые переломы костей. В
связи с этим среди факторов риска развития снижения МПК и ОП ведущее
значение придается генетическим особенностям. До сегодняшнего дня в
нашей стране не практиковалось применение генетических маркёров, идентифицирующих нарушения в метаболизме костной ткани, также отсутствуют
четкие рекомендации по использованию тех или иных маркеров для выявления групп риска остеопоротических нарушений. Использование таких генетических маркёров позволило бы прогнозировать, затем персонализировать
лечение и своевременно проводить профилактику этого заболевания.
Связь темы диссертации с планами научно-исследовательских работ научно-исследовательского учреждения, где выполнена диссертация.
Диссертационная работа выполнена в соответствии с планом научноисследовательских работ Республиканского специализированного научнопрактического медицинского центра акушерства и гинекологии, ее результаты отражены в рамках государственного гранта ID 2285 КОД: ПЗ 2014
0912164534 «Полиморфизм генов, ассоциированных с остеопорозом, в прогнозировании, профилактике и лечении остеопоротических нарушений у
женщин в постменопаузе» за 2015-2017г.г.
Целью исследования является определение вклада некоторых генов,
ассоциированных с ОП, в прогнозировании остеопоротических нарушений у
женщин узбекской популяции в постменопаузе.
Задачи исследования:
оценить степень тяжести климактерического синдрома в постменопаузе у женщин узбекской популяции на основании определения
модифицированного менопаузального индекса до и на фоне менопаузальной
гормональной терапии (МГТ);
оценить состояние МПК и некоторых биохимических маркеров костного метаболизма у женщин в постменопаузе узбекской популяции;
оценить уровень насыщенности организма витамином D у женщин с
остеопоротическими изменениями;
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определить роль генотипических вариантов полиморфизмов гена LCT
(rs 4988235), гена ER (rs2228480), гена VDR (rs2228570), ответственных за
костный метаболизм, в формировании нарушений МПК у женщин в постменопаузе;
разработать фено-генотипические критерии прогнозирования риска
развития остеопоротических изменений у женщин в постменопаузе.
Объектом исследования явились 95 женщин с климактерическим
синдромом с остеопоротическими нарушениями и 87 женщин со здоровой
костной тканью без климактерического синдрома, находившиеся под наблюдением в Республиканском специализированном научно-практическом
медицинском центре акушерства и гинекологии.
Предметом исследования явились результаты клинических, биохимических, гормональных, инструментальных (DXA), генетических исследований у женщин в постменопаузе.
Методы исследования. В процессе выполнения научной работы были
использованы общеклинические, анамнестические, лабораторные, рентгенденситометрические и статистические методы исследования.
Научная новизна исследования заключается в следующем:
впервые у женщин узбекской популяции с постменопаузальным ОП и
ОСП определена частота аллельных и генотипических вариантов генов, регуляторов костного метаболизма гена LCT (rs4988235), гена ER (rs2228480) и
гена VDR (rs2228570) и определены неблагоприятные варианты генотипов,
участвующих в формировании нарушений плотности костной ткани;
доказано, что полиморфные локусы гена LCT (rs4988235) и гена ER
(rs2228480) не имеют какого-либо различия у женщин с постменопаузальными остеопоротическими изменениями и без таковых, что свидетельствует о
том, что самостоятельно не ассоциированы с развитием деструкции костной
ткани в постменопаузальном периоде;
доказана высокая корреляционная связь генотипа f/f полиморфизма гена VDR (rs2228570) с развитием ОП у женщин в постменопаузе, что позволяет использовать данный генотип для раннего прогнозирования риска развития ОП;
доказана вовлеченность ген-генного взаимодействия полиморфизмов
(rs4988235, rs2228570, rs2228480) в формировании генетической предрасположенности женщин в развитии постменопаузального ОП.
Практические результаты исследования заключаются в следующем:
установлена значимая зависимость между риском развития нарушений
механизма регуляции метаболизма костной ткани и распределением предрасполагающих/протективных вариантов генотипов гена VDR (rs2228570);
выявлены конкретные взаимодействующие полиморфизмы гена LCT
(rs4988235), гена ER (rs2228480) и гена VDR (rs 2228570), участвующих в
формировании ОП;
доказано, что выявление неблагоприятных вариантов генов могут быть
использованы в качестве прогностического маркера риска развития постме24

нопаузального ОП для формирования групп повышенного риска развития
постменопаузального ОП и ОСП у женщин.
Достоверность
полученных
результатов
подтверждается
результатами методов исследований, теоретическим подходом, достаточным
количеством
больных,
применением
клинико-инструментальных
исследований, в частности они достигнуты с применением современных
рентгенденситометрических (DXA), молекулярно-биологических и клиниколабораторных методов исследований, полученные результаты и выводы основаны на принципах доказательной медицины и статистической обработки
материала.
Научная и практическая значимость результатов исследования.
Научная значимость исследования заключается в том, что выявленная в работе роль генов полиморфизма гена LCT (rs4988235), гена ER (rs2228480) и
гена VDR (rs 2228570) в риске развития постменопаузального ОП позволяет
рекомендовать обследование вышеуказанных генов для выявления женщин
высокого риска развития ПМО и своевременно выбрать оптимальную профилактику ОП. Полученные результаты вносят значимый вклад в формирование фундаментальных представлений о генетических основах развития деструкции костной ткани в постменопаузальном периоде.
Практическая значимость результатов исследования определяется тем,
что применение опросника, разработанного для выявления группы риска на
развитие постменопаузального ОП, алгоритма ведения женщин в постменопаузе, определение полиморфизмов генов способствуют прогнозированию
развития ОП и снижению его осложнений, в том числе низкоэнергетических
переломов костей. Полученные результаты могут быть использованы в качестве прогностического маркера риска развития постменопаузального ОП для
формирования групп повышенного риска.
Внедрение результатов исследования. Результаты научного исследования по прогнозированию остеопоротических нарушений у женщин узбекской популяции в постменопаузе внедрены в практическую деятельность
здравоохранения:
утверждены методические рекомендации «Современные методы прогнозирования и профилактики постменопаузального остеопороза у женщин
узбекской популяции» (справка Министерства здравоохранения №8н-р/174
от 26.06.2018). Методические рекомендации позволяют прогнозировать ОП
у женщин, проводить профилактику переломов костей и уменьшить их количество и последствия;
утверждены методические рекомендации «Альтернативные методы
профилактики и терапии климактерического синдрома» (справка Министерства здравоохранения №8н-р/217 от 30.12.2010), а так же «программа для
прогнозирования, профилактики и выбора лечения остеопоротических изменений у постменопаузальных женщин». Предложенные методы позволяют
использование альтернативных методов лечения климактерического синдрома при наличии противопоказаний к МГТ;
25

Результаты научных исследований по прогнозированию остеопоротических нарушений у женщин узбекской популяции в постменопаузе внедрены в практическую деятельность здравоохранения, в частности, в Центральную многопрофильную поликлинику Избасканского района Андижанской
области, в Многопрофильную центральную поликлинику г.Бешарик Ферганской области, в Медицинское объединение Тахиаташского района Республики Каракалпакистан, в Медицинское объединение Тахтакупырского района
Республики Каракалпакистан, Региональный перинатальный центр Республики Каракалпакистан. Предложенные рекомендации и ЭВМ программа
позволяют своевременно диагностировать остеопоротические изменения костей, тем самым, снизить развитие низкоэнергетических переломов почти в
80% случаев. При использовании альтернативной терапии для снятия симптомов климактерического синдрома при наличии противопоказаний к гормональной менопаузальной терапии у 65 % женщин удалось снизить проявления КС и тем самым улучшить качество жизни женщин.
Апробация результатов исследования. Основные результаты диссертационной работы были обсуждены на 3 международных и на 8 научнопрактических конференциях.
Опубликованность результатов исследований. По теме диссертации
опубликовано 23 научных работ, из них 15 научных статей в журналах, рекомендованных Высшей аттестационной комиссией Республики Узбекистан,
в том числе 14 в республиканских и 1 зарубежом.
Объём и структура диссертации. Диссертация построена традиционно, изложена на 109 страницах, состоит из введения, обзора литературы, 4
глав, заключения, выводов, списка использованной литературы.
ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАЦИИ
Во введении обоснована актуальность и востребованность темы диссертации, сформулированы цель и задачи, а также объект и предмет исследования, приведено соответствие исследований приоритетным направлениям
развития науки и технологий Республики Узбекистан. Изложены научная новизна и практические результаты исследования, раскрыты научная и практическая значимость полученных результатов, обоснована их достоверность,
даны сведения по внедрению результатов исследований в практику, опубликованным работам и структуре диссертации.
В первой главе диссертации «Современные представления об остеопоротических нарушениях у женщин в постменопаузе (Обзор литературы)» изложен обзор работ отечественных и зарубежных исследователей,
скрупулезно описаны симптомы климактерического синдрома, особенности
вазомоторных нарушений, современных методов исследований на предмет
остеопоротических изменений костной ткани. Освещены результаты современных исследований генов, ассоциированных с остеопорозом. Приведены
данные по существующим методам профилактики и лечения остеопороза.
Обсуждены нерешенные вопросы, требующие дальнейшего исследования.
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Во второй главе «Характеристика клинического материала и методы исследования» представлена характеристика объекта исследования и методы, обеспечивающие решение проблемы. В работе анализируются результаты исследований, проведенных с 2010 по 2017 гг. в Республиканском специализированном научно-практическом медицинском центре акушерства и
гинекологии МЗ РУз. Набор пациентов проводился в амбулаторных условиях. В исследования включены 182 женщины в периоде естественной менопаузы в возрасте от 45 до 65 лет, было проведено проспективное исследование.
Изучен гинекологический, соматический, генеративный анамнез, проведен
гинекологический осмотр, УЗИ гениталий и другие клинико-лабораторные
исследования c целью исключения развития вторичного остеопороза. Участницы обследования по результатам рентгенденситометрии были разделены
на группы: основную группу составили 95 женщин узбекской популяции с
климактерическим синдромом в постменопаузе с остеопоротическими нарушениями, которые были подразделены на две подгруппы: I-основная группа
– 46 с остеопорозом и II-основная – 49 с остеопенией. Контрольная группа
была тщательно сформирована из 87 условно-здоровых женщин узбекской
популяции в возрасте 45-65 лет без клинических проявлений климактерического синдрома. В период проведения данного исследования у этих женщинне было выявлено клинико-инструментальных признаков остеопоротических
изменений в костях. Средний возраст женщин в основной группе составил
54,7±0,47 (стандартное отклонение - 5,8) и в контрольной группе - 53,57± 0,9
(стандартное отклонение - 5,0) лет. По средней продолжительности периода
постменопаузы женщины всех изученных групп не различались. В основной
группе женщин она составила – 7,42+0,61 год, в том числе в I-основной
группе 7,31+0,57 и во II-основной группе 7,52+0,71, а в контрольной группе–
6,3+0,8 лет. Что касается репродуктивной функции женщин, то значительная
часть (60%) в анамнезе имели от 5 и более беременностей, треть из них от 3
до 4, остальные 10% одну или две беременности. Количество беременностей
в обеих группах приблизительно одинаковое, в среднем в основной группе
составило 5,54±0,2, а группе контроля - 5,42+0,47; количество абортов и самопроизвольных выкидышей в среднем составило 2,3±0,13 в основной группе и 2,27±0,39 - в группе контроля. Среднее количество родов в основной
группе составило 3,48 ±0,12, а в контрольной группе - 3,12±0,17. То есть, пациентки I и II групп практически не отличались по всем характеристикам.
По специально разработанной анкете проводилось анкетирование обследованных женщин, которое включало в себя информацию о характере
менструального цикла, паритете, перенесенных соматических и гинекологических заболеваний, оперативные вмешательства, о возрасте наступления
менопаузы. Тяжесть КС устанавливали методом расчета баллов по модифицированному менопаузальному индексу (ММИ), предложенному в 1959 году
Kupperman H. и соавторами в модификации Е.В. Уваровой (1983). Лабораторное исследование включало определение в сыворотке крови уровня общего кальция, биохимических маркеров костного метаболизма: маркеров фор27

мирования и резорбции кости (osteocalcin, P1NP, betta-crossLaps, CT), уровней ПТГ и витамина D в сыворотке крови. Измерение МПК проводилось с
помощью двухэнергетической рентгеновской абсорбциометрии (DXA) позвонков поясничной области, шейки бедренной кости и предплечья аппаратом Hologic (США). С целью изучения взаимосвязи остеопоротических
нарушений и полиморфизма генов-кандидатов на развитие ОП всем исследуемым женщинам провели генетическое исследование на полиморфизм генов
гена LCT (rs4988235), гена ER (rs2228480), гена VDR (rs 2228570). Статистическая обработка результатов проводилась с помощью компьютерного
пакета статистических программ «WINPEPI 2016, Version 11.65» и «DoctorStat 2013, Version 1.9», «EpiCalc 2000 Version 1.02». Также полученные данные обрабатывали статически на компьютере с помощью программы Eхсel
7,0. Достоверными считали отличия при t – критерия Стьюдента, равном или
большем 2.0 или вероятности совпадения менее 5% (р<0, 05).
Третья глава диссертации «Клинические особенности течения постменопаузы и состояние костной системы у женщин узбекской популяции»
посвящена изучению клинических особенностей течения периода постменопаузы. Все пациентки опрошены по специально разработанной нами анкете.
Основными жалобами исследуемых женщин, снижающими качество их
жизни, были «приливы» жара к голове в I и II подгруппах основной группы
от 1до 10 раз в сутки у 24 (52,2%) и 25 (51%) пациенток соответственно; от
10 до 20 раз в сутки у 15 (32,6%) и 17 (34,7%); более 20 раз в сутки у 6 (13%)
и 7 (14,3%) женщин. В первой подгруппе нарушение сна прослеживалось у
23 (50%) женщин, во второй подгруппе 24 (49%), сердцебиение в покое и при
эмоциональных и физических нагрузках беспокоили 14 (30,4%) женщин
первой подгруппы, и 16 (33%) второй подгруппы, боли в области поясницы
- около трети женщин в обеих подгруппах; повышение или понижение АД
было у 14 (30,4%) первой подгруппы, 18 (36,7%) - второй. В качестве
основного критерия качества жизни нами был использован ММИ. В среднем
ММИ составил в первой подгруппе 32,62±1,19 баллов, а во второй
подгруппе 38,51± 1,16. По степени тяжести климактерического синдрома
обследованные женщины основной группы
были разбиты на
три
подгруппы: с легкой, средней и тяжелой степенью климактерического
синдрома. В I и II основных группах чуть больше половины женщин имели
легкую степень – 54,36% и 53% соответственно, среднюю степень - 41,3% и
43%, тяжелую степень тяжести КС имели 4,43% и 4%. Наши исследования
показали, что незначительное количество 4% женщин узбекской популяции
в постменопаузе страдает тяжелой степенью климактерического синдрома.
Около половины – средней степенью, то есть половине женщин в
постменопаузе
наиболее
целесообразным
является
применение
менопаузальной гормональной терапии. С терапевтической целью 44
женщинам со средней и тяжелой степенью КС обеих подгрупп, после
тщательного обследования при отсутствии противопоказаний,
была
рекомендована менопаузальная гормональная терапия. После трех месяцев
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менопаузальной гормональной терапии все, без исключения, женщины
отметили в различной степени улучшение самочувствия. Значительное
снижение симптомов нейро-вегетативных нарушений наблюдалось уже на 34 неделе гормональной терапии, через 12 недель применения менопаузальной
гормональной терапии отмечалось снижение ММИ от 20,03+0,69 до 4,2+0,8
баллов. Несколько меньшее снижение было в рамках обменно-эндокринных
изменений от 4,07+0,24 до 2,4+0,16 баллов. И наконец, уменьшение
симптомов наблюдалось и в психоэмоцинальных нарушениях с 8,52+0,26 до
3,2+0.13 до 2,8+0,58 баллов. Наши исследования подтверждают безопасность
и эффективность менопаузальной гормональной терапии в повышении
качества жизни женщин в постменопаузе.
Как показали наши исследования, гипофизарно-яичниковая система
женщин узбекской популяции претерпевает изменения, характерные для
женщин в постменопаузе. В основной группе и в группе контроля, также
прослеживается увеличение гонадотропных гормонов – ЛГ и ФСГ
(45,38+11,5 мМЕ/мл и 82+20,87 МЕ/мл) соответственно и соотношение
ЛГ/ФСГ равнялась 0,55. Изучение состояния гипофизарно-тиреоидной системы показал наличие гипотиреоза у трети обследованных (у 30,2% имело
место повышение уровня ТТГ).
С целью исследования костного метаболизма у женщин с остеопоротическими изменениями были определены уровни биохимических маркеров у 56
женщин. Из них 26 женщин вошли в I основную группу, 30 женщин во II основную группу. Концентрация β-crossLaps, специфичного только для костной
ткани, была повышенной у наших пациенток. В I и IIосновной группах концентрация данного маркера была на уровне 0,94+0,04нг/мли 0,72+0,03нг/мл,
соответственно и в среднем составляла 0,83+ 0,03 нг/мл при норме <0,556
нг/мл, т.е в 1,5 раза превышала норму. Повышенные уровни β-crosslaps обнаруживаются в сыворотке в состояниях повышенной резорбции кости.
Циркуляция кальцитонина в крови наших пациенток не превышала норму
и составила в I основной группе 2,38+0,83 пг/мл, во II- 4,12+0,44 пг/мл, в
среднем - 3,25+ 0,44 пг/мл, что означает отсутствие активации остеокластов.
У подавляющего большинства наших пациенток обеих исследуемых подгрупп уровень остеокальцина оставался в пределах нормы: колебался от
7,67 до 52,38, в среднем - 27,1+1,6 (в норме 15-46) нг/мл. Таким образом, метаболизм костной ткани у этих женщин оставался довольно активным и превалировал процесс разрушения.
Интересные данные получены при определении концентрации витамина
D в крови 56 постменопаузальных женщин узбекской популяции: несмотря
на повышенную и продолжительную инсоляцию женщины нашего региона
нуждаются в дополнительном приеме экзогенного витамина Д, так как всего
лишь у одной пациентки 3,8% II основной группы обнаружен был нормальный уровень витамина Д в крови, недостаточность этого необходимого витамина была выявлена у 3 участниц (10%) I основной группы и 5 (19,2%) - II,
дефицит обнаружен у 11(36,6%) женщин Iосновной группы и у 8(30,8%)- II,
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и, наконец, выраженный дефицит у 16 (53,3%) пациентки I группы и у 12
(46,2%)- II основной группы. Таким образом, степень насыщенности организма витамином Д может играть роль в прогнозировании остеопоротических изменений, поэтому с целью предотвращения развития остеопороза
крайне необходимо выявление уровня витамина Д в крови для рекомендации
адекватной дозы экзогенного витамина.
Измерение МПК проводили у всех 182 пациенток. Диагноз «остеопения»
или «остеопороз» выставлялся в том случае, когда имелись остеопоротические изменения хотя бы в одной части скелета. Из 182 исследуемых женщин
у 46 (25,2%) выявили остеопороз, у 49 (27%) женщин – ОСП, остальные 87
(47,8%) женщин имели нормальную минеральную плотность костной ткани,
которые и вошли в группу контроля. У 55 (58%) пациенток основной группы
обнаружены остеопоротические изменения поясничного отдела позвоночника, у 33 (35%) в шейке бедра, у 7 (7%) женщин- в нижней трети предплечья.
ОП поясничного отдела позвоночника был обнаружен у 23 (50%) женщин,
шейки бедра у 19 (41,3%), нижней трети предплечья -у 4 (8,7%); сочетание
ОП поясничного отдела позвоночника и шейки бедра- у 12 (26%); ОП всех 3
участков скелета - у 8 (17,4%) участниц.
Следует отметить, что в основной группе женщин с ОСП на момент
включения в исследования 12 из них ранее получали менопаузальную гормональную терапию в течение 12-24 месяцев по поводу КС. ОСП поясничного
отдела позвоночника обнаружена - у 6 (50%) женщин, шейки бедра у 4
(33,3%), нижней трети предплечья -у 2 (16,7%); сочетание ОСП поясничного
отдела позвоночника и шейки бедра - у 3 (25%); ОСП всех участков скелета
была у одной (8,3%) участниц.
По результатам наших исследований гораздо раньше снижение МПК
происходит в поясничном отделе позвоночника у 58% женщин и охватывает
большее количество женщин, чем в шейке бедра (у 35%) и нижней трети
предплечья (у 7%). Таким образом, снижение МПК в постменопаузальный
ОП выявлено у 52,2% женщин узбекской популяции.
Четвертая глава диссертации «Полиморфизм генов, ассоциированных с
остеопорозом, у женщин узбекской популяции» посвящена изучению генов - кандидатов в развитии ОП. Учитывая генетическую составляющую в
этиологии и патогенезе ОП, практическую значимость могут иметь молекулярно-генетические методы исследования для индивидуализации лечебнопрофилактических мероприятий. Предполагается, что наличие определенных
мутаций в некоторых генах может повышать или снижать риск развития
остеопороза, влиять на эффективность стандартных профилактических и терапевтических подходов. В качестве кандидатных генов чувствительности к
ОП нами изучены полиморфизм гена лактазы LCT(rs 4988235), полиморфизм гена VDR (rs 2228570) и полиморфизм гена ER (rs 2228480).
Одним из генетических факторов развития ОП является полиморфизм
гена лактазы LCT (rs 4988235). Этот ген участвует в расщеплении молочного
сахара – лактозы и способствует всасыванию кальция из молока в
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кишечнике. Преобладающим в исследованных группах оказался генотип С/С,
его частота в основной группе колебалась от 0,81, в группе контроля- 0,782.
Частота гетерозиготного генотипа С/T составила от 0,179 в основной группе
до 0,207 в контрольной группе. Частота гомозиготного генотипа T/T
составила 0,10 в обеих группах.
Показано, что полиморфный локус гена LCT (rs 4988235) самостоятельно
не ассоциирован с развитием деструкции костной ткани в
постменопаузальном периоде у женщин. Риск развития ОП при носительстве
данного генотипа С/С незначимо выше OR=1,3 (χ2=0,4; p=0,5; 95% CI:0,5802,462), чем у лиц, не имеющих данный генотип. Носительство
гетерозиготного
генотипа
С/T
не
оказывает
самостоятельного
неблагоприятного влияния на риск формирования патологического процесса
при OR=0,8 (χ2=0,2; p=0,6; 95%CI: 0,32-2,029). Доля носительства
гомозиготного генотипа Т/Т в подгруппе пациентов с ОП составила 0% при
χ2<3,8; p>0,05 (рисунок 1).
68
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Рисунок 1. Сравнительная частота генотипов полиморфизма гена LCT (rs
4988235) у пациенток с ОП и с нормальной МПК
При изучении полиморфизма гена ER (rs 2228480), частота распределения
генотипа G/G в основной группе составило 0,747, а в группе контроля 0,759.
В основной и контрольной группах частота генотипа A/G составила 0,20 и
0,218. Частота редкого гомозиготного генотипа А/А в основной группе
составила 0,53,в контрольной группе составила 0,23.
Показано, что полиморфный локус гена ER (rs 2228480) самостоятельно
не ассоциирован с развитием деструкции костной ткани у женщин в
постменопаузе. При этом выявлена тенденция к статистически значимой
корреляционной связи полиморфизма гена ER (rs2228480) с развитием ОСП.
При носительстве гомозиготного гена А/А риск развития заболевания
достоверно выше OR=3,8 (χ2=2,6; Р=0,1; 95% CI0,66-21,42). В тоже время
доля носителей гомозиготного генотипа G/G в исследованных I и II
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подгруппах женщин и контроля были одинаковыми OR=1,0 (χ2=0.002;
Р=0.9;95%CI0,43-2,217) (рисунок 2).

Рисунок 2. Частота встречаемости генотипов полиморфизма гена ER
(rs2228480) в подгруппе пациенток с ОСП и контрольной группы
Важную роль в прогрессировании ОП играют нарушения в метаболизме и
снижении чувствительности к витамину D, в связи с этим мы изучили
полиморфизм гена VDR (rs 2228570). Во всех обследованных группах
выявлено преобладание дикого генотипа F/F. Частота распределения данного
генотипа в основной группе и контрольной группе составила, 0,621 против
0,598. Доля носителей данного генотипа F/f в основной и контрольной
группах составила 0,284 и 0,356. Выявлена недостоверная высокая частота
редкого f/f генотипа в основной группе по сравнению группы контроля 0,95
против 0,46. Выявлены самостоятельные роли полиморфного локуса гена
VDR (rs 2228570) в генетической подверженности к формированию
постменопаузального остеопороза. Частота неблагоприятного генотипа f/f
полиморфизма гена VDR (rs 2228570) была достоверно выше у женщин с ОП
по сравнению с женщинами без таковых нарушений. Исследование показало,
что риск развития ОП у носителей f/f генотипа достоверно выше OR=3,7
(χ2=4,5; Р=0,03; 95%CI1.02-13.48) по сравнению с группой женщин без
остеопоротических нарушений (Рисунок 3).
Для прогнозирования генетического риска развития данной патологии,
учитывая мультифакторную природу, недостаточно оценивать влияние лишь
отдельных полиморфных локусов. Для поиска генотипических сочетаний,
или “межгенных комбинаций”, ассоциированных с риском развития остеопоротических изменений, в работе был проведен анализ так называемого “генгенного взаимодействия” в основной группе, а также в подгруппах с ОП и
ОСП и в группе контроля.
Анализ сочетанности по двум маркерам гена ER (rs2228480) + гена
VDR (rs 2228570) в генетической ассоциированности с риском развития ОП
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показало достоверную роль этих полиморфизмов OR=2,5 (χ2=3,5;Р=0,06;
95% CI 0,93-6.852;).

Рисунок 3. Частота встречаемости генотипов полиморфизма гена VDR (rs
2228570) у пациенток с ОП и контрольной группы
Риск развития ОП у женщин в постменопаузе достоверно выше
OR=3,3 (χ2=4,8; Р=0,03; 95% CI1,08- 9,90) при сочетании неблагоприятных
генотипических вариантов гена LCT (rs4988235)+ гена VDR (rs 2228570). В
результате анализа межгенного взаимодействия некоторых генов, ассоциированых с ОП (гены рецептора витамина D VDR, ген лактазы LCT, гены эстрогеновых рецепторов ER) обнаружено, что наличие определенных мутаций в
некоторых генах может повышать или снижать риск развития ОП. Основу
мультифакторных заболеваний составляет взаимодействие генетических и
тригеррных факторов. Такое взаимодействие приводит к формированию
сложных генных сетей, в которых выделяют главные гены, обеспечивающие
основной эффект, и вспомогательные гены («гены-модификаторы»), которые
ускоряют и усугубляют патологический процесс. Мультифакторная природа
предрасположенности к остеопорозу предполагает наличие как минимум нескольких генов чувствительности с менее благоприятными генотипическими
аллельными сочетаниями. Они (компаунды) могут обусловливать разбалансированность процессов костного ремоделирования и существенное снижение реакции костной ткани на неблагоприятные средовые факторы. В связи с
чем, у таких лиц имеется значительно большая вероятность заболеть ОП.
Таким образом, для прогнозирования риска развития остеопороза недостаточно оценивать влияние лишь отдельных полиморфных локусов.
Проведенные основательные лабораторные молекулярно-генетические
исследования подтверждают возможность повышения или снижения риска
развития остеопороза при наличии определенных мутаций в некоторых генах.
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ВЫВОДЫ:
1. Оценка степени тяжести КС в I и II основных группах показала превалирование легкой степени КС – 54,36% и 53% соответственно и средней
степени КС - 41,3% и 43%, тяжелую степень тяжести КС имели всего лишь
4,43% и 4%. Назначение монофазной комбинированной МГТ позволило снизить ММИ с 32,62+1,19 до 9,8+1,09 баллов (p< 0,01).
2. При оценке состояния МПК из 182 исследуемых женщин у 46
(25,2%) выявили ОП, у 49 (27%) женщин – ОСП.Остальные 87 (47,8%) женщин имели нормальную МПК, которые и вошли в группу контроля.
3. При изучении маркеров костного метаболизма концентрация маркера резорбции костной ткани β-сrossLарs превышала нормальные значения в
1,5 раза по сравнению с группой женщин без остеопоротических изменений,
в то же время маркеры формирования костной ткани (остеокальцин и кальцитонин) оставались в пределах нормы.
4.Уровень насыщенности витамином Д показал, что всего лишь 1,8%
участниц нашего обследования из 56 пациенток с остеопоротическими нарушениями имели нормальный уровень витамина Д в крови, недостаточность
этого необходимого витамина была выявлена у 14,3%, дефицит – у 37,5% и,
наконец, выраженный дефицит – у 46,4% (почти у половины пациенток).
5. Изучение ассоциированности генотипических вариантов по каждому
полиморфизму генов LCT (rs4988235) и гена ER (rs2228480) показало отсутствие достоверной связи с риском развития ОП (р>0.05).
6. Установлена достоверная значимость вариантов аллеля f OR=1,7
2
(χ =3,3;Р=0,07) и генотипа f/f OR=3,7 (χ2=4,5; Р=0,03) полиморфизма гена
VDR (rs 2228570) с риском развития ОП в узбекской популяции, что позволяет использовать данный генотип для раннего прогнозирования риска развития ОП.
7. Установлены генетические факторы риска развития ОСП и ОП при
следующей картине межгенного взаимодействия гена LCT (rs4988235) + гена
VDR (rs 2228570) OR=3,3 (χ2=4,8; Р=0,03) и при сочетании гена VDR (rs
2228570) + гена ER (rs2228480) OR=2,5 (χ2=3.5 ;Р=0,06).
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INTRODUCTION (abstract of doctoral (PhD) dissertation)
The purpose of the research is to determine the contribution of certain genes
associated with OP in predicting osteoporotic disorders in women of the Uzbek
population in postmenopausal women.
The object of the research work was 95 women with menopause syndrome
with osteoporotic disorders, and 87 women with healthy bone tissue without menopause syndrome, who were monitored at the Republican Specialized Scientific
and Practical Medical Center for Obstetrics and Gynecology.
Scientific novelty of the research is as follows:
for the first time in women of the Uzbek population with postmenopausal
OP and OSP, the frequency of allelic and genotypic variants of genes, regulators of
bone metabolism of the LCT (rs4988235) gene, of the ER (rs2228480) gene and of
the VDR (rs 2228570) gene was determined and the identification of unfavorable
genotype variants involved in the formation of bone density disorders;
it was proved that the polymorphic loci of the LCT (rs4988235) gene and of
the ER (rs2228480) gene do not have any difference in women with and without
postmenopausal osteoporotic changes, which indicates that they are not independently associated with the development of bone tissue destruction in the postmenopausal period;
the high correlation between the f / f genotype of the VDR (rs2228570) gene
polymorphism and the development of OP in postmenopausal women has been
proved, which suggests the use of this genotypic variant for predicting the risk of
developing OP;
the involvement of gene-gene interaction of polymorphisms with a combination of unfavorable genotypic variants of of the LCT (rs4988235)+ gene of the
VDR (rs2228570) gene and of the VDR (rs2228570)+ gene of the ER (rs2228480)
gene in the formation of the genetic predisposition of women in the development
of postmenopausal OP has been proved.
Implementation of research results.Results of scientific research of OP disorders forecasting in women of Uzbek population at menopause are implemented in
medical practice as follows:
methodological recommendations “Modern methods for predicting and preventing postmenopausal osteoporosis in women of the Uzbek population” were
approved (certificate of the Ministry of Health No. 8n-p / 174 dated 06/26/2018).
Methodical recommendations allow predicting OP in women, preventing bone
fractures and reducing their number and consequences;
methodological recommendations “Alternative methods for the prevention
and treatment of menopausal syndrome” (certificate of the Ministry of Health No.
8n-p / 217 dated 12/30/2010), as well as a “program for predicting, preventing and
choosing treatment for osteoporotic changes in postmenopausal women” were approved. The proposed methods allow the use of alternative methods of treating
menopausal syndrome in the presence of contraindications for MHT;
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the results of scientific research on predicting osteoporotic disorders in women of the Uzbek population in postmenopausal women have been introduced into
the practice of healthcare, in particular, in the Central Multidisciplinary Clinic of
the Izbaskan District of Andijan Region, the Multidisciplinary Central Clinic of
Besharik, Ferghana Region, the Medical Association of the Takhiatash District of
the Republic of Karakalpakistan Medical Association of the Takhtakupyrsky District of the Republic of Karakalpakistan, Regional Perinatal Center npt Republic of
Karakalpakstan. The proposed recommendations and the computer program allow
timely diagnosis of osteoporotic bone changes, thereby reducing the development
of low-energy fractures in almost 80% of cases. When using alternative therapy to
relieve the symptoms of menopausal syndrome in the presence of contraindications
to hormonal menopausal therapy, 65% of women managed to reduce the manifestations of CS and thereby improve the quality of life of women.
Volume and structure of the dissertation. The dissertation was built traditionally, set out on 109 pages, consists of introduction, literature review, 4 chapters, conclusions, conclusions, list of used literature. The dissertation is written on
109 pages.
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