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КИРИШ (докторлик диссертацияси (DSc) аннотацияси)
Диссертация мавзусининг долзарблиги ва зарурати. Сўнгги йилларда
барча мамлакатларда учрайдиган менопаузал метаболик синдром (МС)
асоратлари, жумладан юрак-қон томир, артериал гипертензия (АГ), қандли
диабет (ҚД), абдоминал семизлик (АС), дислипидэмия (ДЛ) ва
инсулинрезистентлик (ИР) тобора ортиб бормоқда. Касаллик оғир кечиши,
беморлар ҳаёт сифатининг пасайиши ва ўлим ҳолатининг ортиши билан
изоҳланади. Жаҳон Соғлиқни Сақлаш ташкилоти (ЖССТ) маълумотига кўра,
«... юрак-қон томир касалликларида метаболик синдром ўлим ҳолатлари
кўпайишининг глобал ҳавфи ҳисобланади ва бу эса кейинчалик демографик
фожияларга айланиши мумкин»1. «Айнан менопауза даврида, эстроген
танқислиги белгилари метаболик синдром ва унинг асоратларини келиб
чиқишига сабаб бўлмоқда»2. Юрак-қон томир асоратлари туфайли ўлимнинг
юқорилиги ўз навбатида, унинг ҳавфини олдини олувчи даволаш чоратадбирларини ишлаб чиқишни тақазо этмоқда.
Жаҳон миқёсидаги тадқиқотларда мультифакторлик хусусиятига эга
бўлган метаболик синдромни этиологиясини аниқлаш, касалликни эрта
босқичда ташхислаш, даволаш ва профилактика чора-тадбирларини
такомиллаштиришга йўналтирилган илмий-тадқиқотларга алоҳида эътибор
қаратилмоқда. Бу борада менопаузал метаболик синдромга даҳлдор генетик
маркерларни аниқлаш, жарроҳлик менопаузасида биокимёвий ва гормонал
кўрсаткичлари ўзгаришларини аниқлаш, МС ривожланиши механизмида
генотипик ва фенотипик омилларининг таъсирини аниқлаш, даволашда ген
инженерлик дори воситаларини қўллаш ва замонавий ташхислаш усулларини
такомиллаштириш илмий-тадқиқотларнинг устувор йўналиши бўлиб
қолмоқда. Менопаузал метаболик синдромини эрта ташхислаш ва керакли
рационал
даволаш-профилактик
тадбирларини
белгилаш
соҳа
мутахассислари олдида турган долзарб муаммоларидан бири ҳисобланади.
Мамлакатимизда соғлиқни сақлаш тизимини такомиллаштириш, аҳолига
кўрсатилаетган тиббий хизмат сифатини ошириш борасида, жумладан
менопаузадаги аелларда метаболик синдром ривожланишини эрта
ташхислаш ва оғир кардиоваскулар асоратларини камайтиришга қаратилган
кенг қамровли дастурий тадбирлар амалга оширилмоқда. 2017–2021
йилларда Ўзбекистон Республикасини ривожлантиришнинг бешта устувор
йўналиши бўйича Ҳаракатлар стратегиясида «...аҳолига тиббий ва ижтимоийтиббий хизмат кўрсатиш қулайлиги ҳамда сифатини оширишга, аҳоли
ўртасида
соғлом
турмуш
тарзини
шакллантиришга,
тиббиёт
муассасаларининг моддий техника базасини мустахкамлашга йўналтирилган
ҳолда соғлиқни сақлаш соҳасини, энг аввало, унинг дастлабки бўғинини, тез
ва шошилинч тиббий ёрдам тизимини янада ислоҳ қилиш, оила
саломатлигини мустахкамлаш, оналик ва болаликни мухофаза қилиш»3
1
2

http://www.who.int/mediacentre. ЖССТ 2017 йилги ҳисоботлари
Воеводина И.В. Сердце и хирургическая менопауза. Москва. 2015, -271с.

Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2017 йил 7 февралдаги «2017-2021 йилларда Ўзбекистон Республикасини янада ривожлантириш бўйича

3

5

вазифалари белгиланган. Бу борада жумладан аҳолига тиббий хизмат
кўрсатиш сифатини янги босқичга кўтариш, айниқса, менапаузадаги
аёлларда юзага келадиган касалликларни ташхислаш ва даволашни юқори
замонавий усулларини ишлаб чиқиш муҳим аҳамият касб этади.
Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2017 йил 7 февралдаги ПФ4947-сон «Ўзбекистон Республикаси янада ривожлантириш бўйича
ҳаракатлар стратегияси тўғрисида»ги ва 2018 йил 7 декабрдаги ПФ-5590-сон
«Ўзбекистон
Республикаси
соғлиқни
сақлаш
тизимини
тубдан
такомиллаштириш бўйича комплекс чора-тадбирлари тўғрисида»ги
Фармонлари, 2017 йил 29 мартдаги ПҚ-2857-сон «Ўзбекистон
Республикасида бирламчи тиббий-санитария ёрдами муассасалари
фаолиятини ташкил этишни янада такомиллаштириш чора-тадбирлари
тўғрисида»ги ва 2017 йил 20 июндаги ПҚ-3071-сон «Ўзбекистон
Республикаси аҳолисига 2017-2021 йилларда ихтисослаштирилган ва тиббий
ёрдам кўрсатишни янада ривожлантириш чора-тадбирлари 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 мослиги. Мазкур тадқиқот республика фан
ва технологиялари ривожланишининг VI. «Тиббиёт ва фармакология»
устувор йўналишига мувофиқ бажарилган.
Диссертациянинг мавзуси бўйича хорижий илмий-тадқиқотлар
шарҳи4. Хирургик ва физиологик менопаузадаги аёлларда метаболик
синдромнинг
клиник-генетик
жиҳатларини
такомиллаштиришга
йўналтирилган илмий тадқиқотлар жаҳоннинг етакчи илмий марказлари ва
олий таълим муассасалари, жумладан, Ohio State University, College of
Medicine, University of North Carolina (АҚШ); University of Oxford (Англия),
Karolinska institute (Швеция), Ottawa Hospital Research Institute, University of
Ottawa, University Laval, University of British Columbia (Канада), University
of Tokyo (Япония), Hacattepe University (Туркия), Instituto Nacional University
of Washington, University of California (АҚШ), Weill Cornell medical college of
Cornell University (АҚШ); University of Pittsburgh cancer Institute (АҚШ),
Department of public health Sciences (АҚШ), Medical Research Council (Буюк
Британия), Weill Cornell Medical College (Австралия), Сибир Давлат тиббиёт
институти, Россия ҳалқлар дўстлиги университети (Россия), В.И. Кулаков
номидаги АГП МТТМ (Россия), Д.О. Отта номидаги АГ ва репродуктология
илмий текшириш институти (Россия), Тошкент врачларни малакасини
ошириш институти (Ўзбекистон), Инновацион ривожланиш вазирлиги
ҳузуридаги илғор технологиялар маркази (Ўзбекистон) да олиб борилмоқда.
Жаҳонда менопаузадаги аёлларда метаболик синдром турли
Ҳаракатлар стратегияси тўғрисида»ги ПФ-4947-сон Фармони.

²Диссертация мавзуси бўйича хорижий илмий тадқиқотлар шархи: http://oxford.university-guides.com, www.washington.edu,
https://www.universityofcalifornia.edu, http://weill.cornell.edu, http://upci.upmc.edu, http://publichealth.med.miami.edu, https://www.mrc.ac.uk,
http://www.ssmu.ru, http://www.ksma.ru, http:// www. rudn.ru, http://patient.ncagp.ru, http://www.tma.uz ва бошқа манбалар.

6

асоратларининг клиник-генетик жиҳатларини аниқлаш, ташхислаш, даволаш
ва профилактикасини такомиллаштириш бўйича қатор, жумладан куйидаги
илмий натижалар олинган: метаболик синдромни гендерлик хусусияти
аниқланган (Department of public health Sciences, АҚШ); менопаузал
метаболик синдромда қондаги биокимёвий ва гормонал тизим
кўрсаткичларининг ўзгариши механизми аниқланган
(Department of
Pathology of Cambridge, Буюк Британия); висцерал ёғ алмашинув жараёнида
адипонектинлар
ишлаб
чиқариш
механизмининг
фаоллашуви
инсулинрезистентлик (ИР), атеросклероз ва ЮИК ривожланишига олиб
келиши аниқланган (Medical Research Council, Буюк Британия); қандли
диабет ривожланиш ҳавфининг камайиши Кетле индекси боғлиқлиги
аниқланган (Weill Cornell Medical College, Австралия); менопаузадаги
эстроген танқислиги ва нисбий гиперандрогенемия ҳолатида генлар
мутацияси абдоминал семизлик, инсулинорезистентлик ва қандли диабетга
олиб келиши исботланган (National Institutes of Health, АҚШ; University of
Oxford, Англия); руслар популяциясида PPRG, TCFL2, ACE генларнинг
мутацияси қандли диабет ва семизликка олиб келиши аниқланган Д.О. Отта
номидаги АГ ва репродуктология илмий текшириш институти, Россия).
Бугунги кунда жаҳон миқёсида менопаузадаги аёлларда метаболик
синдромнинг
клиник-генетик
жиҳатларини
аниқлаш,
ташхислаш,
даволашнинг янги усулларини ишлаб чиқиш бўйича қатор, жумладан
қуйидаги устувор йўналишларда илмий тадқиқотлар олиб борилмоқда:
менопаузал метаболик синдром патогенезида боғланмаган тестостерон,
кортизол
ва
жинсий
гормонларни
боғловчи
глобулинларнинг
дисметаболизмини аниқлаш; турли популяцияларда метаболик синдромнинг
келиб чиқишида хос генетик маркерларни аниқлаш; МС пайдо бўлишига
генотипик ва фенотипик омиллар таъсири аниқлаш; кардиоваскулар
асоратларни камайтириш ва олдини олишда илмий асосланган ёндошувларни
ишлаб чиқиш; абдоминал семизлик ҳолатидаги
лептинрезистентлик,
инсулинрезистентликни
гормонал
ва
адипонектин
алмашинувига
боғлиқлигини аниқлаш; МС ни даволашда ген инженерлик препаратларни
қўллаш ва реабилитация тизимини такомиллаштириш.
Муаммонинг ўрганилганлик даражаси. БССТ маълумотларига кўра,
метаболик синдромни мувофиқ даволашга, асоратларини бартараф этишга,
ЮИК, ҚД ва атеросклерозни башаротлашга, эрта ташхислашга бағишланган
ишларнинг кўп болишига қарамасдан, ЮИК дан ўлим хавфи у бўлмаган
ҳолатлардан кўра икки баробар ортиқлигича қолмоқда (Ding E.L., 2018).
Метаболик синдромни гендерлик хусусиятларига кўра ташхислашнинг
Европа тажрибаси Чу Сяоян, О.И.Киргизованинг (2016) тадқиқотларида ўз
аксини топган. В.С.Баранов (2009) метаболик синдромнинг келиб чиқиш
жараёнига жавобгар генлар таъсирини аниқлаган. Фрамингем тадқиқотларига
кўра 60% аёлларда АБ кўтарилиши семизлик билан боғлиқ: тана вазнининг
ҳар 4,5 кг учун систолик АБ 4,5 мм.сим.уст. га ортиши аниқланган
(Frederiksen L., 2012). Липид алмашинувининг ўзгаришлари жаҳон адабиёти
маълумотларига кўра МСнинг энг кўп учрайдиган таркибий қисмларидир
7

( И.И.Дедова, 2014). Аёлларда бу ҳавфнинг ривожланишида менопауза
даври ва даҳлдор генларнинг комбинацияси сабабчи бўлади. (Баранов
Е.И.,2016). Е.В.Бирюкова (2011) Метаболик синдром ривожланишининг
молекуляр механизмларига таъсир этувчи воситаларни таҳлил қилган ва бу
касалликни эрта аниқлаш мақсадида янада мукаммал тадқиқотлар олиб
бориш лозимлигини таъкидлаган.
Ўзбекистонда менопаузадаги аёлларда метаболик синдром муаммоси
етарлича ёритилмаган. Тулабаева Г.М., Атаханова Л.Э.(2018) менопаузадаги
аёлларда гормонал тизимнинг ўзгаришига артериал гипертензия, эндотелиал
ва чап қоринча дисфункцияси боғлиқлигини кузатганлар. Эрта ташхислаш ва
даволаш бўйича маълумотлар етарлича эмас. Р.Т.Хайдарова(2011)
маълумотларига кўра, менопаузадаги аёлларда илк бор пайдо бўлган ҚД 2
турини ташхислашда HbA1c кўтарилишини кузатганлар. Н.З.Сирожидинова
(2016) метаболик синдромни компоненти артериал гипертензияни даволаш
PPRG, ACE, ADIPOQ генларининг полиморфизмига боғлиқлигини
кузатганлар. Менопаузадаги аёлларда ўриндош гормонал терапиянинг
метаболик нейтрал турларини қўллашга бағишланган кўпгина нашрлар
мавжуд, бироқ, уларнинг аксарияти бажарилган хорижий тадқиқотларнинг
таҳлили билан тақдим этилган. Барча маълумотлар тарқоқ тавсифга эга
бўлиб, республикада менопаузал метаболик синдромни клиник –генетик
жиҳатлари ҳақидаги тўлиқ тушунчаларни бермайди, айниқса ҳудудимизда
менопаузадаги аёлларда метаболик синдромнинг молекуляр-генетик тавсифи
ҳақида маълумотлар етарлича эмас. Бу эса аёлларда метаболик синдром
компонентларини нотўғри даволаш, беморларни стационарда узоқроқ
қолишлари, ҳаётга хавф соладиган асоратларининг ривожланиши ва ўлим
холатининг ортишига сабаб бўлмоқда.
Юқорида келтирилган маълумотларнинг барчаси менопаузал метаболик
синдромнинг этиопатогенези, компонентларининг ўзаро молекуляр-генетик
ва клиник-патогенетик боғлиқлигини аниқлаш учун соғлиқни сақлаш
амалиётига қулай бўлган замонавий технологияларни қўллаган ҳолда
тадқиқотлар ўтказиш заруриятини тақозо этади.
Диссертация тадқиқотининг диссертация бажарилган олий таълим
муассасасининг илмий-тадқиқот ишлари билан боғлиқлиги. Диссертация
тадқиқоти Тошкент врачлар малака ошириш институти илмий-тадқиқот
ишлари режасига мувофиқ ДИТД- 010900112 «Ички касалликлар ва марказий
асаб тизими: патогенези, ташхиси, коррекция усуллари ва профилактикаси»
(2012-2017йй) мавзуси доирасида бажарилган.
Тадқиқотнинг мақсади хирургик ва физиологик менопаузадаги
аёлларда метаболик синдромнинг клиник-генетик жиҳатларини аниқлашдан
иборат.
Тадқиқотнинг вазифалари қуйидагилардан иборат:
аёллар менопаузасида метаболик синдром компонентлари учраши
даражасини аниқлаш;
хирургик ва физиологик менопаузадаги аёлларда метаболик синдром
компонентларини қиёсий баҳолаш;
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хирургик ва физиологик менопаузадаги аёлларда метаболик синдром
(АГ, АС, ИР, ДЛП) кўрсаткичларининг ва гормонал тизим фаолиятига
боғлиқлигини аниқлаш;
менопаузадаги аёлларда метаболик синдром шаклланишига даҳлдор
PPARG, TCF7L2, APOE, ApoCIII, ADIPOQ, ACE генлар полиморфизмини
аниқлаш;
хирургик ва физиологик менопаузадаги аёлларда марказий
гемодинамика ва эндотелиал дисфункция холатини баҳолаш;
менопаузадаги аёлларда метаболик синдромни эрта ташҳислаш ва
профилактика тадбирлари алгоритмини такомиллаштириш;
Тадқиқотнинг объекти сифатида Тошкент шаҳар 2-сонли туғруқ
комплексида назоратда бўлган
метаболик синдромли физиологик ва
хирургик менопаузадаги 165 нафар бемор ва менопаузадаги 60 нафар соғлом
аёллар олинди.
Тадқиқотнинг предмети сифатида вена қони ва зардоби биокимёвий,
гормонал ва молекуляр-генетик тадқиқотлар учун олинди.
Тадқиқотнинг усуллари. Тадқиқотда умумклиник, функционал,
инструментал, молекуляр-генетик ва статистик усуллардан фойдаланилган.
Тадқиқотнинг илмий янгилиги қуйидагилардан иборат:
менопаузадаги аёлларда метаболик синдром ривожланишида иштирок
этувчи (PPARG, TCF7L2, APOE, ApoCIII, ADIPOQ, ACE) генларининг аллел
вариантлари ва генотиплари учраши даражаси аниқланган;
илк бор ўзбек миллатига хос аёлларда метаболик синдром
компонентлари (ҚД2, АС, ДЛП, АГ) шаклланиши APOE, ADIPOQ, ACE
генлар полиморфизми билан узвий боғлиқлиги исботланган;
хирургик ва физиологик менопаузадаги аёлларда метаболик синдром
ривожланишида гормонал кўрсаткичлар (тестостерон, эркин тестостерон)
миқдорининг ортиши ва эстроген миқдорининг пасайишига тўғри
пропорционал боғлиқлиги исботланган;
илк бор юрак ишемик касаллигида жинсий гормонларни боғловчи
глобулин миқдорининг камайиши эркин тестостерон билан эндотелиал
дисфункция маркерлари миқдорининг ортишига боғлиқлиги аниқланган;
менопаузадаги аёлларда метаболик синдромни башоратлаш ва эрта
ташҳислашда антропометрик (бел ва сон айланаси) кўрсаткичлар билан
глюкозага толерантлик тести ва гликозирланган гемоглобин (HbА1с)
миқдори даражасига ўзаро боғлиқ ортиши аниқланган.
Тадқиқотнинг амалий натижалари қуйидагилардан иборат:
менопаузадаги
аёлларда
метаболик
синдром
ривожланишини
прогнозлаш учун хавф генларининг аллел ва генотипик вариантлари
аниқланган;
метаболик синдром ривожланишини амалга оширувчи аҳамиятли
генотипларнинг (APOE, ADIPOQ, ACE полиморфизмлари) қандли
диабетнинг 2 типи, абдоминал семизлик, дислипидэмия ва артериал
гипертензия кўрсаткичлари билан ассоциатив боғлиқлиги аниқланган;
илк бор кўп омилли баҳолаш орқали менопаузадаги аёлларда метаболик
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синдром ривожланишини гормонал (эстроген, тестостерон, эркин
тестостерон) ва биокимёвий (липидлар ва углеводлар алмашуви)
кўрсаткичлар миқдорига боғлиқлиги асосланган;
жарроҳлик менопаузасидаги метаболик синдромга мойиллиги бўлган
аёлларда касалликни эрта ташҳислаш алгоритми такомиллаштирилган.
Тадқиқот натижаларининг ишончлилиги ишда қўлланилган ёндошув
ва усуллар, назарий маълумотларнинг олинган натижалар билан мос келиши,
олиб борилган текширувларнинг услубий жиҳатдан тўғрилиги, беморлар
сонининг етарли эканлиги, статистик текшириш усуллари ёрдамида ишлов
берилганлиги, шунингдек, тадқиқот натижаларининг халқаро ҳамда
маҳаллий маълумотлар билан таққосланганлиги билан асосланган,
чиқарилган хулоса ҳамда олинган натижалар ваколатли тузилмалар
томонидан тасдиқланган.
Тадқиқот натижаларининг илмий ва амалий аҳамияти. Тадқиқот
натижаларининг илмий аҳамияти хирургик ва физиологик менопаузадаги
аёлларда метаболик синдромнинг клиник-генетик жиҳатларини аниқлаш
республикада келажакда чуқур тадқиқотлар олиб бориш учун замин яратган.
Метаболик синдром ривожланишида иштирок этувчи (PPARG, TCF7L2,
APOE, ApoCIII, ADIPOQ, ACE) генларининг аллел вариантлари ва
генотипларини аниқланганлиги, ўзбек миллатига хос аёлларда метаболик
синдром компонентлари (ҚД2, АС, ДЛП, АГ) шаклланиши APOE, ADIPOQ,
ACE генлар
полиморфизми
билан узвий боғлиқлиги, гормонал
кўрсаткичлар (тестостерон, эркин тестостерон) миқдорининг ортиши ва
эстроген миқдорининг пасайиши хамда жинсий гормонларни боғловчи
глобулин миқдорининг камайиши эркин тестостерон билан эндотелиал
дисфункция
маркерлари
миқдорининг
ортиши
ушбу
патология
патогенезининг янги жиҳатларини очиш имконини бериши билан
изоҳланади.
Тадқиқот натижаларининг амалий аҳамияти менопаузадаги аёлларда
метаболик синдром ривожланишини прогнозлашда хавф генларининг аллел
ва генотипик вариантлари қандли диабетнинг 2 типи, абдоминал семизлик,
дислипидэмия ва артериал гипертензия кўрсаткичлари билан ассоциатив
боғлиқлиги,
метаболик синдром ривожланишини гормонал (эстроген,
тестостерон, эркин тестостерон) ва биокимёвий (липидлар ва углеводлар
алмашуви) кўрсаткичлар миқдорига боғлиқлигини аниқланиши касалликни
эрта ташҳислашда шахсга хос ёндашувни қўллаш, профилактик чоратадбирларни яхшилаш, асоратлар ривожланишни олдини олиш, даволаш
самарадорлигини ошириш ва беморлар ҳаёти сифатини яхшилаш имконини
бериши билан изоҳланади.
Тадқиқот натижаларининг жорий қилиниши. Хирургик ва
физиологик менопаузадаги аёлларда метаболик синдромнинг клиник-генетик
жиҳатларини аниқлаш, башаротлаш, ташхислаш ва профилактика қилишни
такомиллаштириш бўйича олинган илмий натижалар асосида:
«Аёлларда артериал гипертониянинг кечиши ва даволаш алгоритми»
услубий қўлланмаси тасдиқланган (Соғлиқни сақлаш вазирлигининг 2019
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йил 27 мартдаги 8H-3/58-сон маълумотномаси). Мазкур услубий қўлланма
менопаузадаги аёлларда артериал гипертензияни ривожланишига олиб
келувчи омилларни аниқлаш, оғир кардиоваскуляр асоратларни башорат
қилиш, хавф гуруҳини аниқлаш ва ўз вақтида даволаш чора-тадбирларини
қўллашга хизмат қилаган;
«Менопаузадаги аёлларда метаболик синдромни кечиши, диагностика ва
профилактика хусусиятлари» услубий қўлланмаси тасдиқланган (Соғлиқни
сақлаш вазирлигининг 2019 йил 27 мартдаги 8H-3/58 –сон маълумотномаси).
Мазкур услубий қўлланма менопаузал метаболик синдромнинг диагностик ва
башоратловчи мезонларини такомиллаштириш, хирургик менопаузадаги
аёлларда эстроген танқислигини даволашни кечиктирмаслик муҳимлигини,
касаллик этиологияси, патогенези ва клиникаси ҳақида маълумотлар олиш
хамда эрта ташхислаш ва келиб чиқадиган асоратларини олдини олишга
хизмат қилган;
хирургик ва физиологик менопаузадаги аёлларда метаболик
синдромнинг клиник-генетик жиҳатларини аниқлаш, эрта ташхислаш ва
прогнозлашнинг янги услулларини ишлаб чиқиш бўйича олинган илмий
натижалари соғлиқни сақлаш амалиётига, хусусан, Тошкент шаҳар 1-сонли
Республика клиник шифохонаси, Тошкент шаҳар 2-сонли акушерлик
комплекси, Қибрай туман тиббиёт бирлашмаси ва Хоразм вилояти
кардиология илмий амалий маркази филиалига тадбиқ этилган (Соғлиқни
сақлаш Вазирлигининг 2019 йил 27 мартдаги 8H-3/58 –сон маълумотномаси).
Жорий қилинган натижалар жарроҳлик менопаузасидаги аёлларда метаболик
синдромнинг клиникага қадар белгиларини
башоратлаш ва эрта
ташхислашни такомиллаштириш ҳамда оғир кардиоваскулар асоратлар
сонини 12% га камайтириш имконият яратган.
Тадқиқот
натижаларининг
апробацияси.
Мазкур
тадқиқот
натижалари 3 та халқаро ва 5 та республика илмий-амалий анжуманларида
муҳокамадан ўтказилган.
Тадқиқот натижаларининг эълон қилинганлиги. Диссертация
мавзуси бўйича жами 28 та илмий иш, шулардан Ўзбекистон Республикаси
Олий аттестация комиссиясининг диссертациялар асосий илмий
натижаларини чоп этиш учун тавсия этилган илмий нашрларда 11 та мақола,
жумладан, 9 таси республика ва 2 таси хорижий журналларда нашр этилган.
Диссертациянинг тузилиши ва ҳажми. Диссертация таркиби кириш,
бешта боб, хулоса, амалий тавсиялар ва фойдаланилган адабиётлар
рўйхатидан иборат. Диссертациянинг ҳажми 174 бетни ташкил этади.
ДИССЕРТАЦИЯНИНГ АСОСИЙ МАЗМУНИ
Кириш қисмида ўтказилган тадқиқотнинг долзарблиги ва зарурати,
мақсади ва вазифалари асосланган, объект ва предмети, тадқиқотнинг
республика фан ва технологияларининг устувор йўналишларига мослиги
тавсифланган, тадқиқотнинг илмий янгилиги ва амалий натижалари баён
қилинган, олинган натижаларнинг илмий ва амалий аҳамияти, тадқиқот
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натижаларининг амалиётга жорий қилиниши, нашр этилган ишлар ва
диссертация тузилиши бўйича маълумотлар очиб берилган.
Диссертациянинг «Менопаузал метаболик синдромга замонавий
нигоҳ: патогенез, клиника, ташҳислаш, даволаш ва профилактика
масалалари» деб номланган биринчи бобида муаммонинг назарий
жиҳатлари таҳлил қилинган ва ташҳислаш ҳамда профилактика тадқиқотлари
тизимлаштирилган, шунингдек, ушбу муаммонинг ҳал этилмаган ёки
аниқлик киритилиши лозим бўлган жиҳатлари белгиланган.
Диссертациянинг «Аёллардаги менопаузал метаболик синдромнинг
клиник характеристикаси ва тадқиқот усуллари» деб номланган иккинчи
бобида клиник материалга умумий тавсиф берилган, тадқиқот усуллари баён
этилган.
Тадқиқотга менопаузадаги, ёши 36 дан 57 йилгача бўлган 225 нафар
аёллар киритилган. МС мавжудлигига боғлиқ ҳолда, текширилувчилар
ёшларига кўра мутаносиб икки гуруҳга тақсимланганлар. Булардан, МС
ташҳисланган 165 нафар аёллар (гуруҳда ўртача ёш 53,2±3,9 йил) – асосий
гуруҳни ташкил этдилар. Назорат гуруҳига МС критерийлари бўлмаган,
менопаузадаги 60 нафар аёллар киритилдилар (гуруҳда ўртача ёш 55,4±3,8
йил).
Асосий гуруҳдаги бошқа пациентлар, ПреМПда 44 (44,0%) нафар аёллар
ва ПостМП даврида 56 (56%)ни ташкил этиб, физиологик менопауза
ҳолатида бўлганлар. ПреМП белгилари ёши 47,3±2,6 йил бўлган 26 (59%)
нафар аёлларда мунтазам бўлмаган ҳайз кўриш ёки унинг ёши 48,4±2,1 йил
бўлган 18 (41%) нафар аёлларда 1йилдан кам даврда кузатилмаслиги билан
тавсифланган. ПостМП гуруҳидаги пациентларда турғун аменорея давомийлиги 1 йилда н ортиқ бўлиб, бунда ёши 52,5±3,2 йил бўлган пациентларда
менопауза ўртача 3,6±1,2 йилни ташкил этди, 12 (21,4%) нафар аёлларда (ўрт.
ёш 54,3±3,2 йил) менопауза давомийлиги 10 йилдан ортиқ бўлиб, уларнинг 8
нафарида (ўрт.ёш 48,5±2,3 йил) менопауза барвақт юзага келган ва ўртача
38,2±2,3 йилни ташкил этган.
Текширилганларнинг умумий сонидан 60 (26,7%) нафар шартли соғлом
(МС компонентлари бўлмаган), фаол субъектив шикоятлар билдирмаган
аёллар назорат гуруҳини ташкил этдилар. Ушбу гуруҳдаги пациентларнинг
ўртача ёши 53,5±4,8 йил бўлиб, шу жумладан МП даврлари бўйича:
ПреМПда – 12 (ёши 48,1±3,2 йил), ПостМПда – 48 (ёши 54,2±3,3 йил).
МСни ташҳислаш учун Ҳалқаро Диабет Федерациясининг (ҲДФ, 2005)
[4] мезонлари қўлланилиб, уларга мувофиқ қуйидагилар мавжудлигида
аёлларда МС ташҳиси қўйилган:
1. Марказий-абдоминал семизлик (БА≥80 см), қўшимча
тарзда қуйидаги 4 та омилнинг исталган иккитаси:
2. Триглицеридларнинг юқори даражаси (>1.7 ммоль/л) ёки
ушбу липид бузилишига йўналтирилган специфик даволашни
ўтказилиши;
3. Юқори
зичликка
эга
бўлган
липопротеинлар
холестеринининг пасайиши (<1,3 ммоль/л аёлларда) ёки ушбу липид
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бузилишига йўналтирилган специфик даволашни ўтказилиши;
4. Артериал босим: (САБ≥130 ёки ДАБ≥85 мм.сим.уст.) ёки
илгари ташҳисланган гипертония муносабати билан даволаш
ўтказилиши;
5. Наҳорга плазмада глюкозанинг кўтарилган даражаси (>5,6
ммоль/л) ёки илгари ташҳисланган диабетнинг 2-тури (наҳорга
плазмада глюкоза даражаси >5,6 ммоль/л бўлганида, глюкозани ичга
қабул қилишга турғунлик тести ўтказилган <OGTT (oral glucose
tolerance test).
Артериал гипертензия ташҳиси БССТ/ЕТГ 2016 йилдаги тавсияларига
кўра қўйилган.
2-сонли тадқиқот баённомасига кўра, аёлларни текшириш клиник кўздан
кечириш, сўраб-суриштириш (MRS), беморларнинг қон зардобида гормонлар
даражасини аниқлаш, антропометрик текшириш, ЭКГ, умумий ва юрак ичи
гемодинамикасини баҳолаган ҳолда эхокардиография (ЭхоКГ) ўтказиш,
диастолик функция ҳолатини, липид ва углевод профили характерини,
эндотелиал дисфункция мавжудлигини баҳолаш, МС компонентларининг
маркерлари - PPARG, TCF7L2, APOE, ApoCIII, ADIPOQ, ApoA5 генларининг
полиморфизмининг молекуляр-генетик тадқиқотларини ўз ичига олган.
Тадқиқотларнинг антропометрик параметрларига ТМ, бўй, БА, СА,
ТМИ ҳисоби ва БА/СА нисбати киритилган. Барча аёлларда менопаузал
синдром белгилари менопауза симптомларини баҳолаш Шкаласи бўйича
баҳоланган (Menopause Rating Scale – MRS I). Артериал босимни (АБ) ўлчаш
Коротков усулида амалга оширилган, тонометр орқали 2 мм.сим.уст.
аниқлигида икки маротаба ўтказилган. Текширилганларда артериал босимни
суткалик мониторлаш (АБСМ) «Contec» - ABPM50 аппаратида ўтказилди.
АБСМ CardioTens-01 (Mediteck, Венгрия) ускунаси ёрдамида ўтказилди.
Мониторлашнинг ўртача давомийлиги 24±0,5 соатни ташкил этди. АБ
суткалик профили: -dipper, – non-dipper, –over-dipper, -night-peaker тавсифида
ўлчанди.Барча беморларда ЭКГ “BIOSET” ускунаси ёрдамида умумқабул
қилинган 12 та узатишларда қайд этилди. Эхокардиографик текшириш
(ЭхоКГ) “Interskan 8000” ускунасида, 3,5 мГц механик датчик ёрдамида,
Америка эхокардиография ассоциацияси тавсияларига мувофиқ, бир ўлчамли
ва икки ўлчамли тартибда стандарт эхокардиографик позицияларда
ўтказилди. Эндотелийнинг функционал ҳолатини аниқлаш. Эндотелиал
функция ҳолати D.S.Celemajer (1992) услубида реактив гиперемия ва
нитроглицерин синамаси ёрдамида елка артерияси допплерографияси
маълумотлари асосида баҳоланди.
Липид алмашинуви кўрсаткичлари умумий холестерин (УХС),
триглицеридлар (ТГ), юқори зичликка эга бўлган липопротеидларда
холестерин (ХС ЮЗЛП), паст зичликка эга бўлган липопротеидларда
холестерин (ХС ПЗЛП), жуда паст зичликка эга бўлган липопротеидларда
холестерин (ХС ЖПЗЛП) ва ферментлар тўплами ёрдамида атерогенлик
коэффициентини (АК) ўрганиш орқали аниқланди.
Наҳорга ва стандарт нонушта қабул қилгандан сўнг гликемия
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текширувлари ўтказилди. Наҳорга гликемия даражаси веноз плазмада
қоннинг бошқа стандарт биокимёвий кўрсаткичларини тадқиқ қилишда
аниқланди. Гликемиянинг постпрандиал даражаси тест-чизиқлари, “АккуЧек. Актив” (Roche – Швецария) портатив глюкометри ёрдамида аниқланди.
Гликолизланган гемоглобинни (НbА1с) аниқлаш. Гликолизланган
гемоглобин миқдори колориметрик усулда аниқланди. Гликолизланиш
индексини ҳисоблаш учун, (ИГ) = HbA1c / гликемия формуласидан
фойдаланилди.
Юқорисезувчан С-реактив оқсилни текшириш (СРО, меъёр 0,1-8,2 мг/л)
«Monobind Inc.» (США) фирмасининг стандарт тўпламларидан фойдаланган
ҳолда «MultiScan+» (Финляндия) иммунофермент анализаторида ўтказилди.
Гормонал ҳолат кўрсаткичларини текшириш: инсулин (меъёр 0,7-9,0
мкМЕ/мл), С-пептид миқдори (меъёр 0,7-1,9 нг/мл) «Monobind Inc.» (США)
фирмасининг стандарт тўпламларини қўллаган ҳолда аниқланди ва ГСПГ
(меъёр 15-120 нмоль/л) – «DBC» (Канада) тўпламларидан фойдаланиб
«MultiScan+» (Финляндия) иммунофермент анализаторида ўтказилди.
Инсулинрезистентлик НОМА-IR индексининг 2,77 бирликдан зиёд
кўрсаткичларида ташҳисланди.
Жинсий гормонлар (эстрадиол Е2 , тестостерон, эркин тестостерон) ва
гипофизнинг гонадотроп гормонларини (фолликул стимулловчи, лютеинизацияловчи, тиреотроп) текширувлари “Andromed” клиникасининг радиоиммун тадқиқотлар лабораториясида иммунофермент усулда ўтказилди.
Мутацияларнинг молекуляр-генетик текширувлари учун материал сифатида
веноз қоннинг геном ДНКси хизмат қилди (-20 OС ҳароратда сақланмоқда).
Мутациялар праймер ва зондлардан фойдаланилган ҳолда реал вақт ичида
полимераза занжир реакцияси (РВ-ПЗР) усулида аниқланди.
Молекуляр-генетик усуллар. Амплификация полимераза занжир реакцияси орқали амалга оширилди. Мутацияларни аниқлаш олигонуклеотид
праймерлар ва флуоресцент зондлардан фойдаланилган ҳолда реал вақт
ичида полимераза занжир реакцияси усулида ўтказилди.
Асосий генетик тадқиқот усуллари сифатида: полимераза занжир
реакцияси, реал вақт ичида полимераза занжир реакцияси хизмат қилди.
ДНК ажратиб олиш DiatomTM DNA Prep 200 (Москва) реагентлари
тўпламидан фойдаланган ҳолда ўтказилди. Полимераза занжир реакцияси
(ПЗР) – молекуляр биологиянинг экспериментал усули бўлиб, биологик
материал (синама)да нуклеин кислотасининг (ДНК) алоҳида фрагментларининг кам концентрациясини аҳамиятли оширишга эришиш имконини
беради.
Олинган натижаларни статистик қайта ишлаш “Statisticav.6.0” статистик
пакетидан фойдаланган ҳолда амалга оширилди. Катталиклар орасидаги
статистик фарқланишлар белгининг меъёрий тақсимланишида Стьюдент tмезони ёрдамида, белгининг меъёрдан фарқли равишда тақсимланишида
Манн-Уитни нопараметрик усули ёрдамида аниқланди. Сифат белгиларининг
таҳлили учун Фишер аниқ мезони ва χ2 дан фойдаланилди. Фарқланишлар
р≤0,05 бўлганида аниқ деб ҳисобланди.
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Диссертациянинг «Менопаузадаги метаболик синдромни ўрганишда
шахсий тадқиқотлар натижалари» деб номланган учинчи бобида, МС
бўлган пациентларда вегетатив бузилишларнинг ва ҳаёт сифатининг асосий
параметрларининг кўрсаткичлари кўриб чиқилди. Тадқиқотларнинг дастлабки даврида текширилаётган пациентларнинг клиник хусусиятлари баҳоланди
(1-жадвал).
Барча аёлларда ҳаёт сифатини (MRS саволномасига мувофиқ) белгиловчи нейровегетатив ўзгаришларнинг кўрсаткичларини баҳолаш ўтказилиб, бу
ўрганилаётган гуруҳларда натижаларнинг турлича йўналган тавсифини
кўрсатди. Тадқиқотларнинг бошланишида MRS шкаласи бўйича текширилувчиларда менопауза симптомлари учрашининг сони таҳлил қилинди. Назорат
гуруҳида КС белгилари MRS-шкаласи маълумотларига кўра гуруҳда ўртача
3,7±1,2 баллда қайд этилди, бу климактерик синдромнинг суст намоён
бўлишига мос келади. Юқорида қайд этилганидек, бу гуруҳдаги текширилган
аёллар субъектив шикоятларни сезганлар, ёки шикоятлар ўта чарчоқ
ҳолатидагина кузатилган.
1-жадвал
Тадқиқот гуруҳларида менопауза симптомлари учрашининг сони
MRS шкаласи бўйича менопауза симптомлари (n=225)
ИТ
КШ
УБ
Абс
%
абс
%
Абс
%
1 гуруҳ (n=165)
121
73,3***
73
44,2***
27
16,4
2 гуруҳ (n=60)
28
46,7
11
18,3
9
15,0
MRS шкаласи бўйича менопауза симптомлари (n=225)
ДП
АТ
УАЁ
МОБ
абс.
%
Абс
%
абс.
%
Абс
%
35
21,2
92
55,8***
101
61,2***
143
70,6***
8
13,3
18
30,0
12
20,0
6
10,0
Изоҳ: ПТ – исиб кетиш, терлаш; КШ – кардиологик шикоятлар; УБ –
уйқунинг бузилиши; ДП – депрессия; АТ – асабийлик, таъсирчанлик; УАЁ –
умумий аҳволнинг ёмонлашиши; МОБ – моддалар алмашинувининг
бузилиши. * - фақлари 2-гуруҳ кўрсаткичларига нисбатан аҳамиятли (*** Р<0,001)
Фаол сўровнома ўтказилганда 56 (93,9%) нафар аёлларда суткада ондасонда 2-3 марта исиб кетиш кузатилган, шу жумладан, 4 (6,1%) нафари
менопауза давомийлиги ўртача 5,3±1,1 йил бўлган аёллар ҳаяжонланганда юз
қисмида ва қўл кафтларида пайдо бўладиган онда-сонда қисқа муддатли (бир
неча сонияларгача) тўлқинсимон иссиқликни сезишни қайд этганлар; 28
(46,6%) нафар аёллар мигреноз характерга эга бўлган бош оғриғи хуружи
билан кечадиган мунтазам бўлмаган бачадондан қон кетишини кузатганлар.
32 (53,3%) нафар аёллар об-ҳаво шароитларининг ўзгаришида бўғимларда
оғриқ, ҳолсизлик, бош оғриғи пайдо бўлиши билан намоён бўладиган ўзини
ҳис этишнинг ёмонлашишини қайд этганлар.
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Асосий гуруҳда биринчи ва иккинчи ташриф вақтида симптомларнинг
намоён бўлиши интенсивлигининг суммар катталиги ≥7,7; 1- ва 2-ташриф
вақтида MRS 1 графаси катталиги (приливқ) ≥0,3. Бу, ҳаёт сифатига таъсир
этмайдиган суст белгиларнинг 17 (10,3%) нафар аёлларда (6 та пункт бўйича
баллар йиғиндиси ≥3), симптомларнинг ўрта оғир даражасини (3,5-6,5 балл)
94 нафар (57%) аёлларда ва ҳаёт сифатини аҳамиятли пасайтирувчи КС нинг
оғир кечишини (6,5 баллдан юқори) 54 та (32,7%) ҳолатларда аниқлаш
имконини берди. Батафсил баён ва MRS шкаласи II бобда келтирилган.
Текширилаётган гуруҳларда вегетатив бузилишлар параметрларининг
таҳлили назорат гуруҳи билан таққосланганда МС бўлган аёлларда янада
ёрқин менопауза симптомларининг мавжудлигини кўрсатди.
2-жадвал
Назорат даврида вегетатив бузилишларнинг асосий параметрларининг
шкала (MRS)га мувофиқ катталиклари
Асосий гуруҳ
Назорат
Симптомлар
ФМ (балл)
ХМ (балл)
n=60
n=100
n=65
Исиб кетиш. Терлаш
0,9±0,01***
0,88±0,02***
0,4±0,02
Кардиологик шикоятлар
0,87±0,02***
0,88±0,01***
0,4±0,04
Уйқунинг бузилиши
0,91±0,02***
0,9±0,01***
0,3±0,03
Депрессия
0,87±0,02***
0,9±0,01***
0,3±0,03
Асабийлик
0,89±0,02***
0,91±0,01***
0,3±0,02
Таъсирчанлик
Умумий аҳволнинг
0,91±0,02***
0,91±0,01***
0,4±0,03
Ёмонлашиши
Модда алмашинувининг
бузилишлари
2,2±0,1
2,3±0,1^^
2,1±0,1
(7-10 пунктлар)
Умумий сумма
7,3±0,1***
7,7±0,1***
4,1±0,1
Изоҳ: * - фарқлар назорат гуруҳи кўрсаткичларига нисбатан аҳамиятли ( *** Р<0,001), ^ - фарқлар ФМ гуруҳи кўрсаткичларига нисбатан аҳамиятли (^^^ Р<0,001)
2-жадвалдан кўриниб турибдики, ИТ учраши сони 46,7% га қарши
73,3%, КШ – 18,3% га қарши 44,2%, УБ – 15% га қарши 16,4%, ДП – 13,3%га
қарши 21,2%, АТ –30%га қарши 55,8%, УАЁ – 20%га қарши 61,2%, МОБ –
10%га қарши 70,6%ни ташкил этди.
Гипоэстрогения “постменопаузал метаболик синдром” тушунчаси билан
бирлашадиган бир қатор метаболик бузилишларнинг (дислипидемия,
инсулинрезистентлик, висцерал семириш ва б.) бошланғич омили бўлиб
ҳисобланади. Бу омилларнинг аҳамияти матн давомида таҳлил қилинади.
Постменопаузадаги аёлларнинг липид профилига эндоген эстрогенлар ва
андрогенларнинг таъсири бир қатор омиллар, масалан, жинсий гормонларни
боғловчи глобулин (ЖГБГ; sexhormone-bindingglobulin) даражаси, билан
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модуляция қилиниши тўғрисида маълумотлар мавжуд. Бундан ташқари,
ЖГБГ эндотелийга боғлиқ бўлмаган вазодилятация билан бевосита
уйғунлашади.
Тадқиқот мақсадларини ҳисобга олиб биз томонимиздан менопауза
(жарроҳлик, физиологик) ва метаболик синдромнинг турига боғлиқ ҳолда
гормонал фон томонидан оғишишлар ёрқинлигининг қиёсий таҳлили
ўтказилди.
Пременопаузадаги пациентларда менструал функция, ёки мавжуд
бўлмаган, ёхуд мунтазам бўлмаганлиги сабабли, текшириш учун материални
олиш менструал циклнинг фазасини эътиборга олмаган ҳолда ўтказилди.
Аёлларда ФСГ даражаси бўйича тақсимлаш менопауза бўйича Ҳалқаро
жамиятнинг (International Menopause Society recommendation sonmenopausal
hormone the rapyand preventivestrategies formidli fehealth, 2013; Сметник В. П.
ва ҳаммуал., 2014) ФСГ <30мМЕ/мл даражасини аёлнинг фертил даври,
унинг ≥30мМЕ/мл катталигини менопаузал қайта қуриш ва тухумдонларнинг
эстрогенпродуцирловчи функциясининг пасайиш даври деб белгиловчи
тавсияларига мувофиқ амалга оширилди.
3-жадвал
Асосий ва назорат гуруҳидаги аёлларнинг қон зардобида гормонларнинг
ўртача кўрсаткичлари
Эркин
Тестостерон
ГСПС
Гуруҳлар
тестостерон
ЛГ (лЕд/л)
(нмоль/л)
(нмоль/л)
(нмоль/л)
Назорат
0,46±0,7
0,008±0,0012
92,4±8,3
21,4±4,1
гуруҳи (n=60)
Асосий гуруҳ
2,8±0,8*
0,028±0,0008*** 49,5±3,9***
23,9±0,2
(n=165)
ФСГ
Прогестерон
Эстрадиол
ЛГ/ФСГ
(лЕд/л)
(нг/мл)
(пмоль/л)
Назорат
60,7±12,2
1,2±0,2
30,7±2,4
0,4±0,1
гуруҳи (n=60)
Асосий гуруҳ,
100,3±5,5**
0,4±0,07***
17,8±2,7***
0,2±0,02
n=165
Изоҳ: * - фарқлар назорат гуруҳи кўрсаткичларига нисбатан аҳамиятли ( * Р<0,05, ** - Р<0,01, *** - Р<0,001)
3-жадвалдан кўринадики, назорат гуруҳи шахсларида гонадотроп
гормонлар ва эстрадиолнинг ўртача кўрсаткичлари ёшга доир меъёрларга
мос бўлган чегаралардан ошмайди, асосий гуруҳда эса ушбу ёш учун меъёр
кўрсаткичларидан аниқ фарқланади.
Шу тарзда, назоратда ЛГ кўрсаткичлари 21,4±4,1 (меъёрда 0,8-61,2
лЕд/л) га, ФСГ 60,7±12,2 (меъёрда 1,8-10,5; менопаузада 151 лЕ/л гача),
эстрадиол – 17,7±2,4 (меъёрда 30-200; менопаузада 15-60 пмоль/л),
прогестерон 1,2±0,2 (меъёрда 0,2-25,0; менопаузада 0,1-1,0 нг/мл), ва ЛГ/ФСГ
нисбати 0,4±0,1 (меъёрда 1 дан ортиқ) га тенг бўлди.
Хусусан, аниқландики, умумий Т концентрацияси билан баҳоланадиган
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андроген статус постменопаузадаги аёлларда метаболик “нохуш” висцерал
семизликнинг ривожланишида мустақил аҳамиятга эга, бироқ жарроҳлик
менопаузасидаги аёлларда унинг таъсири кучли акс этган характерга эга ва
АС, фолликулстимулловчи гормон (ФСГ) даражаси билан ва манфий тарзда
эстрадиол (Е2) ва ЖСБГ билан ассоциацияланади.
Биринчи маротаба аниқландики, МС бўлган ва жарроҳлик
менопаузасидаги аёлларда нисбий гиперандрогения, фолликулотропиннинг
юқори даражаси ва эстрогенларнинг паст даражаси инсулин-глюкоза
дисбалансининг шаклланишида иштирок этиб, Т≥3 нмоль/л даражасига эга
бўлган аёлларда гипергликемиянинг ривожланишига қадар олиб келади.
Қандли диабетнинг 2-турининг сони (ҚД 2-тури) ушбу пациентларда
59,2%ни ташкил этиб (плазмада гликемия Ме 7,2 ммоль/л; 25% ва 75%
процентили: 5,5; 8,8 ммоль/л), ёшнинг ва андрогеннинг юқори даражасини
гликемияга ҳамкорликдаги нохуш таъсирини акс эттирган.
Таҳлил натижалари ФСГ (ўртача кўрсаткич 32,4±8,5 Ед/мл) ва ЛГ
(15,8±3,1 Ед/мл) даражасининг ортишида назорат гуруҳи пациентларининг
қон зардобида эстрадиол, прогестерон даражасининг камайиши
кузатилишини кўрсатди. Қон зардобида ФСГ даражаси қанчалик юқори
аниқланган бўлса, мос равишда эстрадиол кўрсаткичлари паст бўлган.
Текширилаётган гуруҳларда умумий тестостерон, эркин тестостерон ва
ЖСБГ миқдорининг қиёсий таҳлили асосий гуруҳдаги метаболик синдромга
эга пациентларнинг ЖСБГ таққосланаётган гуруҳдаги аёлларникидан кўра
аҳамиятли паст (мос равишда 48,7±3,9 нмоль/л 96,3±8,3 нмоль/л га қарши,
Р<0,001) бўлганини кўрсатди, бу С. Ю. Чубриев (2009), О.В.Цыганкованинг
(2016) ишларида олинган натижаларда кўрсатилган.
Қайд этиш лозимки, менопаузадаги аёлларда гормонал фон
ўзгаришларининг характери нисбий гиперандрогения ҳолати кўринишидаги
андрогенлар даражасининг ортишини кўрсатиб, ЖСБГ (r=-1 p<0,001) ва
эстрадиолнинг (r=-0,37 p<0,05) пасайиши билан тескари корреляцияга эга
бўлган. Шу йўсинда, МС антропометрик жиҳатдан тасдиқланган асосий
гуруҳдаги аёлларда ЖГБГ даражаси назорат гуруҳидаги аёллар билан
таққосланганда 2,1 маротабага аниқ паст бўлган, бунда ЖГБГ ва нафақат
антропометрик кўрсаткичлар (ТМИ, БА) (r=- 0,70 p<0,001), балки бир қатор
метаболик параметрлар, қон зардобида ТГ миқдори ( r= -0,26 p<0,05), СРО
(r=-0,36 p<0,05), глюкозанинг постпрандиал даражаси, инсулинрезистентлик
индекси HOMA-IR (r=-0,45 p<0,01) билан ҳам манфий корреляцион
боғлиқлик кузатилган.
Абдоминал семизлик – метаболик синдромнинг компоненти сифатида
ЮҚТК ривожланиши юқори хавфининг мустақил омили бўлиб,
инсулинрезистентлик ва дислипидемия билан боғлиқдир. Келтирилган
жадвалдан кўринадики,
юқорида қайд этилган параметрларнинг
кўрсаткичлари референт интервалдан аҳамиятли даражада, ва, бундан
ташқари, бир ва икки компонентли (тўлиқ бўлмаган) МС кузатилган
пациентларда БА (15%га), СА (8,6% га) ва ТМИ (12,5%га) юқори бўлиб, уч
ва тўрт компонентли (тўлиқ) МС бўлган пациентлар билан таққосланганда
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аниқ паст кўрсаткичларга эга бўладилар.
Текширилувчиларнинг антропометрик параметрлари ва гормонал фони
ўртасидаги корреляцион қарамлик, показала, МС бўлган аёлларда ЖСБГ
даражаси ТМИ (r=-0,35, p<0,05), БА (r=-0,37, p<0,01), шунингдек, айрим
метаболик параметрлар: СРО (r=-0,42, p<0,01), ПГТТ (r=-0,27, p<0,05 ) ва
НOMA-IR (r=-0,47, p<0,01) тўғри манфий тескари боғлиқлик тури бўйича
корреляциясини кўрсатди.
Тестостерон даражасининг ортиши симпатик ва ренин-ангиотензин
тизим фаоллигининг ортишини чақиради. Тестосерон буйракларнинг
найчаларига тўғридан-тўғри таъсир этиб, организмда натрийнинг тутилишига олиб келади. Бундан ташқари, тестосерон қонда эндотелин
даражасини кўпайтиради ва окссидатив стрессни кучайтиради. Санаб
ўтилганларнинг барчаси постменопаузада АБ даражасига аҳамиятли таъсир
кўрсатиши мумкин.
АГ метаболик синдром тушунчасига жамланган асосий симптомларнинг биридир. Бир қатор ҳолатларда АГ МС патогенезида бирламчи
бўғин бўлиши мумкин. Узоқ муддат давом этган, даволанмаган ёки ёмон
даволанган АГ периферик қон айланишининг ёмонлашишини чақиради, бу
эса тўқималарнинг инсулинга сезгирлигини пасайишига ва, оқибатда, нисбий
ГИ ва ИР га олиб келади.
МС бўлган аёлларнинг текширилган контингентидан 156 ҳолатда (ёши
52,6±1,6 йил), Пре- ва ПостМП даврининг умумий давомийлиги 6,4±1,5 йил
бўлган менопаузада, АБ кўтарилиши аниқланди. АБ кўрсаткичларини
аниқлаш, умуман таққосланаётган гуруҳ бўйича (МС компонентларисиз)
САБ даражаси 127,6±1,4 мм.сим.уст., ДАБ - 83±0,7 мм.сим.уст., ПАД
49,8±1,5 мм.сим.уст ва ўртАБ 97,9±0,6 мм.сим.уст. ташкил этишини
кўрсатди. Бунда ПреМПда 15 (45,5%) ва ПостМПда 6 (18,2%) нафар аёлларда
АБ даражаси оптимал АБ тоифасига (БССТ/ЕТГ бўйича) мос келган;
ПреМПда 3 (9,1%) ва ПостМПда 9 (27,3%) нафар аёлларда АБ даражаси
меъёрий АБ кўрсаткичларига мос бўлган ҳамда ўртача САБ 121,6±4,1
мм.сим.уст. ва ДАБ 82,2±1,8 мм.сим.уст.ни ташкил этган. Фақат 2
ҳолатдагина ПреМПдаги пациентларда АБ ҳаддан ортиқ руҳий ҳаяжонда
юқори-меъёрий кўрсаткичларга қадар кўтарилган.
СМАҚБ CardioTens-01 (Mediteck, Венгрия) ускунаси ёрдамида
ўтказилди. Мониторлашнинг ўртача давомийлиги 24±0,5 соатни ташкил
этди. АБ соат 10 дан 22 гача бўлган даврда ҳар 15 дақиқада, соат 22 дан 5
гача – ҳар 30 дақиқа, соат 5 дан 10 гача – ҳар 10 минутда қайд этилди.
АБнинг ўртача суткалик кўрсаткичлари барча беморларда меъёрдан
юқори бўлган, шунингдек, СМАД ўтказилиши пульс АБ (ПАБ) кўрсаткичларининг, эрталабки АБ катталиги ва тезлиги (АБ ЭПК ва ЭПТ)нинг
ортишини аниқлаш имконини берди. САБ ва ДАБнинг (ЎО САБ ва ЎО ДАБ)
суткалик, кун ва тун давридаги ўзгаришлари ҳам меъёрий катталиклардан
юқори бўлган (3-жадвал).
АБнинг суткалик профили пациентларнинг 38%ида dipper, 46%ида –
non-dipper, 10%ида – over-dipper характерига эга бўлиб, бундан ташқари,
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пациентларнинг 6%ида тунги АБнинг кундузги АБдан юқори кўрсаткичлари
(night-peaker) аниқланди (1-расм).
Углеводлар алмашинувининг бузилиши МСнинг энг дастлабки ва
доимий кўриниши бўлиб, бироқ у узоқ вақт яширин кечиши мумкинлиги
сабабли беморларнинг аксариятида ташҳисланмайди. Шу сабабли, биз
углевод алмашинуви ҳолатини глюкоза юкламаси таъсири остида ўргандик
(2 соатли ОГТТ).
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6
38

46

Dipper

Non-dipper

Over-dipper

Night-peaker

Текширилган аёлларда углевод алмашинувининг ҳолати баҳоланар экан,
қайд этиш лозимки, гликемиянинг базал ва постпрандиал даражаси
метаболик синдром кузатилган пациентларда назорат гуруҳи билан
таққосланганда аниқ юқори бўлган. Бунда, физиологик менопаузадаги асосий
гуруҳда 4,9±1,5 ммоль/л ва 7,1±1,7 ммоль/лни ташкил этиб, бу назорат
гуруҳи кўрсаткичларидан мос равишда 10,2% га ва 11,3% га юқори бўлган.
Жарроҳлик менопаузасидаги асосий гуруҳда базал гликемиянинг ўртача
кўрсаткичлари субмеъёрий даражада бўлган ва 5,3±1,5 ммоль/л ни ташкил
этган, постпрандиал эса 8,3±1,3 ммоль/л бўлиб, бу ҳам назорат гуруҳи
кўрсаткичларидан мос равишда 16,9% га ва 24,1% га юқори бўлган. МС
кузатилган аёлларнинг 67% ида базал гликемия кўрсаткичлари референс
катталикларни кўрсатиши аниқланди. ПГТТ ўтказилганидан сўнг уларнинг
34%ида УАБ аниқланди. Гликолизланган гемоглобинни НbA1c текшириш,
пациентлар қонида узоқ вақт давомида глюкозанинг юқори ўрта даражасини
тасдиқлади. Уч ва тўрт компонентли метаболик синдромга эга бўлган
пациентларнинг барчасида уровни гликолизланган гемоглобин ва С-пептид
даражаси жарроҳлик менопаузасида аниқ юқори бўлган. Аёлларда менопауза
ёшининг бошланишининг ҚДни давомийлиги (r=-0,48; p<0,05) ва оғирлиги
(r=-0,41; р<0,05) билан тескари корреляцион боғлиқлиги аниқланди, бу
тухумдонлар функциясининг тўхташининг инсулинрезистентликнинг ривожланишидаги муҳим роли ва инсулин секрециясининг юқори даражасини
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тасдиқлайди. Шу тариқа, умуман МС бўлган беморларда аҳамиятли даражада
базал ва стимулланган ГИ, бундан ташқари, HOMA-IR бўйича
баҳоланадиган инсулинга паст сезувчанлик ўрин тутиб, булар беморларнинг
аксарияти учун хосдир. Бунда, ИРИнинг базал ва стимуляция қилинган
секреция даражаси МС бўлган беморларда назорат гуруҳига нисбатан мос
равишда
2,8 и 2,9 маротаба юқори бўлган; HOMA-Ir нинг ўртача
кўрсаткичлари назорат гуруҳининг аналогик кўрсаткичидан 2,5 маротаба
юқори бўлган.
Метаболик синдром ривожланишининг молекуляр механизмларига
таъсир этувчи воситалар муҳокама қилинмоқда, бу метаболик синдром
билан, шунингдек, юракнинг ишемик касаллиги билан ассоциациялашган
касаллик-ларни даволашнинг янги стратегияси ҳисобланади.
Липид алмашинуви кўрсаткичларининг қиёсий таҳлили кўрсатадики,
жарроҳлик менопаузасидаги аёлларнинг асосий гуруҳидаги атероген
фракция-лар кўрсаткичлари физиологик менопауза гуруҳидаги аналогик
кўрсаткич-лардан статистик аҳамиятсиз юқори бўлиб, антиатероген
фракциялар катталиклари бўйича эса бундай мойиллик кузатилмади.
4-жадвал
Тўлиқ ва тўлиқ бўлмаган метаболик синдром гуруҳларида липидограмма
кўрсаткичларининг маълумотлари
Асосий гуруҳ
Асосий гуруҳ
Таққослаш
Кўрсаткич
(«Тўлиқ» МС)
(“Тўлиқ” МС)
гуруҳи
(n=129)
(n=36)
(n=60)
Умумий
холестерин,мм
6,54±0,20**
6,16±0,20**
5,53±0,20
оль/л
2,33±0,20**
2,04±0,10**
1,62±0,10
ТГ, ммоль/л
ЮЗЛП,
1,06±0,04
1,17±0,03
1,31±0,07
ммоль/л
4,13±0,10**
3,84±0,20*
3,42±0,20
ПЗЛП, ммоль/л
ЖПЗЛП,
1,05±0,10*
0,92±0,11*
0,72±0,11
ммоль/л
Атерогенлик
4,10±0,20*
3,59±0,20
3,36±0,20
Коэффициенти
Изоҳ: * - фарқлар таққослаш гуруҳи кўрсаткичларига нисбатан аҳамиятли ( ** Р<0,01, *** - Р<0,001)
Тадқиқот гуруҳ-ларида липопротеидларнинг атероген фракцияларининг
асосий компоненти бўлган умумий ХС, ЖПЗЛП ва ПЗЛП даражасининг энг
кўп ҳолатларда ортиши кузатилиб, бу антиатероген фракция – ЮЗЛП
даражасининг пасайиши билан кечди.
Липид алмашинувининг ўзгаришлари бизнинг маълумотларимиз,
шунингдек, жаҳон адабиёти маълумотларига кўра ҳам МСнинг энг кўп
учрайдиган таркибий қисмларидир. Биз томонимиздан текширилган МС
бўлган аёлларда ушбу компонент пациентларнинг фақатгина 5,3%да (9 киши)
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мавжуд бўлмаган. Келтирилган маълумотлардан келиб чиқадики,
менопаузадаги МС бўлган аёлларда умумий холестерин, ЮЗЛП, ПЗЛП каби
кўрсаткичлар референт бўлмаган кўрсаткичларга эга (4-жадвал).
Жадвалдан кўринадики, атерогенлик коэффициенти таққослаш гуруҳида
МС бўлган аёллардагидан кўра аниқ паст бўлган.
Шу тарзда, жарроҳлик менопаузасидаги асосий гуруҳда УХнинг ўртача
катталиклари физиологик менопаузадаги аёлларнинг кўрсаткичларидан
8,2%га, ПЗЛП – 7,4%га юқори бўлиб, бунда ЖПЗЛП кўрсаткичлари бўйича 5,6%га камайишга мойиллик кузатилди. Ўзига хослиги шундаки, назорат
гуруҳининг айнан шу кўрсаткичлари жарроҳлик постМП гуруҳига нисбатан
мос равишда 37,7%, 24,1%, 13,5%га ва физиологик менопауза гуруҳига
нисбатан 31,7%, 18,5% ва 18,2% га паст бўлган.
Бундан ташқари, асосий гуруҳда СРОнинг янада юқори даражаси
аниқланди (5,5±0,5 мг/л таққослаш гуруҳидаги 2,8±0,5 мг/л га қарши,
р<0,001). СРО даражаси ва умумий ХС (r=0,380, р<0,01) ҳамда ЮЗЛП ХС
(r=-0,330, р<0,01) миқдори ўртасида корреляцион боғлиқликнинг
мавжудлиги аниқланди (5-жадвал).
Барча гуруҳларда СРО даражасини баҳолашда ушбу кўрсаткичнинг
референт катталиклардан юқори эканлиги аниқланди (3.13-жадвал). Аниқ
фарқланишлар МСнинг бешта компонентига эга аёллар гуруҳида ва
таққослаш гуруҳида аниқланди: 13,9±2,2 мг/мл ва 7,24±2,2 мг/мл (р<0,05).
5-жадвал
Гуруҳларда С-реактив оқсил даражаси, мг/мл
Асосий гуруҳ
Назорат гуруҳи
Кўрсаткич
(«Тўлиқ» МС)
(“Нотўлиқ” МС)
(n=60)
(n=129)
(n=36)
СРО, мг/мл
13,90±2,20*
10,04±1,70
7,24±2,20
*
Изоҳ: - фарқлар назорат гуруҳи кўрсаткичларига нисбатан аҳамиятли ( * Р<0,05)
Бироқ, юқорида тақдим этилган маълумотлардан кўринадики, АГ
кузатилган МС тўлиқ бўлмаган аёлларда СРО даражаси метаболик
бузилишларга эга АГ кузатилмаган пациентларда, етарлича аниқ эмаслигига
қарамай, юқори бўлган. Бундан ташқари, биз томонимиздан гуруҳларда СРО
юқори даражасининг учраши баҳоланди (3.4-расм).
Марказий гемодинамика параметрлари эхокардиографик текширилганда
умуман гуруҳ бўйича юрак ҳажмларининг – якуний диастолик (ЯДҲ) ва
якуний систолик (ЯСҲ) бир қадар ортиши кузатилган, қисқариш
кўрсаткичлари ва юрак чиқиши кўрсаткичларининг аҳамиятли ўзгаришлари
бўлмаган. Гуруҳ бўйича умуман ЧҚ деворлари қалинлигининг ўртача
кўрсаткичлари меъёрий катталиклар чегарасида сақланишига қарамай, бироқ,
ЧҚММ ва ДНҚ кўрсаткичлари ортишга мойил бўлган. Шу тарзда, ДНҚ
кўрсаткичи текширилган пациентларнинг 85 нафар - 84,2%да 0,45 ш.б.
катталигидан юқори бўлмаган, 16 нафар - 15,8%да унинг катталиги 0,45
ш.б.дан юқори бўлган. Бунда жарроҳлик менопаузасидаги пациентлар
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гуруҳида юрак индексининг (ЮИ) 3,5 л/м2 га ва ЧҚММ ўртача 249,2 гр тенг
бўлган аниқ юқори кўрсаткичлари кузатилди.
Шу тариқа, физиологик менопаузадаги аёлларда қоринчаларнинг эрта
тўлиши тезлиги кўрсаткичларининг катталиги (Е чўққиси) жарроҳлик
менопаузасидаги аёлларникига нисбатан 13,8% га юқори; физиологик
менопаузадаги аёлларда чап бўлмачанинг систола вақтида ЧҚ кеч тўлиши
тезлигининг катталиги (А чўққиси) жарроҳлик менопаузасидаги аёлларда
ушбу кўрсаткичдан 4,9%га юқори бўлган. Е ва А чўққилари нисбатининг
катталиклари физМП даги аёлларда 1,7±0,03 ш.б.ни, жарМПдаги аёлларда
эса 1,4±0,02 ш.б.ни ташкил этган, яъни бу кўрсаткич физМП гуруҳига
нисбатан 17,6% га паст бўлган. Систолик функция 58 нафар (48,3%) аёлларда
ФВ>55-60%; текширилган аёлларнинг 34 нафарида (33,7%) - ФВ<55%; 9
нафарида (8,9%) - ФВ>60%.
Асосий гуруҳнинг ЭхоКГ параметрларининг таҳлили ЧҚ деворчаларининг гипертрофияси мавжуд эмаслигини кўрсатди, бу ҳақида ЧҚММИ,
деворчанинг нисбий қалинлиги (ДНҚ), ҚАТ ва ЧҚОД қалинлигининг ўртача
катталикларининг меъёрий кўрсаткичлари далолат беради. Бу гуруҳ
пациентларида ҚАТ ўртача катталиги 0,9±0,6, ЧҚММИ эса - 125±5,3 г/м2
(Р<0,05) бўлган. I ва II гуруҳлардаги беморларда ЧҚнинг систолик
функцияси таҳлил қилинганида ЯДҲ, ЯСҲ, УИ, ТФнинг ўртача катталиклари
меъёр билан таққосланганда аҳамиятли ўзгаришлар аниқланмади. ЧҚ
геометрияси типларини баҳолашда дастлабки кўрсаткичлар қуйидагича
тақсимланди: меъёрдаги геометрия 37 нафар (36,6%); эксцентрик
гипертрофия – 56 нафар (55,4%); концентрик ремоделлаштириш – 5 нафар
(4,2%); концентрик гипертрофия – 3 нафар (2,5%).
Диссертациянинг « Аёлларда метаболик синдромнинг ген ва генотип
полиморф маркерларининг клиник – генетик жиҳатлари» деб номланган
тўртинчи бобида, геном ва феномнинг кичик қисмини намоён этадиган
фенотипли номзод генлар (алоҳида белгилар ва касалликлар билан)
ассоциациясининг кўпсонли тадқиқотлари натижалари акс эттирилди.
Геномнинг нафақат кодловчи, балки кодламайдиган вариантларини қамраб
олган ҳолда бутун ген бўйича генетик ўзгарувчанликни тестлашдан ўтказиш,
бирикиш бўйича тенгсизликнинг блокли тузилмасининг, инсон
касалликларига
чалинишнинг
ирсий
компоненти
ўрганиладиган
популяциялар учун гаплотипда аллелларни биргаликда ирсийланиши
паттернларини таҳлил қилиш лозимлигини кўрсатилди. Қайд этиш лозимки,
айрим генларнинг полиморфизми эстроген танқислиги билан биргаликда
уларни ташувчиларнинг жинси, ёши, этник мансублигига боғлиқ ҳолда
ўзларини турли популяцияларда турлича намоён этадилар. Бу, бир этник
гуруҳда олинган натижаларни бошқа попуяляция-ларга эҳтиётлик билан
кўчириш лозимлигини кўрсатади.
TCF7L2, PPARG2, АPOE, ApoCIII, ADIPOQ, ACE генларининг у ёки бу
аллеллари ва полиморф маркёрлари генотипларини ташувчанликнинг ММС
бўлган аёлларда тарқалганлигини ўрганиш ва МС ривожланиши хавфи
масаласида уларнинг прогностик аҳамиятини баҳолаш учун ўзаро
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қардошликка эга бўлмаган, ўзбек популяциясига мансуб 124 нафар
пациентларни ўз ичига олган тадқиқот ўтказилди.
"МС+" гуруҳини МС бўлган 79 нафар беморлар ташкил этдилар.
Таққослаш учун менопаузада бўлган 45 нафар ажратиб олинган амалий
соғлом аёллардан фойдаланилди - "МС-" гуруҳи.
TCF7L2 (rs79031460) гени полиморфизмининг айрим вариантлари
метаболик синдромга мойиллик билан боғлиқ бўлган. Ёввойи турдаги
аллелларнинг икки нусхасини (rs7903146) ташувчи СС TCF7L2 генотипига,
битта вариант аллели - СТ генотипи ва иккита вариант аллеллари
ташувчилари - ТТ генотипига эга бўлганлар. TCF7L2 транскрипцион омил
генидаги СТ ва ТТ вариантлари организмда инсулиннинг нисбий
етишмовчилигига ва 2-турдаги ҚД ривожланишига олиб келади. Бироқ, ушбу
генотипларнинг беморлар гуруҳида ва назорат гуруҳида учраши аниқ
фарқланишга эга бўлмади (6-жадвал).
6-жадвал
Ирсийланишнинг умумий модели (хи-квадрат тести, df = 2)
Ҳодисалар Назорат
OR
Генотиплар
χ2
P
n = 79
n = 45
кўрс,
95% CI
0,267
0,34
0,84
1,27
0,56 – 2,87
T/T Генотипи 0,316
0,489
0,88
0,42 – 1,82
T/C Генотипи 0,456
0,244
0,91
0,39 – 2,15
C/C Генотипи 0,228
APOC3 генининг 455T>C полиморфизми генотиплари сони тақсимланишининг қиёсий таҳлили (ирсийланишнинг умумий модели бўйича
р=0,84, ирсийланишнинг аддитив модели бўйича р=0,62, ирсийланишнинг
доминант модели бўйича р=0,83) беморлар гуруҳида С/С монозиготалари
учраши сонининг назорат гуруҳидаги аналогик кўрсаткичлар билан
таққосланганда статистик аҳамиятли ортишини аниқламади( 7-жадвал).
ADIPOQ генининг rs2241766 полиморфизми генотиплари сони
тақсимланишининг қиёсий таҳлили (ирсийланишнинг умумий модели бўйича
р=1,0E-6, ирсийланишнинг аддитив модели бўйича р=1,0E-6, ирсийланишнинг рецессив модели бўйича р=0,007) беморлар гуруҳида G/G
монозиготалари учраши сонининг назорат гуруҳидаги аналогик кўрсаткичлар
билан таққосланганда статистик аҳамиятли ортишини аниқлади (8-жадвал).
7-жадвал
Ирсийланишнинг умумий модели (хи-квадрат тести, df = 2)
Ҳодисалар Назорат
OR
Генотиплар
χ2
P
n = 79
n = 45
кўрс, 95% CI
0,067
5,07
1,42 – 18,11
G/G Генотипи 0,266
0,244
3,33
1,48 – 7,50
G/T Генотипи 0,519
0,689
0,05 – 0,28
T/T Генотипи 0,215
27,65 1,0E-6 0,12
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ApoA5 генининг (қон зардобидаги ТГ даражасига таъсир кўрсатувчи)1131T>C полиморфизми генотиплари сони тақсимланишининг қиёсий
таҳлили
(ирсийланишнинг
умумий
модели
бўйича
р=4,0E-6,
ирсийланишнинг аддитив модели бўйича р=1,0E-5, ирсийланишнинг
рецессив модели бўйича р=7,0E-7) беморлар гуруҳида С/С монозиготалари
учраши сонининг назорат гуруҳидаги аналогик кўрсаткичлар билан
таққосланганда статистик аҳамиятли ортишини аниқлади(8-жадвал).
ACE генининг ID полиморфизми генотиплари сони тақсимланишининг
қиёсий таҳлили (ирсийланишнинг умумий модели бўйича р=0,01,
ирсийланишнинг аддитив модели бўйича р=0,004, ирсийланишнинг
доминант модели бўйича р=0,003) беморлар гуруҳида D/D монозиготалари
учраши сонининг назорат гуруҳидаги аналогик кўрсаткичлар билан
таққосланганда статистик аҳамиятли ортишини аниқлади, шу тарзда,
беморлар гуруҳида учрашлар сони соғлом одамлар билан таққосланганда 1,8
маротаба ортган(9-жадвал).
8-жадвал
Ирсийланишнинг умумий модели (хи-квадрат тести, df = 2)
Ҳодисалар Назорат
OR
Генотиплар
χ2
P
n = 79
n = 45
кўрс, 95% CI
T/T Генотипи 0,278
0,511
0,37
0,17-0,79
T/C Генотипи 0,278
0,467
0,21-0,95
24,69 4,0E-6 0,44
C/C
0,443
0,022
35,00 4,59-266,83
Генотипи
9-жадвал
Ирсийланишнинг умумий модели (хи-квадрат тести, df = 2)
Ҳодисалар Назорат
OR
Генотиплар
χ2
P
n = 79
n = 45
кўрс, 95% CI
I/I Генотипи
0,228
0,489
0,31
0,14 – 0,68
I/D Генотипи
0,443
0,333
9,31 0,01
1,59
0,74 – 3,41
D/D Генотипи
0,329
0,178
2,27
0,93 – 5,56
DD генотипи муддатидан олдин ўлим хавфини оширади, шу сабабли,
ҳаёт давомийлиги юқори бўлган популяцияларда ва катта ёшдаги гуруҳларда
D аллели сонининг камлиги ушбу аллелнинг фатал юрак касалликлари
хавфига таъсирининг билвосита тасдиғи бўлиб ҳисобланади.
Олинган натижалар шундан далолат берадики, +276(G/T) ва -1131Т>С
каби маркерланадиган адипонектин (ADIPOQ), аполипопротеин ароА5
(АРОА5) генларининг генетик вариантлари ва ACE генининг I/D аллели
ММС ривожланишига кўмаклашадиган бузилишлар детерминациясига ҳисса
қўшадилар. Хусусан, ўзбек популяциясидаги аёлларда ММСга мойилликнинг
генетик маркерлари қуйидагилардир: ADIPOQ генининг G аллели (G/G ва
G/T генотиплари), ACE генининг ID аллели ва АроА5 генининг С/С
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генотипи. Ушбу маркерлар ёрдамида менопаузал даврдаги аёлларни хавф
гуруҳларига стратификациясини ўтказиш мумкин. Генетик маркерларни
қўллаган ҳолда ММС ни башоратлашнинг молекуляр-генетик усулининг
афзаллиги шундаки, ушбу касалликка мойилликни бирон-бир клиник ёки
биокимёвий белгилар мавжуд бўлмаган ҳолда, яъни патология
ривожланишининг энг дастлабки, клиникагача бўлган даврида аниқлаш
мумкин, бу эса мақсад сари йўналтирилган профилактик тадбирларни
ўтказилишига кўмаклашади ва ушбу пациентларнинг ҳаёт сифатини
оширади.
ХУЛОСА
1.Эрта жарроҳлик менопаузасидаги аёлларда метаболик синдром
компонентларининг юқори тарқалганлиги кузатилади: артериал гипертензия
(85,4%), абдоминал семизлик (95,3%), углевод алмашинувининг
бузилишлари (74,85%), дислипидемия (94,7%). МСнинг энг кўп учрайдиган
комбинацияси АГ+ДЛП+СЕ 44,2%, АГ+ДЛП+ОЖ+ҚД мужассамлиги бўлиб,
33,9%да аниқланди. МСнинг барча таркибий қисмлари патогенетик ўзаро
боғлиқ ва ЮҚТК хавфининг мустақил омили бўлиб ҳисобланади.
2. Жарроҳлик менопаузасидаги аёлларда МС ҳажм кўрсаткичларининг
(бел айланасининг (БА) 12%га, ТМИ 21%га), АБ (САБ 28,9%га, ДАБ 18%га),
липопротеидларнинг атероген фракцияларининг (гиперхолестеринемия
(18%га) ортиши, гипертриглицеридемия (43%га)), ПЗЛП ХС (21%га), КА
(21%га) даражасининг ортиши билан ва ЮЗЛП ХС даражасининг (20%га)
пасайиши; углевод алмашинувининг бузилиши (базал (10,4%га) ва
постпрандиал (18%га) гипергликемия, гиперинсулинемия (1,9 маротаба),
гипер С-пептидемия (1,6 маротаба), HOMA-IR (2,8 маротаба)), С-реактив
оқсил даражасининг ортиши (37%га) билан характерланиб, улар МС
компонентлари билан аниқ корреляция қилади.
3. Жарроҳлик менопаузаси кўп компонентли метаболик синдром
хавфининг тажовузкор омили ҳисобланади. Эстрогенлар етишмовчилиги
ГСПГ ишлаб чиқарилишининг камайишига ёрдам беради, қонда эркин
андрогенлар даражасини оширган ҳолда жинсий гормонлар нисбатининг
қайта тақсимланишига олиб келади. Нисбий андрогенемия Т ≥3 нмоль/л ва
боғ.Т ≥ 0,025 нмоль/л даражасида инсулин-глюкоза дисбалансининг ва
гипергликемиянинг шаклланишида иштирок этиб, менопаузанинг ва
гиперандрогенемиянинг углеводлар алмашинувига биргаликдаги нохуш
таъсирини акс эттиради.
4. МС бўлган аёлларда марказий гемодинамика параметрлари
эхокардиографик текширилганда юрак ҳажмларининг – якуний диастолик
(ЯДҲ) 23,4%га ва якуний систолик (ЯСҲ) 41%га ортиши кузатилиб,
қисқариш кўрсаткичлари ва юрак чиқиши кўрсаткичларининг аҳамиятли
ўзгаришлари бўлмаган. ММСда томирлар ЭнФ, АБ суткалик ритми ва
профилининг бузилиши фонида, МС компонентларининг ўсиши билан
тўғридан-тўғри ассоциацияда бўлган. Жарроҳлик менопаузасидаги аёлларда
ЭнФ бузилишлари физМПда МС бўлган аёлларга нисбатан 2,2 маротаба кўп
учраган.
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5. Метаболик синдром ривожланишида генетик (TCF7L2, PPARG2,
АPOE, ApoCIII, ADIPOQ, ACE) хавф омилларини ўрганиш, генларнинг
эстроген танқислиги билан биргаликда уларни ташувчиларнинг жинси, ёши,
этник мансублигига боғлиқ ҳолда турлича намоён этишини кўрсатди.
6. Ўзбек популяциясидаги аёлларда менопаузада МС ривожланиши
хавфи метаболик синдромнинг ривожланишига кўмаклашувчи бузилишлар
детерминациясига ҳисса қўшадиган,
+276(G/T) ва -1131Т>С каби
маркерланадиган адипонектин (ADIPOQ) ва аполипопротеин ароА5 (АРОА5)
генларини, шунингдек, ACE генининг I/D полиморфизмини ташувчанлик
билан боғлиқдир.
7. Ўзбек миллатига мансуб менопаузадаги аёлларда МС нинг генетик
маркерлари бўлиб: ADIPOQ генининг G аллели (G/G ва G/T генотиплари),
АроА5 генининг С/С генотипи ва ACE генининг D/D генотипи ҳисобланади.
Ушбу маркерлар ёрдамида менопаузал даврдаги аёлларни кардиоваскуляр
касалликлар ривожланиши бўйича хавф гуруҳларига стратификациясини
ўтказиш мумкин.
8. Менопауза даврида кардиоваскуляр касалликларнинг кенг таркалиши, МС
нинг, клиникага қадар белгилар даврларида, асоратлар хавфи
стратификациясини тадқиқ қилишнинг мақсадга мувофиқлиги асослаб
берилган.
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ВВЕДЕНИЕ (аннотация докторской (DSc) диссертации)
Актуальность и востребованность темы диссертации. С каждым
годом, во всем мире, увеличивается число осложнений менопаузального
метаболического синдрома (МС): ишемической болезни сердца (ИБС),
артериальной гипертензии (АГ), сахарного диабета (СД), абдоминального
ожирения (АО), дислипидемии (ДЛ) и инсулинорезистентности (ИР).
Заболевание характеризуется тяжелым течением, снижением качества жизни
пациентов и увеличением смертности населения. По данным Всемирной
Организации Здравоохранения (ВОЗ) «...метаболический синдром является
глобальным риском смертности населения от сердечно-сосудистых
заболеваний, что в будущем может привести к демографической
катастрофе»5. «Именно менопаузальный период, с дефицитом эстрогеновых
гормонов, способствует развитию метаболического синдрома и его
осложнений»6. В свою очередь, высокая смертность от сердечно-сосудистых
заболеваний в менопаузе, требует разработки лечебно-профилактических
мероприятий для снижения высокого риска
В мировых научных исследованиях, уделяется большое внимание
изучению этиологии, ранней диагностики, лечению и совершенствованию
методов профилактики многофакторного метаболического синдрома.
Приоритетным направлением этих исследований является, выявление
генетических маркеров метаболического синдрома, изучение биохимических
и гормональных изменений при хирургической менопаузе, генотипических и
фенотипических факторов влияющих на механизм развития МС и
совершенствование современных методов лечения при помощи генной
инженерии. Ранняя диагностика менопаузального метаболического синдрома
и использование рациональных лечебно-профилактических мероприятий
являются одной из наиболее острых проблем, стоящих перед специалистами.
В стране реализуются широкомасштабные программы по улучшению
системы здравоохранения, качества медицинских услуг, в том числе раннему
выявлению метаболического синдрома у женщин в менопаузе и снижению
риска тяжелых сердечно-сосудистых осложнений. В Стратегии действий по
пяти приоритетным направлениям развития Республики Узбекистан на 20172021 годы предусмотрена стратегия «...прежде всего, дальнейшее
реформирование первичного звена, системы скорой и неотложной
медицинской помощи, укрепление здоровья семьи, защита материнства и
детства…»³ и определены их задачи. В связи с этим необходимо поднять
качество медицинских услуг на новый уровень, а также разработать высоко
современные методы диагностики и лечения заболеваний, особенно у
женщин в период менопаузы.

¹ http://www.who.int/mediacentre. ЖССТ 2017 йилги ҳисоботлари
² Воеводина И.В. Сердце и хирургическая менопауза. Москва. 2015, -271с.
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Данное диссертационное исследование в определенной степени
послужит выполнению задач, поставленных в Указе Президента Республики
Узбекистан от 7 февраля 2017 года УП-4947 «О стратегии действий по
дальнейшему развитию Республики Узбекистан», Указе Президента
Республики Узбекистан от 7 декабря 2018 г. УП-5590 «О мерах по
дальнейшему совершенствованию организации учреждений первичной
медико-санитарной помощи в Республике Узбекистан», Указе Президента
Республики Узбекистан от 29 марта 2017 года УП-2857 «О комплексных
мерах по радикальному улучшению системы здравоохранения Республики
Узбекистан» и Указе Президента Республики Узбекистан от 20 июня 2017
года УП-3071«О мерах по дальнейшему развитию специализированной и
медицинской помощи населению Республики Узбекистан на 2017-2021
годы», а также в других нормативно-правовых документах, принятых в
данной сфере.
Соответствие исследования приоритетным направлениям развития
науки и технологий Республики Узбекистан. Настоящая работа выполнена
в соответствии с приоритетными направлениями развития науки и технологий Республики Узбекистан VI. «Медицина и фармакология».
Обзор зарубежных научных исследований по теме диссертации7.
Научному поиску улучшения клинико-генетических аспектов
метаболического синдрома у пациенток с хирургической и физиологической
менопаузой посвящены научные исследования ведущих научных центров и
высших учебных заведений в мире, в частности: Ohio State University, College
of Medicine, University of North Carolina (США); University of Oxford
(Великобритания), Karolinska institute (Швеция), Ottawa Hospital Research
Institute, University of Ottawa, University Laval, University of British Columbia
(Канада), University of Tokyo (Япония), Hacattepe University (Турция),
Instituto Nacional University of Washington, University of California (США),
Weill Cornell medical college of Cornell University (США); University of
Pittsburgh cancer Institute (США), Department of public health Sciences (США),
Medical Research Council (Великобритания), Weill Cornell Medical College
(Австралия), Сибирский государственный медицинский институт,
Российский университет дружбы народов (Россия), ФГБУ НЦАГИП имени
В.И. Кулакова (Россия), Научно-исследовательский институт акушерства,
гинекологии и репродуктологии имени Д. О. Отта (Россия), Ташкентский
институт усовершенствования врачей (Узбекистан), Центр ведущих
технологий при Министерстве Иинновационного развития (Узбекистан).
Обзор зарубежных научных исследований по теме диссертации: http://oxford.university-guides.com,
www.washington.edu, https://www.universityofcalifornia.edu, http://weill.cornell.edu, http://upci.upmc.edu, http://
publichealth.med.miami.edu, https://www.mrc.ac.uk, http://www.ssmu.ru, http://www.ksma.ru, http://www.rudn.ru,
http://patient.ncagp.ru, http://www.tma.uz и других источников.
7
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В целях улучшения клинических, генетических, диагностических,
лечебных и профилактических средств при различных осложнениях
метаболического синдрома у женщин в период менопаузы во всем мире был
разработан ряд научных исследований, в том числе: гендерная
идентификация метаболического синдрома (Департамент здравоохранения,
США); механизм изменения биохимических и гормональных показателей
крови при менопаузальном метаболическом синдроме (отделение патологии
Кембриджа, Великобритания); установлено, что активация механизма
продукции адипонектинов при метаболизме висцерального жира приводит к
развитию резистентности к инсулину (IR), атеросклерозу и ИБС (Medical
Research Council, UK); было обнаружено, что корреляция с индексом Ketle
снижает риск развития диабета (Weill Cornell Medical College, Австралия);
Доказано, что дефицит эстрогена и относительная гиперандрогенемия при
менопаузе мутируют гены, которые приводят к абдоминальному ожирению,
инсулинорезистентности и диабету (Национальный институт здоровья,
США; Оксфордский университет, Великобритания), установлено, что
мутации генов PPRG, TCFL2, ACE в русской популяции вызывают диабет и
ожирение (НИИ АГ и репродуктологии им. Д.О.Отта, Россия).
Сегодня во всем мире ведется ряд исследований по выявлению, ранней
диагностики клинико-генетических аспектов метаболического синдрома у
женщин в период менопаузы, а также ряд способов разработки новых
методов лечения. Исследования проводятся в следующих приоритетных
областях: определение дисметаболизма тестостерона, кортизола и глобулина
связывающего половые стероиды в патогенезе менопаузального
метаболического
синдрома;
выявление
генетических
маркеров
метаболического
синдрома
в
разных
популяциях;
определения
генотипических и фенотипических факторов влияющих на возникновение
МС; разработка научно обоснованных подходов к профилактике сердечнососудистых осложнений; определение взаимосвязи резистентности к лептину
и инсулину с гормональным и адипонектиновым обменом при
абдоминальном ожирении; изучение генно-инженерных препаратов для
лечения МС.
Степень изученности проблемы. По данным ВОЗ, несмотря на
большое количество исследований, посвященных эффективному лечению
метаболического синдрома, его осложнений, профилактике и лечению ИБС,
сахарного диабета и атеросклероза, риск смерти при метаболическом
синдроме от ИБС остается в два раза выше, чем при его отсутствии ( Ding
E.L., 2018). Европейский опыт диагностики метаболического синдрома по
гендерным особенностям отражен в исследованиях Чу Сяоян, Киргизова
О.И.(2016). Баранов В.С. (2009) выявил влияние генов, ответственных за
развитие метаболического синдрома. Согласно исследованиям Framingham,
Артериальная гипертензия у 60% женщин связана с ожирением: повышение
систолического АД на 4,5 мм.уст., связано с повышением массы тела на 4,5
кг (Фредериксен Л., 2012). Изменения липидного обмена являются наиболее
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распространенными компонентами МС по данным мировой литературы (
И.И.Дедова, 2014). Развитие этого риска у женщин обусловлено сочетанием
менопаузы и родственных генов кадидатов. (Баранов Е.И., 2016., Бирюкова
Е.В., 2011). Проанализированы факторы влияющие на молекулярный
механизм развития метаболического синдрома и определена необходимость
дальнейшего всестороннего исследования, для раннего выявления
заболевания.
В Узбекистане недостаточно освещена проблема менопаузального
метаболическогос синдрома. Тулабаева Г.М., Атаханова Л.Э.(2018)
наблюдали зависимость артериальной гипертензии, эндотелиальной
дисфункции и недостаточности левого желудка от гормональных изменений,
у женщин в менопаузе. Недостаточно информации о ранней диагностики и
лечению метаболического синдрома. По данным Хайдаровой Р.Т.(2011),
дебют сахарного диабета у женщин в менопаузе, диагностируется при
повышении
уровня
гликозилированного
гемоглобина
(HbA1c).
Сирожидинова Н.З. (2016), наблюдала зависимость эффективности терапии
артериальной гипертензии, при метаболическом синдроме, от полиморфизма
PPRG, ACE, ADIPOQ генов. Существует много публикаций посвященных
применению метаболически нейтральных препаратов заместительной
гормональной терапии у менопаузальных женщин, однако большинство их,
посвящено анализу зарубежных исследований. Имеющиеся данные в
республике, представляют разбросанный характер и не дают полной
информации о клинико-генетических особенностях менопаузального
метаболического синдрома, особенно в регионе не хватает информации о
молекулярно-генетических аспектах метаболического синдрома у женщин в
менопаузе.
Это способствует назначению нерациональной терапии
компонентов метаболического синдрома у женщин в менопаузе, длительной
госпитализации, развитию тяжелых осложнений с увеличением смертности.
Все вышесказанное свидетельствует об актуальности всестороннего
исследования этиопатогенеза, молекулярно-генетических и клиникопатогенетических
взаимосвязей
компонентов
менопаузального
метаболического синдрома с использованием современных, доступных для
практического здравоохранения технологий.
Связь диссертационного исследования с планами научно-исследовательских работ высшего образовательного учреждения, где
выполнена диссертация.
Диссертационное исследование выполнено в рамках научноисследовательской работы 010900112 «Внутренняя медицина и ЦНС:
патогенез, диагностика, методы коррекции, профилактика» в Ташкентском
институте усовершенствования врачей (2012-2017гг).
Цель исследования: Определить клинико-генетические аспекты
метаболического синдрома у женщин с хирургической и физиологической
менопаузой.
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Задачи исследования:
изучить частоту встречаемости компонентов метаболического синдрома
у менопаузальных женщин;
сравнительная оценка компонентов метаболического синдрома у
женщин с хирургической и физиологической менопаузой;
определить корреляционную зависимость между компонентами
метаболического синдрома (AГ, AО, ИР, ДЛП) и гормональной системой у
женщин с хирургической и физиологической менопаузой;
определить генетическую предрасположенность к метаболическому
синдрому, изучив модулирующее влияние генов PPARG, TCF7L2, АРОЕ,
ApoCIII, ADIPOQ, ACE у женщин в менопаузе;
оценить состояние центральной гемодинамики и эндотелиальной
дисфункции у женщин с хирургической и физиологической менопаузой;
усовершенствовать алгоритм ранней диагностики и профилактики
метаболического синдрома у женщин в менопаузе;
Объект исследования. 165 женщин с метаболическим синдромом в
хирургической и физиологической менопаузе, находившиеся под
наблюдением во 2–родильном комплексе г.Ташкента. В группу контроля
вошли 60 здоровых женщин в менопаузе, без критериев МС.
Предмет исследования.
Обследуемые пациенты для определения антропометрических
параметров (рост, масса, объем талии (ОТ), объем бедер (обьем бедер), ИМТ,
физикальных данных (АД, пульс)
Периферическая кровь и плазма, для обследования биохимических,
гормональных, молекулярно-генетических параметров.
Методы
исследования.
В
исследовании
использованы
общеклинические, функциональные, инструментальные, молекулярногенгетические и статистические методы.
Научная новизна исследования:
рассмотрена частота встречаемости клинически значимых аллелей генов
и генотипов полиморфных маркёров (PPARG2, TCF7L2, АРОЕ, ApoCIII,
ADIPOQ, АСЕ) метаболического синдрома женщин в менопаузе;
впервые
было
доказано,
что
формирование
компонентов
метаболического синдрома (СД2, АО, ДЛП, АГ) у женщин в узбекской
популяции, тесно связано с полиморфизмом генов APOE, ADIPOQ, ACE;
определена прямая корреляция между гормональными показателями:
повышенным уровнем андрогенов (тестостерона, свободного тестостерона) и
сниженным уровнем эстрогенов, у женщин с физиологической и
хирургической менопаузой;
впервые установлено, что снижение уровня глобулина, связывающего
половые гормоны, при ишемической болезни сердца связано с увеличением
свободного тестостерона и числа маркеров эндотелиальной дисфункции;
при прогнозировании и ранней диагностики метаболического синдрома
у женщин в менопаузе, определено взаимосвязанное увеличение обьема
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антропометрических параметров (ОТ, ОБ), глюкозотолерантного теста,
гликозилированного гемоглобина (HbА1с).
Практические результаты исследования
для прогнозирования метаболического синдрома у женщин в менопаузе,
определены аллельные варианты генов и генотипов полиморфных маркёров,
обусловливающих повышенный риск развития заболевания;
определена ассоциативная связь между генами кандидатами (APOE,
ADIPOQ, ACE полиморфизмы) метаболического синдрома с маркерами СД 2
типа, абдоминального ожирения, дислипидэмии и артериальной гипертензии;
впервые многофакторная оценка метаболического синдрома у
менопаузальных
женщин
показала
количественную
взаимосвязь
гормональных параметров (эстроген, тестостерон, свободный тестостерон) и
биохимических показателей (липидного и углеводного обмена);
у женщин с хирургической менопаузой предрасположенных к развитию
метаболического синдрома усовершенствован алгоритм ранней диагностики
заболевания;
Достоверность результатов исследования подтверждена применением
в исследовании современных взаимодополняющих подходов и методов,
теоретических данных в соответствии с полученными результатами,
методологической достоверностью исследований, достаточным количеством
обследованных больных, использование статистических методов, а также
сравнении результатов исследований с международными и отечественными
исследованиями,
полученные
результаты
были
подтверждены
компетентными органами.
Научная и практическая значимость результатов исследования
Научная значимость полученных результатов является базой для дальнейших
исследований клинико-генетических аспектов метаболического синдрома у
женщин с хирургической и физиологической менопаузой в республике.
Определение генов кандидатов (PPARG, TCF7L2, APOE, ApoCIII, ADIPOQ,
ACE) и их аллельных вариантов в развитие метаболического синдрома, а
также выявление тесной взаимосвязи полиморфизма генов APOE, ADIPOQ,
ACE с формированием компонентов метаболического синдрома ( СД 2, АО,
ДЛП, АГ) у женщин в узбекской популяции, повышение количества
андрогенов (тестостерона, свободного тестостерона), снижение уровня
эстрогенов, глобулина связывающего половые стероиды и повышение
маркеров эндотелиальной дисфункции открывают новые патогенетические
параметры данной патологии.
Практическая значимость полученных результатов способствует
прогнозированию метаболического синдрома у женщин в менопаузе при
выявлении ассоциативной связи между генами и генотипами сахарного
диабета 2 типа, абдоминального ожирения, дислипидемии, и артериальной
гипертензии и их аллельными вариантами, ранней диагностике
метаболического синдрома при наличии взаимосвязанных количественных
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изменений гормональных (эстроген, тестостерон, свободный тестостерон)
параметров и биохимических показателей (липидного и углеводного
спектра), применению персонализированного подхода в лечении, улучшению
профилактических мероприятий, предупреждению сердечно-сосудистых
заболеваний и их осложнений, повышению эффективности лечения и
улучшению качества жизни пациентов.
Внедрение результатов исследования
На основе полученных научных результатов изучения клиникогенетических аспектов метаболического синдрома у женщин с
хирургической и физиологической менопаузой по совершенствованию
методов прогнозирования и профилактики метаболического синдрома:
Разработана методическая рекомендация: «Алгоритм течения и лечения
артериальной гипертонии у женщин», которая внедрена в практическое
здравоохранение (заключение Министерства здравоохранения Республики
Узбекистан 8H-д/67 от 5 апреля 2019 года).
Данная методическая рекомендация позволяет выявить основные
факторы, приводящие к развитию артериальной гипертонии у женщин в
менопаузе, прогнозировать тяжелые кардиоваскулярные заболевания,
выделить группу риска и своевременно провести лечебно-профилактические
мероприятия и усовершенствовать методы терапии.
Разработана методическая рекомендация: «Особенности диагностики и
профилактики метаболического синдрома у женщин в менопаузе» которая
внедрена в практическое здравоохранение (заключение Министерства
здравоохранения Республики Узбекистан 8H-д/67 от 5 апреля 2019 года).
Данная методическая рекомендация направлена на улучшение критериев
прогнозирования и ранней диагностики метаболического синдрома, на
необходимость
своевременно
начатой
гормональной
терапии
эстрогендефицитного состояния у женщин с хирургической менопаузой,
расширение знаний по этиологии заболевания, его патогенеза и клинических
признаков, профилактику тяжелых кардиоваскулярных заболеваний;
Результаты
исследований
клинико-генетических
аспектов
метаболического синдрома у женщин с хирургической и физиологической
менопаузой, новые методы ранней диагностики и прогноза внедрены в
практическое здравоохранение, в частности, в Республиканской клинической
больнице Минздрава №1 города Ташкента, во №2-акушерский комплекс
города Ташкента, в отделении Кардиологии Кибрайского РМО, в
Хорезмском филиале РНПЦ Кардиологии (Заключение Министерства
Здравоохранения Республики Узбекистан 8H-д/67 от 5 апреля 2019 года).
Внедрение результатов исследования позволило своевременно
диагностировать доклинические проявления метаболического синдрома у
женщин с хирургической менопаузой, значительно улучшить прогноз
Артериальной гипертензии и метаболического синдрома и снизить частоту
тяжелых кардиоваскулярных осложнений на 12%.
Апробация
результатов
исследования
Результаты
данного
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исследования были обсуждены на 3 международных и 5 республиканских
научно-практических конференциях.
Публикация результатов исследования. По теме диссертации
опубликовано 28 научных работ, из них: 11 журнальных статей, в том числе
9 в республиканских и 2 в зарубежных журналах, рекомендованных Высшей
аттестационной комиссией Республики Узбекистан для публикации
основных научных результатов докторских диссертаций.
Структура и объем диссертации. Диссертация состоит из введения, 4
глав, заключения, списка использованной литературы. Объем диссертации
составляет 174 страниц.
ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАЦИИ
Во введении обосновывается актуальность и востребованность
проведенного исследования, цель и задачи исследования, характеризуются
объект и предмет, соответствие исследования приоритетным направлениям
науки и технологий республики, излагаются научная новизна и практические
результаты исследования, раскрываются научная и практическая значимость
полученных результатов, внедрение в практику результатов исследования,
сведения по опубликованным работам и структуре диссертации.
В
первой
главе
диссертации
«Современный
взгляд
на
менопаузальный метаболический синдром. вопросы патогенеза, клиники,
диагностики, лечения и профилактики» проанализированы теоретические
аспекты проблемы и систематизированы исследования, диагностики и
профилактики, а также определены нерешенные или требующие уточнения
аспекты этой проблемы.
Во второй главе диссертации «Клинический материал и методы
исследования метаболического синдрома у женщин в менопаузе»а дана
общая характеристика клинического материала, описаны методы
исследования.
В исследование включено 225 женщин в менопаузе, в возрасте от 36 до
57 лет. В зависимости от наличия МС, обследуемые были разделены на две
сопоставимые по возрасту группы. Из которых, 165 женщин с
диагностированным МС (средний возраст по группе 53,2±3,9 лет) - составили
основную группу. В группу контроля вошли 60 женщин в менопаузе
(средний возраст по группе 55,4±3,8 лет), без критериев МС.
Остальные пациенты основной группы были в состояние
физиологической менопаузы, составив 44 (44,0%) женщины в ПреМП и 56
(56,0%) в ПостМП периоде. Проявления ПреМП характеризовались
нерегулярными менструациями у 26 (59%) женщины в возрасте 47,3±2,6 лет
или отсутствием их менее 1 года у 18 (41%) женщин в возрасте 48,4±2,1 лет.
У пациенток в группе ПостМП, длительность стойкой аменореи была более 1
года, при этом у 44 (78,5%) пациенток в возрасте 52,5±3,2 года менопауза
составила в среднем 3,6±1,2 года, у 12 (21,4%) женщин (ср. возраст 54,3±3,2
года) длительность менопаузы превышала 10 лет, из них у 8 (ср. возраст
48,5±2,3 года) наступление менопаузы было ранним и составило в среднем
38,2 ± 2,3 года.
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Из общего числа обследованных, 60 (26,7%) условно здоровых женщин
(без компонентов МС), не предъявлявших активных субъективных жалоб,
составили группу контроля. Средний возраст пациенток в этой группе
53,5±4,8 года, в том числе по периодам МП: в ПреМП - 12 (возраст 48,1±3,2
года), в ПостМП - 48 (возраст 54,2±3,3 года).
Для диагностики МС, использовались критерии Международной
Диабетической Федерации (МДФ, 2005) [4], согласно которым, диагноз МС у
женщин устанавливался при наличии:
1. центрального-абдоминального ожирения (ОТ ≥ 80 см), плюс любые
два из следующих 4-х факторов:
2. Повышенного уровня триглицеридов (>1.7 ммоль/л) или проведение
специфического лечения, направленного на это липидное нарушение;
3. Сниженного холестерина липопротеинов высокой плотности (<1.3
ммоль/л у женщин) или проведение специфического лечения, направленного
на это липидное нарушение;
4. Артериального давление: (САД130 или ДАД85 мм рт. ст.)
или проведение лечения в связи с ранее диагностированной гипертонией;
5. Повышенного уровня глюкозы в плазме натощак (>5.6 ммоль/л) или
ранее диагностированный диабет типа 2 (если уровень глюкозы в плазме
натощак >5.6 ммоль/л, проводился тест толерантности к приему глюкозы
внутрь <OGTT (oral glucose tolerance test).
Диагноз Артериальной гипертензии устанавливался по рекомендациям
ВОЗ/МОГ за 2016 г.
Согласно протоколу исследования №2, обследование женщин включало
клинический осмотр, опрос (MRS), определение у больных уровня гормонов
в сыворотке крови, антропометрическое исследование, проведение ЭКГ,
эхокардиографии (ЭхоКГ) с оценкой общей и внутрисердечной
гемодинамики, оценку состояния диастолической функции, характера
липидного и углеводного профиля, наличия эндотелиальной дисфункции,
молекулярно-генетическое исследование полиморфизмов генов PPARG,
TCF7L2, АРОЕ, ApoCIII, ADIPOQ, ApoA5 – маркеров компонентов МС.
В антропометрические параметры исследования включались МТ, рост,
ОТ, ОБ, расчёт ИМТ и соотношения ОТ/ОБ. У всех женщин оценивались
проявления менопаузального синдрома по Шкале оценки симптомов
менопаузы (Menopause Rating Scale - MRS I), Измерение артериального
давления (АД). производили по методу Короткова, проводилось двукратно
тонометром с точностью до 2 мм.рт.ст. Суточное мониторирование
артериального давления (СМАД) у обследованных проводили на аппарате
«Contec»- ABPM50. СМАД проводилось с помощью прибора CardioTens-01
(Mediteck, Венгрия).
Средняя продолжительность мониторирования
составила 24±0,5 часов. Суточный профиль АД измерялся в виде характера: dipper, – non-dipper, –over-dipper, -night-peaker. У всех больных регистрацию
ЭКГ в 12 общепринятых отведениях проводили с помощью аппарата
«BIOSET». Эхокардиографическое исследование (ЭхоКГ) проводилось на
аппарате «Interskan 8000», механическим датчиком 3,5мГц, в соответствии с
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рекомендациями Американской ассоциации эхокардиографии, в одномерном
и двухмерном режиме в стандартных эхокардиографических позициях
Определение
функционального
состояния
эндотелия.
Состояние
эндотелиальной функции оценивали по данным допплерографии плечевой
артерии по методике D. S. Celemajer (1992) с помощью пробы с реактивной
гиперемией и нитроглицерином.
Показатели липидного обмена определяли, исследуя общий холестерин
(ОХС), триглицериды (ТГ), холестерин в липопротеидах высокой плотности
(ХС ЛПВП), холестерин в липопротеидах низкой плотности (ХС ЛПНП),
холестерин в липопротеидах очень низкой плотности (ХС ЛПОНП) и
коэффициент атерогенности (КА) с помощью ферментных наборов.
Проводились исследования гликемии натощак и через 2 ч. после приема
стандартного завтрака. Уровень гликемии натощак определяли в венозной
плазме при исследовании остальных стандартных биохимических
показателей крови. Постпрандиальный уровень гликемии определяли с
помощью тест-полос, портативного, глюкометра «Акку-Чек.Актив» (RocheШвецария).
Определение гликированного гемоглобина (НbА1с). Содержание
гликированного гемоглобина определяли колориметрическим методом. Для
расчета индекса гликирования пользовались формулой, (ИГ) = HbA1c /
гликемия.
Исследование высокочувствительного С-реактивного белка (СРБ, норма
0,1-8,2 мг/л) проводилось с использованием стандартных наборов фирмы
«Monobind Inc.» (США) на иммуноферментном анализаторе «MultiScan+»
(Финляндия).
Исследование показателей гормонального статуса: содержание инсулина
(норма 0,7-9,0 мкМЕ/мл), С-пептида (норма 0,7-1,9 нг/мл) определяли с
использованием стандартных наборов фирмы «Monobind Inc.» (США) и
ГСПГ (норма 15-120 нмоль/л) – наборов «DBC» (Канада) проводилось на
иммуноферментном анализаторе «MultiScan+» (Финляндия).
Инсулинорезистентность диагностировалась при значениях индекса
НОМА-IR более 2,77 ед.
Исследование половых гормонов (эстрадиол Е2, тестостерон,
свободный тестостерон, Т4) и гонадотропных гормонов гипофиза
(фолликулостимулирующий,
лютеинизирующий,
тиреотропный),
проводилось иммуноферментным методом в лаборатории радиоимунных
исследований в клинике «Andromed». Материалом для молекулярногенетического исследования мутаций служила геномная ДНК (храниться при
температуре -20°C) венозной крови. Мутации определялись методом
полимеразной цепной реакцией в реальном времени (ПЦР-РВ) с
использованием праймеров и зондов.
Молекулярно-генетические методы. Амплификация осуществлялась
полимеразной цепной реакцией. Определение мутаций проводилось
полимеразной цепной реакцией в реальном времени с использованием
олигонуклеотидных праймеров и флуоресцентных зондов.
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В качестве основных генетических методов исследования явились:
полимеразная цепная реакция, полимеразная цепная реакция в реальном
времени.
Выделение ДНК проводилось с использованием набора реагентов
Diatom™ DNA Prep 200 (Москва). Полимеразная цепная реакция (ПЦР) экспериментальный метод молекулярной биологии, позволяющий добиться
значительного увеличения малых концентраций определённых фрагментов
нуклеиновой кислоты (ДНК) в биологическом материале (пробе).
Статистическая обработка полученных результатов проводилась с
использованием статистического пакета «Statisticav.6.0». Достоверность
различий между величинами определялась с помощью t-критерия Стьюдента
при нормальном распределении признака, при распределении признака,
отличного от нормального - с помощью непараметрического метода Манна –
Уитни. Для анализа качественных признаков использовались точный
критерий Фишера и χ2. Различия считались достоверными при р≤0,05.
В третьей главе «Результаты собственных исследований в изучение
менопаузального метаболического синдрома» рассмотрены значения
основных параметров вегетативных нарушений и качества жизни у
пациенток с МС. В исходном периоде исследования, оценивались
клинические особенности обследуемых пациенток (таблица-1).
У всех женщин проведена оценка показателей нейровегетативных
изменений, определяющих качество жизни (в соответствии с опросником
MRS), что показало разнонаправленный характер результатов в изучаемых
группах. В начале исследования, была проанализирована частота
встречаемости симптомов менопаузы у обследованных по шкале МRS. В
контрольной группе, проявления КС по данным MRS-шкалы в 3,7±1,2 балла
регистрировались в среднем по группе, что соответствует слабым
проявлениям климактерического синдрома. Как уже отмечалось выше,
обследованные женщины этой группы отмечали субъективные жалобы, либо
жалобы имели место при чрезмерном переутомлении. При активном опросе
было выявлено, что у 56 (93,9%) женщин наблюдались редкие 2-3 раза в
сутки приливы жара, в том числе 4 (6,1%) с длительностью менопаузы в
среднем равной 5,3±1,1 года, отмечали редкое кратковременное (до
нескольких секунд) волнообразное ощущение тепла, возникающее в лице и
кистях рук при волнении; 28 (46,6%) женщин, отмечали нерегулярные
маточные кровотечения, сопровождающиеся приступами головных болей
мигренозного характера. 32 (53,3%) женщины отмечали ухудшение
самочувствия при смене погодных условий, которое проявлялось появлением
ломоты в суставах, недомоганием, головными болями.
Таблица 1
Частота встречаемости симптомов менопаузы в исследуемых группах
Симптомы менопаузы по шкале MRS (n=225)
ПП
КЖ
НС
Абс
%
Абс
%
абс
%
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1 группа (n=165)
2 группа (n=60)

121
28

73,3***
46,7

73
11

44,2***
18,3

27
9

16,4
15,0

Симптомы менопаузы по шкале MRS (n=225)
ДП
НР
УОС
ОН
абс.
%
абс
%
абс.
%
Абс
%
35
21,2
92
55,8***
101
61,2***
143
70,6***
8
13,3
18
30,0
12
20,0
6
10,0
Примечание: ПП - приливы потливость; КЖ - кардиологические жалобы;
НС-нарушение сна; ДП - депрессия; НР - нервозность раздражительность;
УОС - ухудшение общего состояния; ОН - обменные нарушения. * - различия
относительно данных 2 группы значимы (*** - P<0,001)
Суммарное значение интенсивности проявления симптомов в основной
группе во время первого и второго визитов ≥7,7; значение графы 1 (приливы)
MRS вовремя 1 и 2 визитов ≥0,3. Это позволило выявить наличие слабых
проявлений, не влияющих на качество жизни у 17 (10,3%) женщин (сумма
баллов по 6 пунктам ≥3), умеренную степень тяжести (3,5-6,5 баллов)
симптомов у 94 (57%) женщин и тяжелое течение КС, значительно
снижающих качество жизни в 54 (32,7%) случаях (более 6,5 баллов).
Подробное описание и шкала MRS приведены в главе II. Анализ параметров
вегетативных нарушений в обследуемых группах, показал наличие более
выраженных симптомов менопаузы у женщин с МС по сравнению с группой
контроля. Как видно из таблицы 2, частота встречаемости ПП составила
73,3% против 46,7%, КЖ - 44,2% против 18,3%, НС- 16,4% против 15%, ДП –
21,2% против 13,3%, НР-55,8% против 30%, УОС-61,2% против 20%, ОН70,6% против 10%.
Гипоэстрогения
является
пусковым
фактором
целого
ряда
метаболических нарушений (дислипидемия, инсулинорезистентность,
висцеральное
ожирение
и
др.),
объединяемых
понятием
«постменопаузальный метаболический синдром». Значение данных факторов
будет обсуждено далее по тексту. Имеются данные, что влияние эндогенных
эстрогенов и андрогенов на липидный профиль у постменопаузальных
женщин модулируется рядом факторов, например, уровнем глобулина,
связывающего половые гормоны (ГСПГ; sexhormone-bindingglobulin). Кроме
того,
ГСПГ
независимо
ассоциирован
с
эндотелийнезависимой
вазодилатацией (табл. 2).
С учетом целей исследования нами проведен сравнительный анализ
выраженности отклонений со стороны гормонального фона в зависимости от
типа менопаузы (хирургическая, физиологическая) и метаболического
синдрома
Таблица 2
Значения основных параметров вегетативных нарушений в контрольном
периоде исследования в соответствии со шкалой (MRS)
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Симптомы

Основная группа
ФМ (балл)
ХМ (балл)
n=100
n=65
0,9±0,01***
0,88±0,02***
0,87±0,02***
0,88±0,01***
0,91±0,02***
0,9±0,01***
0,87±0,02***
0,9±0,01***

Контроль
n=60

Приливы. Потливость
0,4±0,02
Кардиолог жалобы
0,4±0,04
Нарушения сна
0,3±0,03
Депрессия
0,3±0,03
Нервозность
0,89±0,02***
0,91±0,01***
0,3±0,02
Раздражительность
Ухудшение общего
0,91±0,02***
0,91±0,01***
0,4±0,03
Состояния
Обменные нарушения
2,2±0,1
2,3±0,1^^
2,1±0,1
(7-10 пункты)
Общая сумма
7,3±0,1***
7,7±0,1***
4,1±0,1
Примечание: * - различия относительно данных контрольной группы
значимы (*** - P<0,001), ^ - различия относительно данных группы ФМ
значимы (^^ - P<0,01)
Так как менструальная функция у пациентов в пременопаузе, либо
отсутствовала, либо отличалась нерегулярностью, забор материала для
исследования проводили без учета фаз менструального цикла. Деление по
уровню ФСГ у женщин осуществлялось согласно рекомендациям
Международного общества по менопаузе (2013), определяющего уровень
ФСГ <30 мМЕ/мл как фертильный период женщины, а его значения ≥30
мМЕ/мл как период менопаузальной перестройки и снижения
эстрогенпродуцирующей функции яичников (International Menopause Society
recommendation sonmenopausal hormone the rapyand preventivestrategies
formidli fehealth, 2013; Сметник В. П. с соавт., 2014).
Как видно из таблицы 3, средние показатели гонадотропных гормонов и
эстрадиола у лиц контрольной группы не превышают границ,
соответствующих возрастной норме, а в основной группе достоверно
отличаются от показателей нормы для данного возраста. Так, в контроле
показатели ЛГ равнялись 21,4±4,1 (при норме 0,8-61,2 лЕд/л), ФСГ 60,7±12,2
(при норме 1,8-10,5; в менопаузе до 151 лЕ/л), эстрадиола – 17,7±2,4 (при
норме 30-200; в менопаузе 15-60 пмоль/л), прогестерона 1,2±0,2 (при норме
0,2-25,0; в менопаузе 0,1-1,0 нг/мл), и соотношение ЛГ/ФСГ 0,4±0,1 (при
норме более 1).
В частности, обнаружено, что андрогенный статус, оцениваемый по
концентрации общего Т, имеет самостоятельное значение в развитии
метаболически «неблагоприятного» висцерального ожирения у женщин в
постменопаузе, однако у женщин с хирургической менопаузой его влияние
носит более выраженный характер и ассоциируется с АО, уровнем
фолликулостимулирующего гормона (ФСГ) и отрицательно с эстрадиолом
(Е2) и ГСПС
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Таблица 3
Средние показатели гормонов в сыворотке крови у женщин в основной
и контрольной группе
Тестостерон Св. тестостерон
ГСПС
Группы
ЛГ (лЕд/л)
(нмоль/л)
(нмоль/л)
(нмоль/л)
КГ (n=60)
0,46±0,7
0,008±0,0012
92,4±8,3
21,4±4,1
ОГ (n=165)
2,8±0,8*
0,028±0,0008*** 46,5±3,9***
23,9±0,2
Группы
КГ (n=60)

ФСГ (лЕд/л)
60,7±12,2

Прогестерон
(нг/мл)
1,2±0,2

Эстрадиол
(пмоль/л)
30,7±2,4

ЛГ/ФСГ
0,4±0,1

ОГ (n=165)

100,3±5,5**
0,4±0,07***
17,8±2,7***
0,2±0,02
Примечание: * - различия относительно данных контрольной группы
значимы (* - P<0,05, ** - P<0,01, *** - P<0,001)
Впервые обнаружено, что у женщин с МС и хирургической менопаузой
гиперандрогения и высокий уровень фолликулотропина участвуют в
формировании инсулин-глюкозного дисбаланса, вплоть до развития
гипергликемии у женщин с уровнем Т ≥3 нмоль/л. Частота сахарного диабета
2 типа (СД 2 типа) у таких пациенток составила 59,2% (Ме гликемии в плазме
7,2 ммоль/л; 25% и 75% процентили: 5,5; 8,8 ммоль/л), отражая
содружественное неблагоприятное влияние возраста и высокого уровня
андрогена на гликемию.
Результаты анализа показали, что при повышении уровня ФСГ (среднее
значение 32,4±8,5 Ед/мл) и ЛГ (15,8±3,1 Ед/мл) наблюдалось снижение
уровня эстрадиола, прогестерона в плазме крови у пациенток в контрольной
группе. Чем выше был отмечен уровень ФСГ в плазме крови, тем
соответственно ниже показатели эстрадиола. Сравнительный анализ
показателей общего тестостерона, свободного тестостерона и ГСПС в
обследуемых группах показал, что ГСПГ у пациентов с метаболическим
синдромом в основной группе, был значимо ниже, чем у женщин в группе
сравнения (48,7±3,9 нмоль/л против 96,3±8,3 нмоль/л соотв., P<0,001), что
было отмеченно в данных, полученных в работах С. Ю. Чубриева (2009).,
О.В.Цыганковой (2016).
Нужно отметить, что характер изменений гормонального фона у
женщин в менопаузе, показал повышение уровня андрогенов, по типу
относительной гиперандрогении, имея обратную корреляцию со снижением
ГСПС (r=-1 p<0,001) и эстрадиола (r=-0,37 p<0,05). Так уровень ГСПГ у
женщин в основной группе с антропометрическим подтверждением МС, был
достоверно ниже в 2,1 раза по сравнению с женщинами контрольной группы,
при этом отмечена отрицательная корреляционная связь (r=- 0,70 p<0,001)
между ГСПГ и, не только с антропометрическими показателями (ИМТ, ОТ),
но и с рядом метаболи-ческих параметров, содержанием в сыворотке крови
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ТГ( r= -0,26 p<0,05) , СРБ (r=-0,36 p<0,05), индексом инсулинорезистености
НOMA-IR (r=-0,45 p<0,01).
Абдоминальное ожирение-как компонент метаболического синдрома,
является независимым фактором повышенного риска развития ССЗ, так как
ассоциируется с инсулинорезистентностью и дислипидемией. Из
представленной таблицы видно, что данные по вышеперечисленным
параметрам значительно превышают референтный интервал и, кроме того, у
пациенток с одно и двухкомпонентным (неполным) МС, ОТ (на15%), ОБ (на
8,6%) и ИМТ (на 12,5%), имеют достоверно меньшие значения по сравнению
с пациентками с трех- и четырех - компонентным (полным) МС.
Корреляционная зависимость между антропометрическими параметрами
обследуемых и гормональным фоном, показала, что уровень ГСПГ у женщин
с МС, коррелировал по типу прямой отрицательной обратной связи с ИМТ
(r=-0,35, p<0,05), ОТ (r=-0,37, p<0,01), а также, с некоторыми
метаболическими параметрами: с СРБ (r=-0,42, p<0,01), ПГТТ (r=-0,27,
p<0,05 ) и НOMA-IR (r=-0,47, p<0,01).
Повышение уровня тестостерона вызывает увеличение активности
симпатической и ренинангиотензиновой систем. Тестостерон может
оказывать прямое действие на канальцы почек, способствуя задержке натрия
в организме. Кроме того, тестостерон увеличивает уровень в крови
эндотелина и усиливает оксидативный стресс. Все перечисленное может
оказывать существенное влияние на уровень АД в постменопаузе.
АГ является одним из основных симптомов, объединенных в понятие
метаболический синдром. В ряде случаев АГ может быть первичным звеном
в патогенезе МС. Длительная, нелеченная или плохо леченная АГ вызывает
ухудшение периферического кровообращения, что приводит к снижению
чувствительности тканей к инсулину и, как следствие, к относительной ГИ и
ИР.
Из обследованного контингента женщин с МС в 156 случаях (возраст
52,6 ± 1,6 года), в менопаузе с общей длительностью периодов Пре- и
ПостМП 6,4± 1,5 лет, определялось повышение АД. Определение значений
АД показало, что в целом по группе сравнения (без компонентов МС)
уровень САД составлял 127,6±1,4 мм рт.ст., ДАД – 83±0,7мм рт.ст., ПАД
49,8±1,5 мм рт.ст. и срАД 97,9±0,6 рт.ст. При этом у 15 (45,5%) в ПреМП и у
6 (18,2%) в ПостМП уровень АД соответствовал категории оптимального АД
(по ВОЗ/МОГза 2016г.); у 3 (9,1%) женщин в ПреМП и 9 (27,3%) в ПостМП
уровень АД соответствовал значениям нормального АД и составлял в
среднем САД 121,3±4,1 мм рт ст и ДАД 82,2±1,8 мм рт ст. Лишь в 2 случаях
у пациенток в ПреМП АД повышалось до высоко-нормальных значений при
чрезмерном, эмоциональном волнении.
СМАД проводилось с помощью прибора CardioTens-01 (Mediteck,
Венгрия). Средняя продолжительность мониторирования составила 24±0,5
часов. В период с 10 до 22 часов АД регистрировалось каждые 15 минут, с 22
до 5 часов – каждые 30 минут, с 5 до 10 часов – каждые 10 минут.
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Показатели среднесуточного АД у всех больных превышали норму, а
также проведение СМАД позволило выявить увеличение показателей
пульсового АД (ПАД), величины и скорости повышения утреннего АД (ВУП
и СУП АД). Вариабельность САД и ДАД (СО САД и СО ДАД) за сутки,
дневной и ночной периоды также превышала нормальные значения. (табл.3)
Суточный профиль АД у 38% пациенток имел характер dipper, у 46% –
non-dipper, у 10% –over-dipper, кроме того, у 6 % пациенток были выявлены
показатели ночного АД превышающие дневное АД (night-peaker) (рис. 1).
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Dipper

Non-dipper

over-dipper

Night-peaker

Рис. 1. Суточный профиль АД
Нарушение метаболизма углеводов является наиболее ранним и
постоянным проявлением МС, однако у большинства больных оно
практически не диагностируется, поскольку длительное время может
протекать скрыто. Поэтому, мы изучали состояние углеводного обмена под
воздействием нагрузки глюкозой (двухчасовой ПГТТ).
Оценивая состояние углеводного обмена у обследованных женщин,
следует отметить, что базальный и постпрандиальный уровень гликемии был
достоверно выше у пациенток с метаболическим синдромом по сравнению с
группой контроля. При этом, в основной группе с физиологической
менопаузой он составил 4,9±1,5 ммоль/л и 7,1±1,7 ммоль/л p<0,001, что,
превышало значения в контрольной группе на 10,2% и 11,3% соответственно.
В основной группе с хирургической менопаузой средние значения базальной
гликемии, были на уровне субнормальных и составили 5,3±1,5 ммоль/л, а
постпрандиальный 8,3±1,3 ммоль/л, что также превышало значения
контрольной группы на 16,9% и 24,1% соответственно. Было выявлено, что у
67% женщин с МС, показатели базальной гликемии показывали референсные
значения. После проведения ПГТТ, у 34% из них выявлено НУО.
Исследование гликозилированного гемоглобина НbA1c, подтвердило
высокий средний уровень глюкозы в крови у пациентов в течение
длительного времени. У всех больных с трех- и четырехкомпонентным
метаболическим синдромом, уровни гликозилированного гемоглобина и Спептида были достоверно выше, при хирургической менопаузе. Было
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выявлено, что возраст наступления у женщин менопаузы находится в
обратной корреляционной зависимости с длительностью (r=-0,48; p<0,05) и
тяжестью течения СД (r=-0,41; р<0,05), что подтверждает важную роль
выключения функции яичников в возникновении инсулинорезистентности и
более высокого уровня секреции инсулина. Таким образом, в целом у
больных МС имеет место значительная базальная и стимулированная ГИ, а
также сниженная чувствительность к инсулину, оцениваемая по HOMA-IR,
которые характерны для подавляющего большинства больных. Так,
базальный и стимулированный уровень секреции ИРИ у больных МС был
выше, чем в группе контроля соответственно в 2,8 и 2,9 раза; средние
значения HOMA-IR достоверно превышали аналогичный показатель группы
контроля в 2,5 раза
Обсуждаются средства, влияющие на молекулярные механизмы
развития метаболического синдрома, что является новой стратегией лечения
заболеваний, ассоциированных с метаболическим синдромом, в том числе
ишемической болезнью сердца.
Таблица 4
Данные показателей липидограммы в группах с полным и неполным
метаболическим синдромом
Показатель

Основная группа
(«Полный» МС)
(n=129)

Основная группа
(“Неполный” МС)
(n=36)

Группа
сравнения
(n=60)

Общий
холестерин,
6,54±0,20**
6,16±0,20**
5,53±0,20
ммоль/л
ТГ, ммоль/л
2,33±0,20**
2,04±0,10**
1,62±0,10
ЛПВП, ммоль/л
1,06±0,04
1,17±0,03
1,31±0,07
ЛПНП, ммоль/л
4,13±0,10**
3,84±0,20*
3,42±0,20
ЛПОНП, ммоль/л
1,05±0,10*
0,92±0,11*
0,72±0,11
Коэффициент
4,10±0,20*
3,59±0,20
3,36±0,20
Атерогенности
Примечание: * - различия относительно данных группы сравнения значимы
(* - P<0,05, ** - P<0,01)
В исследуемых группах наиболее часто было отмечено повышение
уровня общего ХС, ЛПОНП и ЛПНП, являющегося основным компонентом
атерогенных фракций липопротеидов, что сопровождалось снижением
уровня антиатерогенной фракции ХС ЛПВП.
Нарушения липидного обмена являются одним наиболее часто
встречающихся составляющих МС как по нашим данным, так и по данным
мировой литературы. У обследованных нами женщин с МС, данный
компонент отсутствовал всего у 5,3 % пациенток (9 человек). Из
представленных данных следует, что у женщин в менопаузе с МС, такие
показатели как общий холестерин, ЛПВП, ЛПНП имеют значения вне
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референтных. Из таблицы видно, что в группе сравнения коэффициент
атерогенности был достоверно ниже чем у женщин с МС
Так, в основной группе с хирургической менопаузой, средние значения
ОХ превышали показатели женщин с физиологической менопаузой на 8,2%,
ЛПНП - на 7,4%, причем по показателю ЛПОНП отмечается тенденция к
уменьшению – на 5,6%. Характерно, что аналогичные показатели
контрольной группы на 37,7%, 24,1%, 13,5% соответственно были ниже, чем
в группе с хирургической постМП и на 31,7%, 18,5% и 18,2%, чем в группе с
физиологической менопаузой.
При эхокардиографическом исследовании параметров центральной
гемодинамики в целом по группе отмечено некоторое увеличение объемов
сердца - конечного диастолического (КДО) и конечного систолического
(КСО), без существенного изменения показателей сократимости и сердечного
выброса. Несмотря на то, что средние значения толщины стенок ЛЖ в целом
по группе сохранялись в пределах нормативных значений, однако ММЛЖ и
показатели ОТС имеют тенденцию к увеличению. Так, показатель ОТС у 85 84,2% обследованных пациенток не превышал значений 0,45 усл.ед., у 16 15,8% пациенток его значения превышали 0,45 усл.ед.. При этом у пациенток
в группе с хирургической менопаузой отмечались достоверно более высокие
значения сердечного индекса (СИ), равного 3,5 л/м2, и ММЛЖ в среднем
249,2гр.
Систолическая функция ФВ >55-60% - у 58 (48,3%) женщин; ФВ <55%
- у 34 (33,7%); ФВ >60% - у 9 (8,9%) обследованных женщин.
Результаты многочисленных исследований ассоциаций кандидатных
генов с фенотипом (отдельными признаками и болезнями), которые
представляют малую часть генома и фенома, указывают на: необходимость
исчерпывающего тестирования генетической изменчивости по всему геному,
включая весь спектр не только кодирующих, но и некодирующих вариантов
генома, анализа блочной структуры неравновесия по сцеплению, паттернов
совместного наследования аллелей в гаплотипе для популяций, в которых
изучается наследственная компонента подверженности к заболеваниям
человека [291 ,
Следует отметить, что полиморфизмы некоторых генов в сочетании с
эстроген дефицитом неодинаково проявляют себя в различных популяциях в
зависимости от пола, возраста, этнической принадлежности их носителей.
Это указывает на необходимость с осторожностью переносить результаты,
полученные на одной этнической группе, на другие популяции.
Для изучения распространённости носительства тех или иных аллелей
и генотипов полиморфных маркёров генов TCF7L2, PPARG2, АPOE,
ApoCIII, ADIPOQ, ACE у женщин с ММС и оценки их прогностической
значимости в отношении риска развития МС проведено исследование,
включавшее 124 пациентов узбекской национальности, не имеющих родства
между собой. Группу «МС+» составили 79 больных с МС. Для сравнения
была использована выборка 45 практически здоровых женщин в менопаузе−
группа «МС-».
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Некоторые варианты полиморфизма гена TCF7L2 (rs79031460)
ассоциированы с предрасположенностью с метаболическим синдромом.
Носителей двух копий аллелей дикого типа (rs7903146) имеют генотип СС
TCF7L2, одного вариантного аллеля - генотип CT и носителей двух
вариантных аллелей - генотип TT. Варианты СТ и ТТ в гене
транскрипционного фактора TCF7L2 приводят к относительной
недостаточности инсулина в организме и развитию СД 2.
Таблица 5
Общая модель наследования (тест хи-квадрат, df = 2)
Случаи
Контроли
OR
Генотипы
χ2
P
n=79
n=45
знач, 95% CI
Генотип C/C
0,127
0,111
1,16 0,37–3,63
Генотип C/T
0,430
0,467
0,17 0,92
0,86 0,41–1,80
Генотип T/T
0,443
0,422
1,09 0,52–2,28
Однако встречаемость данных генотипов в группе больных и группе
контроля не выявила достоверных различий.
Таким образом, полиморфный маркер rs7903146 гена не ассоциирован
с СД 2 типа в узбекской популяции у женщин, однако этот полиморфный
маркер оказался ассоциирован с изменением метаболических показателей
глюкозотолерантности и функции β-клеток как у больных, так и у здоровых
людей
Мутации в гене PPARG2 приводят к развитию синдрома, который
проявляется как комплекс клинических симптомов: для него характерны
инсулинорезистентность, дислипидемия, гипертензия, Все это приводит к
нарушению действия инсулина на ткани, увеличению массы тела и
нарушению гомеостаза глюкозы (Yen et al, 1997). При анализе распределения
частот аллелей и генотипов полиморфного маркера rs1801282 гена PPARG2 в
группах «МС+» и «МС-» не были обнаружены статистически достоверные
различия
Таблица 6
Общая модель наследования (тест хи-квадрат, df = 2)
Случаи
Контроли
OR
Генотипы
χ2
P
n = 79
n = 45
знач, 95% CI
Генотип Pro/Pro 0,734
0,800
0,69
0,29–1,67
Генотип Pro/Ala 0,215
0,133
1,33
0,51 1,78
0,65–4,91
Генотип Ala/Ala
0,051
0,067
0,75
0,16–3,50
При варианте -455С полиморфного маркера АроС3, обычно отмечается
гипертриглицеридемия (повышенный уровень триглицеридов) и пониженный
уровень ЛПВП в крови, что увеличивает риск развития атеросклероза
сосудов, также нарушено ингибирование продукции ApoC3 инсулином,
вследствие чего возрастает риск развития сахарного диабета и
метаболического синдрома, особенно на фоне рациона питания с большим
количеством насыщенных жиров.
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Таблица 7
Общая модель наследования (тест хи-квадрат, df = 2)
Случаи
Контроли 2
OR
Генотипы
χ
P
n = 79
n = 45
знач,
95% CI
0,316
0,267
0,34
0,84
1,27
0,56 – 2,87
Генотип T/T
0,489
0,88
0,42 – 1,82
Генотип T/C 0,456
0,244
0,91
0,39 – 2,15
Генотип C/C 0,228
Сравнительный анализ распределения частот генотипов полиморфизма
455T>C гена APOC3 не выявил статистически значимое (р=0,84 по общей
модели наследования, р=0,62 по аддитивной модели наследования, р=0,83 по
доминантной модели наследования) увеличение частоты встречаемости
монозигот С/С в группе больных по сравнению с аналогичными
показателями в группе контроля.
Сравнительный анализ распределения частот генотипов полиморфизма
rs2241766 гена ADIPOQ выявил статистически значимое (р=1,0E-6 по общей
модели наследования, р=1,0E-6 по аддитивной модели наследования, р=0,007
по рецессивной модели наследования) увеличение частоты встречаемости
монозигот G/G в группе больных по сравнению с аналогичными
показателями в группе контроля.
Таблица 8
Общая модель наследования (тест хи-квадрат, df = 2)
Случаи
Контроли 2
OR
Генотипы
χ
P
n = 79
n = 45
знач, 95% CI
0,266
0,067
5,07
1,42 – 18,11
Генотип G/G
0,519
0,244
3,33
1,48 – 7,50
Генотип G/T
0,215
0,689
0,05 – 0,28
Генотип T/T
27,65 1,0E-6 0,12
Таблица 9
Общая модель наследования (тест хи-квадрат, df = 2)
Случаи Контроли
OR
Генотипы
χ2
P
n = 79
n = 45
знач, 95% CI
Генотип T/T
0,278
0,511
0,37
0,17-0,79
Генотип T/C 0,278
0,467
24,69 4,0E-6 0,44
0,21-0,95
Генотип C/C 0,443
0,022
35,00 4,59-266,83
Сравнительный анализ распределения частот генотипов полиморфизма 1131 T>C гена ApoA5 (влияющий на уровень ТГ плазмы крови) выявил
статистически значимое (р=4,0E-6 по общей модели наследования, р=1,0E-5
по аддитивной модели наследования, р=7,0E-7 по рецессивной модели
наследования) увеличение частоты встречаемости монозигот C/C в группе
больных по сравнению с аналогичными показателями в группе контроля.
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Из таблицы видно, что монозиготный генотип С/С достоверно в 22 раза
чаще, встречался в группе больных, по сравнению с контролем.
Сравнительный анализ распределения частот генотипов полиморфизма
ID гена ACE выявил статистически значимое (р=0,01 по общей модели
наследования, р=0,004 по аддитивной модели наследования, р=0,003 по
доминантной модели наследования) увеличение частоты встречаемости
монозигот D/D в группе больных по сравнению с аналогичными
показателями в группе контроля, так в группе больных частота
встречаемости увеличилась в 1,8 раз по сравнению со здоровыми.
Таблица 10
Общая модель наследования (тест хи-квадрат, df = 2)
Случаи
Контроли 2
OR
Генотипы
χ
P
n = 79
n = 45
знач, 95% CI
Генотип I/I
0,228
0,489
0,31
0,14 – 0,68
Генотип I/D
0,443
0,333
9,31 0,01
1,59
0,74 – 3,41
Генотип D/D
0,329
0,178
2,27
0,93 – 5,56
DD генотип увеличивает риск преждевременной смерти, поэтому
меньшая частота аллеля D в популяциях с высокой продолжительностью
жизни и в старших возрастных группах является косвенным подтверждением
влияния этого аллеля на риск фатальных сердечных заболеваний.
Полученные результаты свидетельствуют о том, что генетические
варианты генов адипонектина (ADIPOQ), аполипопротеина аpоА5 (APOA5)
маркируемые как +276(G/T) и -1131T>C и I/D аллель гена ACE вносят вклад
в детерминацию нарушений способствующих развитию ММС. В частности, у
женщин
узбекской
популяции
генетическими
маркерами
предрасположенности к ММС являются: аллель G гена ADIPOQ (генотипы
G/G и G/T), аллель ID гена АСЕ и генотип C/C гена ApoA5. С помощью
данныx маркеров можно проводить стратификацию женщин в
менопаузальном периоде на группы риска. Преимущество молекулярногенетического способа прогнозирования ММС с использованием
генетических маркеров заключается в том, что предрасположенность к
данному заболеванию может быть установлена при отсутствии каких-либо
клинических или биохимических проявлений, т. е. на самом раннем
доклиническом этапе развития патологии что будет способствовать
проведению целенаправленных профилактических мероприятий и повысит
качество жизни данных пациентов.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
1.У женщин в ранней хирургической менопаузе, отмечается высокая
распространенность компонентов метаболического синдрома: артериальной
гипертензии (85,4%), абдоминального ожирения (95,3 %), нарушений
углеводного обмена (74,85%), дислипидемии (94,7%). Наиболее часто
встречающейся комбинацией МС, оказалось сочетание АГ+ДЛП+ОЖ в
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44,2%, АГ+ДЛП+ОЖ+СД в 33,9%. Все компоненты МС, патогенетически
тесно взаимосвязаны и являются независимыми факторами риска ССЗ.
2. МС у женщин в хирургической менопаузе,
характеризуется повышением объемных показателей (ОТ на 12%, ИМТ на
21%), АД (САД на 28,9%, ДАД на 18%), атерогенных фракций
липопротеидов (ОХС на 18%, ТГ на 43%, ХС ЛПНП на 21%, КА на 22%) и
снижением уровня ХС ЛПВП (на 20%); базальной (на 10,4%) и
постпрандиальной (на 18%) гипергликемией, гиперинсулинемией (в 1,9 раз),
гипер С-пептидемией (в 1,6 раз), повышением индекса HOMA-IR (в 2,8 раз),
повышением уровня С-реактивного белка (на 37%), которые, достоверно
коррелируют с компонентами МС.
3. Хирургическая менопауза является агрессивным
фактором риска многокомпонентного метаболического синдрома. Дефицит
эстрогенов способствует снижению выработки ГСПГ, приводит к
перераспределению соотношения половых гормонов, увеличивая уровень
свободных андрогенов в крови. Относительная гиперандрогенэмия, при
уровне Т ≥3 нмоль/л и св.Т ≥ 0,025 нмоль/л, участвует в формировании
инсулин-глюкозного дисбаланса, отражая содружественное неблагоприятное
влияние менопаузы и гиперандрогенэмии на углеводный обмен.
4. При эхокардиографическом исследовании параметров центральной
гемодинамики у женщин с МС, отмечено увеличение объемов сердца конечного диастолического (КДО) на 23,4% и конечного систолического
(КСО) на 41%, без существенного изменения показателей сократимости и
сердечного выброса. ЭнФ сосудов при ММС, на фоне нарушенного
суточного ритма и профиля АД, находилась в прямой ассоциации с
нарастанием компонентов МС. Нарушение ЭнФ у женщин в хирургической
менопаузе встречалось в 2,2 раза чаще, чем у женщин в физМП с МС.
5.Изучение генетических факторов риска метаболического синдрома
показало вариабельность генов (TCF7L2, PPARG2, АPOE, ApoCIII, ADIPOQ,
ACE) на фоне эстрогендефицита в зависимости от пола, возраста, расы.
6.Риск развития МС у женщин в менопаузе в узбекской популяции,
связан с носительством генов адипонектина (ADIPOQ) и аполипопротеина
аpоА5 (APOA5) маркируемые как +276(G/T)и -1131T>C, а также, I/D
полиморфизма гена АСЕ, вносящих вклад в детерминацию нарушений
способствующих развитию метаболического синдрома.
7. Генетическими маркерами метаболического синдрома у женщин в
узбекской популяции представлены: аллель G гена ADIPOQ (генотипы G/G и
G/T), генотип C/C гена ApoA5 и генотип D/D гена АСЕ. С помощью этих
маркеров можно проводить стратификацию женщин в менопаузальном
периоде на группы риска по развитию кардиоваскулярных заболеваний.
8. Высокая распространенность кардиоваскулярных заболеваний в
менопаузе обосновывает важность доклинической диагностики на основе
стратификации риска.
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INTRODUCTION (abstract of the (DSc) dissertation)
The aim of the research. Prediction, early diagnosis and prevention of
menopausal metabolic syndrome in patients with surgical and physiological
menopause, based on the study of molecular genetics and hormone-metabolic risk
factors.
Object of study. 225 menopausal women aged 36 to 57 years. Depending
on the presence of MS, the subjects were divided into two age-matched groups. Of
which, 165 women with diagnosed MS (average age in the group was 53.2 ± 3.9
years) constituted the main group. The control group included 60 menopausal
women (average age in the group was 55.4 ± 3.8 years), without MS criteria. The
main group consisted of 65 women with surgical and 100 women with
physiological menopause.
Scientific novelty of the research:
data on molecular genetic risk factors for menopausal metabolic syndrome
were obtained for the first time;
for the first time in women in menopause, the correlation between metabolic
disorders in the hemostatic system, lipid, carbohydrate metabolism and changes in
the hormonal level and age of the patient was studied;
The frequency of clinically significant alleles of genes and genotypes of
polymorphic markers PPARG2, TCF7L2, APOE, ApoCIII, ADIPOQ, ACE in
menopausal women with and without metabolic syndrome was studied for the first
time;
For the first time, genetic risk factors for the development of metabolic
syndrome in the Uzbek population will be obtained, associated with the association
of polymorphic markers of diabetes mellitus type 2, obesity, dyslipidemia, and
arterial hypertension;
for the first time, the correlation relationship between the components
(cluster of factors) of the metabolic syndrome and hormonal changes in women
with surgical and physiological menopause was studied;
markers of endothelial dysfunction were studied for the first time, in
correlation with GPS and free testosterone, as an early sign of CVD;
methods of forecasting, early diagnosis of MS in menopausal women have
been developed;
The principles of preventive measures of MS in women with surgical
menopause are predisposed to the components of the metabolic syndrome.
Implementation of research results
Based on the obtained scientific results on improving the prediction and
prevention of metabolic syndrome:
Methodical recommendations were developed: “Algorithm of the course and
treatment of arterial hypertension in women”, “Features of diagnosis and
prevention of metabolic syndrome in women in menopause” that are implemented
in practical health care (conclusion of the Ministry of Health of the Republic of
Uzbekistan 8H-3/58 dated 04.04.2011).
These guidelines make it possible to identify the main factors leading to the
development of arterial hypertension and other components of the metabolic
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syndrome and provide early detection and prevention of severe cardiovascular
complications and improvement of therapies for the disease.
The results of research on improving the diagnostic and prognostic criteria
of menopausal metabolic syndrome are implemented in practical health care, in
particular, in the Republican Clinical Hospital of the Ministry of Health No. 1 of
Tashkent, in No. 2-obstetric complex of Tashkent, in the Cardiology Department
of the Kibrayi Regional Medical Center, in the Khorezm branch of the Republican
Scientific and Practical Center Cardiology (Conclusion of the Ministry of Health
of the Republic of Uzbekistan 8H-3/58 dated 04.27.2019).
The implementation of the research results allowed to timely diagnose the
preclinical manifestations of the metabolic syndrome in women with surgical
menopause, significantly improve the prognosis of hypertension and the metabolic
syndrome and reduce the incidence of severe cardiovascular complications by
12%.
The structure and scope of the thesis. The thesis consists of an
introduction, 4 chapters, conclusion, list of references. The volume of the thesis is
174 pages.
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