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ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность и востребованность проведенияисследований по теме 

диссертации: Репродуктивное здоровье женщин является приоритетом стра-

тегических  документов международного, странового и отраслевого уровней 

[ВОЗ, 2018; Национальная стратегия развития Республики Таджикистан на 

период до 2030 г., 2016; Национальная стратегия здоровья населения  Рес-

публики Таджикистана на период до 2020 г., 2010]. 

Известно, что репродуктивное здоровье женщин является важным зве-

ном в реализации   репродуктивных возможностей и жизнеспособности по-

колений на всех этапах развития. Однако наличие соматических, инфекцион-

ных и гинекологических заболеваний, вредных привычек, гиподинамии, не-

достаточное и несбалансированное питание влияет на здоровье женщин, осо-

бенно на ее репродуктивный потенциал, от которого зависит процесс вос-

производства  и сохранения здорового потомства. 

В последние годы особого внимания заслуживает увеличение частоты 

репродуктивных проблем у женщин с метаболическим синдромом (МС) в 

разных возрастных группах [Т.А. Бокова, Н.И. Урсова, 2010; А.Н. Шишкин и 

др., 2013; М.С. Рустамова и др., 2015; Н.Е. Яроцкий, Л.В. Демьяненко, 2015; 

R.Mohammadbeigi и др., 2011; C.R. Tzeng [et al.], 2014]. 

Метаболический синдром относится к одной из острых и сложных про-

блем современной медицинской науки и практического здравоохранения, 

представляя собой многофакторный, хронический патологический комплекс 

взаимозависимых состояний, обменных, эндокринных и клинических нару-

шений в организме. МС способствует развитию тяжѐлых осложнений, 

влияющих на снижение трудоспособности, возникновение ранней инвалид-

ности, сокращение продолжительности жизни и ухудшение еѐ качества.   

Метаболический синдром представляет социально значимую глобаль-

ную проблему,  в  связи с его высокой распространенностью и прогрессив-

ным увеличением его частоты по всему миру.  По данным экспертов ВОЗ 

[WHO obesity, 2000], МС за последние годы приобретает характер пандемии 

и способствует развитию заболеваний сердечно-сосудистой системы, сахар-

ного диабета 2 типа и патологии органов репродуктивной системы [З.М. Ду-

боссарская и др., 2010; И.А. Цанава и др., 2017; Ki-Chul Sung и др., 2014; 

C.R.Tzengetal, 2014]. Настораживает учѐных и существующая концепция по-

вышения злокачественной трансформации заболеваний репродуктивных ор-

ганов при  МС [Н.В. Бочкарева, 2010; М.И. Давыдов, К.Ш. Ганцев, 2010; К.П. 

Лактионов и соавтр., 2014; А.Л. Чернышова и соавтр., 2015; Н.И. Базаров и 

др., 2016;  Amant F. et al., 2015]. 



Проведѐнные за последние годы исследования указывают на наличие 

тенденции увеличения частоты МС среди женщин репродуктивного возраста, 

молодѐжи и даже подростков [И. В. Леонтьева,  2010;  М. Ю. Щербакова, 

П.А. Синицын, 2010; Е.П. Ганчар, М.В. Кажена, 2017; Н.Д. Кастуева и со-

автр., 2019;  R.Mohammadbeigi и др., 2011].   

 Следует отметить, что МС является обратимым состоянием, то есть при 

своевременном выявлении и соответствующем лечении, можно добиться 

полного выздоровления и предотвратить развитие грозных осложнений, та-

ких как сахарный диабет 2-го типа, атеросклероз и патология репродуктивно-

го здоровья.  

 Необходимо подчеркнуть, о наличии требований МФД к проведению 

исследований МС в различных этнических группах по всему миру, с целью 

дальнейшего дополнения и уточнения причин и критериев МС. Несмотря на 

актуальность проблемы МС, до сих пор не установлена частота его распро-

странения среди женщин в Республике Таджикистан и особенности репро-

дуктивного здоровья при МС у женщин различных возрастов. 

Актуальность настоящего исследования, определяется необходимостью  

комплексного изучения особенностей репродуктивного здоровья у женщин с 

нарушением обменных процессов, оценке их рациона питания и физической 

активности.  

Степень изученности научной задачи: Проведенный анализ литера-

турных источников выявил отсутствие комплексного изучения особенностей 

репродуктивного здоровья у женщин с нарушением обменных процессов.  

Следует отметить, что  по определению ВОЗ «Репродуктивное здоровье 

- это состояние полного физического, умственного и социального благополу-

чия, а не просто отсутствие болезней и недугов во всех вопросах, касающих-

ся репродуктивной системы, ее функций и процессов, включая воспроизвод-

ство и гармонию в психосоциальных отношениях в семье» [ВОЗ, 2004].  Од-

нако в стране не проведены исследований, касающихся оценке рациона пи-

тания и физической активности у женщин с репродуктивной патологией и 

метаболическим синдромом. Приведенные факты указывают на необходи-

мость комплексного изучения особенностей репродуктивного здоровья у 

женщин с метаболическим нарушением, с оценкой рациона питания и физи-

ческой активности женщин, каковые являются патогенетическими аспектами 

развития нарушения обменных процессов в организме, и разработку  алго-

ритма обследования женщин с метаболическим синдромом. 

Следовательно, многофакторный патогенез МС с вовлечением  многих 

систем организма обусловливает сложность своевременного выявления и 

коррекции изменений. В то время как своевременная коррекция метаболиче-



ских нарушений на функциональной стадии заболевания и проведение про-

филактических мероприятий являются наиболее эффективными в сохране-

нии и восстановлении репродуктивного здоровья женщин. 

Таким образом, механизмы регуляции репродуктивной функции жен-

щин являются весьма уязвимыми, и нарушаются  при заболеваниях органов 

репродуктивной системы, а так же при различных формах экстрагенитальной 

патологии, каковым является метаболический синдром.  

Современное понимание причин и механизмов нарушения репродуктив-

ной функции при МС указывает на проведение своевременной и корректной 

профилактики, которая будет способствовать оздоровлению женщин, улуч-

шению качества их жизни и демографических показателей страны.  

Вышеприведенные факты указывают на актуальность изучения  особен-

ностей репродуктивного здоровья у женщин с нарушением обменных про-

цессов и оценки  их рациона питания и  физической активности в нашей 

стране, что ранее не были проведены.  

Теоретические и методологические основы исследования: Исследо-

вания ученых ближнего и дальнего зарубежья, сформированные в начале 

XXI века, критерии ВОЗ и Международной Федерации Диабета по пробле-

мам метаболического синдрома, и необходимость изучения региональных 

особенностей развития и частоты метаболического синдрома. Методологиче-

скую основу проведенных исследований составили современные методы ис-

следования, которые доступны  в Таджикистане: антропометрия, биохимиче-

ские исследования обмена углеводов и липидов, иммуноферментный метод 

определения уровня гормонов в крови, ультразвуковое исследование, оценка 

рациона питания и физической активности, аналитической и сравнительный 

анализ, статистические исследования.  

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Целью настоящих исследований явилось изучение особенностей ре-

продуктивного здоровья женщин при метаболическом синдроме и разработка 

научно-обоснованного алгоритма обследования женщин с метаболическим 

синдромом. 

Объект исследования: 145 женщин детородного и перименопаузального 

возрастов; 400 карт женщин различных возрастов.  

 Предмет исследования: репродуктивное здоровье женщин с метаболи-

ческим синдромом, антропометрические данные, результаты лабораторных 

исследований углеводного и липидного обменов, гормональных  и функцио-

нальных  обследований, оценка рациона питания и физической активности 

обследованных женщин с метаболическим синдромом. Сравнительный ана-



лиз аналогичных показателей практически здоровых женщин  с нормальной 

репродуктивной функцией.    

Задачи исследования 

1. Изучить клинико-анамнестические данные, особенности  менструаль-

ной и генеративной функции женщин с метаболическими нарушения-

ми; 

2. Выявить основные клинико-антропометрические, лабораторные и 

функциональные маркеры, характеризующие наличие метаболического 

синдрома;  

3. Установить частоту и компоненты метаболического синдрома у жен-

щин различных возрастных групп; 

4. Оценить особенности питания и физической активности женщин с из-

быточной массой тела и ожирением;  

5. Разработать научно-обоснованный алгоритм обследования женщин 

различных возрастов с метаболическим синдромом. 

Методы исследования: Проспективные и ретроспективные исследова-

ния женщин различных возрастов, а также современные статистические ме-

тоды, в том числе расчет относительных и средних величин с определением 

их достоверности, показателей динамического ряда. 

Область исследования: Диссертационная работа соответствует паспор-

ту Высшей аттестационной комиссии при Президенте Республики Таджики-

стан по специальности 14.01.01 – акушерство и гинекология, подпункта. 4. 

Разработка и усовершенствование методов диагностики и профилактики ос-

ложненного течения беременности и родов, гинекологических заболеваний. 

Оптимизация диспансеризации беременных и гинекологических больных.  

Этапы исследования: Написание диссертации проводилось поэтапно. На 

первом этапе была   изучена литература по  данной проблеме и сформулиро-

ваны тема и цель диссертации. Второй этап заключался в проведении сбора  

клиническо-лабораторно-функциональных данных со статистической обра-

боткой материала,  позволяющих изучить данную проблему. На третьем эта-

пе, полученные результаты  позволили разработку алгоритма обследования 

женщин с метаболическим синдромом, с последующим практическим вне-

дрением результатов исследования, опубликованию статьей и тезисов, про-

ведению литературного оформления диссертации.  

Основная информационная и исследовательская база: В диссертаци-

онной работе подробно изучены исследования таджикских и зарубежных 

ученых. Проведены проспективные исследования женщин, обратившихся  в 

консультативно-диагностическую поликлинику Таджикского научно-

исследовательского института акушерства, гинекологии и перинатологии 



Министерства здравоохранения и социальной защиты населения Республики 

Таджикистан (далее НИИ АГП) и Городской центр здоровья № 11 г. Душан-

бе за период 2014-2016 гг.  

 В связи с тем, что репродуктивное здоровье включает и социальное бла-

гополучие, был проведен ретроспективный анализ характера питания и фи-

зической нагрузки женщин. Методом сплошной выборки было проанализи-

ровано 400 карт женщин, которые обратились в Городской центр   здоровья 

№11  г. Душанбе за период   2013-2015 гг.  

Работа выполнена на кафедре акушерства и гинекологии №1 ГОУ «Ин-

ститут последипломного образования в сфере здравоохранения Республики 

Таджикистан» находящегося  на базе клиники НИИ АГП.  

Достоверность результатов диссертации подтверждена  достаточным 

объемом  исследований, использованием современных клинико-лабораторно-

функциональных методов, статистической обработкой результатов исследо-

вания и публикациями. Все научные положения, выводы и практические ре-

комендации основаны на научном анализе, четко отражают решения постав-

ленных задач, обоснованы и логически вытекают из результатов проведен-

ных исследований.  

 Научная новизна: Впервые в Республике Таджикистан проведено 

комплексное проспективное и ретроспективное исследования состояния ре-

продуктивного здоровья женщин с метаболическим синдромом. 

Установлена частота и компоненты метаболического синдрома у жен-

щин репродуктивного и перименопаузального возрастов. Доказано, что мно-

гокомпонентность метаболического синдрома ассоциируется с нарушением 

углеводного и липидного обменов, изменениями в эндокринном статусе и 

стеатозом у женщин различных возрастов.  

Выявлена высокая частота экстрагенитальной патологии и наследст-

венная предрасположенность к сердечно-сосудистым заболеваниям, сахар-

ному диабету, ожирению и онкологической патологии.   

Впервые в стране доказано, что у женщин с метаболическом синдро-

мом, менструальная и генеративная функции характеризуются высокой час-

тотой нарушений менструального цикла, гиперменструального синдрома, 

бесплодия, синдрома поликистозных яичников (СПКЯ), гиперпластических 

процессов в эндо-миометрии,  репродуктивных потерь, многорождения, ко-

роткого интергенетического интервала и отсутствия прегравидарной подго-

товки.  

Установлены  особенности пищевого статуса и физической активности 

у женщин с избыточной массой тела и ожирением. 



Теоретическая значимость исследования заключается в том, что ос-

новные положения диссертационной работы широко реализуется  в учебном 

процессе  на кафедре акушерства и гинекологии №1 и №2 ГОУ «Институт 

последипломного образования в сфере здравоохранения Республики Таджи-

кистан», а также в научных исследованиях проводимых НИИ АГП, и в ле-

чебных процессах консультативно-диагностической  поликлиники НИИ 

АГП, ГУ городском центре репродуктивного здоровья,  городских центрах 

здоровья № 9 и №11 г. Душанбе.  

Практическая значимость. Полученные результаты исследования 

явились основой для научного обоснования разработки алгоритма  обследо-

вания женщин различных возрастов с метаболическим синдромом. 

Внедрение результатов исследования в практическое здравоохранение 

Республики Таджикистан имеет приоритетное значение в сохранении репро-

дуктивного здоровья и позволяет выявить женщин с метаболическим син-

дромом с целью проведения профилактических мероприятий для разных воз-

растных групп женщин.  

Предложенный алгоритм обследования (антропометрия, оценка угле-

водного и липидного обменов, ультразвуковое исследование органов малого 

таза и печени, оценка питания и физической активности лиц с ожирением и 

избытком массы тела) позволяет провести коррекцию нарушений функции 

органов и выбрать патогенетически обоснованную терапию.  

Своевременная диагностика метаболического синдрома с применением 

принципа сбалансированного питания и корректная физическая нагрузка по-

зволят улучшить и сохранить репродуктивное здоровье женщин, а также сни-

зить частоту ассоциированных с МС осложнений во всех возрастных груп-

пах. 

 

 

Основные положения, выносимые на защиту:  

1. У женщин с МС выявлены высокая частота экстрагенитальной патоло-

гии и предрасположенность к сердечно-сосудистым заболеваниям, са-

харному диабету, ожирению и онкологической патологии.   

2. Метаболический синдром  играет значительную роль в формировании 

репродуктивного здоровья женщин, наряду с расстройствами менстру-

альной функции, отмечается развитие бесплодия и СПКЯ, высокая час-

тота репродуктивных потерь, гиперменструального синдрома и гипер-

пластических процессов органов репродуктивной системы.  



3. У женщин с МС определены нарушения маркеров жирового, углевод-

ного, липидного обменов в сочетании с эндокринными нарушениями и 

стеатозом печени. 

4. Установлена высокая частота метаболического синдрома среди жен-

щин репродуктивного и перименопаузального возрастов, при этом вы-

явлена многокомпонентность изменения обменных процессов и зави-

симость частоты МС от возраста.   

5. Женщины с избыточной массой тела и ожирением имеют нарушения в 

рационе питания и низкую физическую активность. 

Личный вклад соискателя ученой степени: Автором самостоятельно 

выполнен патентно-информационный поиск, проведен анализ литературных 

источников отечественных и зарубежных авторов по данной проблеме. Со-

вместно с научным руководителем были сформированы цели, задачи иссле-

дования и основные пути их решения. Автором лично проведено анкетиро-

вание всех женщин в проспективных исследованиях, оценка данных прове-

денных комплексных клинико-лабораторных исследований у женщин, вклю-

ченных в исследование, аналитическая оценка всех карт пациенток при рет-

роспективном анализе у женщин с нормальной, избыточной массой тела и 

ожирением различной степени. Автор участвовала в комплексном обследо-

вании, заборе крови для проведения лабораторных исследований у проспек-

тивно обследованных женщин с и без метаболического синдрома. Участво-

вала в провидении статистической обработки и анализе полученных резуль-

татов,  формулировании выводов и практических рекомендаций. Подготовка 

научных публикаций проведена лично автором. 

Апробация диссертации и информация об использовании ее резуль-

татов: Основные результаты  работы доложены на: Сессии Академии меди-

цинских наук «Ожирение – проблема века» (2014); Республиканской научно-

практической конференции «Внедрение достижений современной 

гастроэнтерологии в практическое здравоохранение (2014); городской кон-

ференции «Достижения и перспективы в области репродуктивного здоровья, 

улучшения здоровья матери и ребенка» (2015); Конгрессе кардиологов и те-

рапевтов стран Азии и СНГ «Актуальные проблемы сердечно-сосудистых и 

соматических заболеваний» (2019) и Неделя здорового образа жизни (2020). 

Основные материалы диссертационной работы доложены и обсуждены 

на заседании кафедры акушерства и гинекологии №1 (протокол №19 от 

5.12.2018 г.) и  Межкафедральном экспертно-проблемном совете по хирур-

гическим дисциплинам ГОУ «Институт последипломного образования в 

сфере здравоохранения Республики Таджикистан»  (протокол №4/2 от 

13.06.2019 г.). Рационализаторское предложение «Алгоритм обследования 



женщин с метаболическим синдромом»  внедрено в консультативно-

диагностической поликлинике НИИ АГП, ГУ Городской центр репродуктив-

ного здоровья,  ГУ Городских центров здоровья № 9 и №11 г. Душанбе. 

Учебно-методическое пособие «Принципы диагностики, лечения и профи-

лактики метаболического синдрома у женщин в различные периоды их жиз-

ни» внедрены в учебный процесс кафедр акушерства и гинекологии №1 и 2 

ГОУ «Институт последипломного образования в сфере здравоохранения 

Республики Таджикистан». 

Публикации. По теме диссертации опубликовано 19  работ,  в том чис-

ле 5 в журналах, рекомендованных ВАК при Президенте Республики Таджи-

кистан и ВАК Российской Федерации,  издано 1 учебно-методическое посо-

бие и разработано 1 рационализаторское предложение (Удостоверение № 1 

от  16 марта 2020 г). 

Структура и объем диссертации.  Диссертационная работа изложена 

на 130 страницах компьютерного (шрифт TimesNewRoman-14, интервал -1,5) 

текста и состоит из введения и 5 глав, включающих: обзор литературы, объ-

ект и методы исследования, результаты собственных исследований и их об-

суждение; выводов,  практических рекомендаций и списка использованной 

литературы, включающего 84 отечественных и 60 иностранных источников. 

Работа иллюстрирована 22 таблицами и  8 рисунками. 

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Объект и методы исследования.Проспективные исследования прове-

дены 145 женщинам, обратившимся  в консультативно-диагностическую по-

ликлинику ГУ НИИ АГП и ГУ «Городской центр здоровья № 11» г. Душан-

бе. 

Все проспективно исследованные женщины были распределены на 3 

группы: 

 I гр. (основная группа) – женщины, страдающие метаболическим 

синдромом (n – 51 жен.); 

 II гр. (группа сравнения) – женщины, без метаболического син-

дрома (n – 64 жен.); 

 III гр. (контрольная группа) -  практически здоровые женщины с 

нормальным репродуктивным анамнезом и нормальным индексом массы 

тела (n – 30 жен.). 

Критериями включения в  основную и сравниваемую группы проспек-

тивных исследований явилось информированное согласие женщины на уча-

стие в исследовании, репродуктивный и перименопаузальный возраст. 

Критерии исключения составили: сахарный диабет, тяжелые сердечно-

сосудистые и онкологические заболевания. 



Критериями включения в контрольную группу были: нормальная мен-

струальная и детородная функции, нормальный индекс массы тела.  

В связи с тем, что репродуктивное здоровье включает и социальное 

благополучие, было проведен ретроспективный анализ характера питания и 

физической нагрузки женщин. Методом сплошной выборки было проанали-

зировано 400 карт женщин, которые обратились в Городской центр   здоро-

вья №11  г. Душанбе за период   2013-2015 гг., которые распределены на 

женщин с повышенной массой тела(I а - основная группа) - 270 карт  и жен-

щины с нормальной массой тела (II а – сравниваемая группа) -  130 карт.  

У каждой взятой под наблюдение женщины при проспективном иссле-

довании  изучалась наследственность, проводился анализ анамнеза жизни и 

заболевания, перенесенных детских, соматических и гинекологических забо-

леваний. Подробно изучались менструальная и детородная функции, контра-

цептивный анамнез. 

Всем обследованным производились общесоматический и гинекологи-

ческий осмотры,  антропометрические исследования (рост, масса тела и под-

счет индекса массы тела (ИМТ) по Брею), измерение артериального давления 

(А/Д).  

При общем осмотре оценивали размеры щитовидной железы и выявля-

ли признаки гипертиреоза и гипотиреоза. Производился осмотр и пальпатор-

ное исследование молочных желез с установлением наличия отделяемого из 

сосков, характера и степени галактореи. Путем подсчета гирсутного числа по 

таблице Ферримана-Голвея уточнялась степень оволосения. 

Проведены общеклинические анализы (анализ крови, мочи, биохими-

ческие показатели, определение глюкозы) общепринятыми методами. Опре-

деление показателей липидного обмена (содержание холестерина, триглице-

ридов (ТГ), липопротеидов – высокой (ЛПВП) и низкой плотности (ЛПНП)) 

в крови проведены энзиматическим калориметрическим методом с использо-

ванием наборов реагентов «Витал-Диагностика» (Санкт-Петербург, Россия).  

Определение концентрации инсулина в крови производилось радио-

иммунометрическим методом. Инсулинрезистентность устанавливалась при 

значении индекса НОМА (HomeostaticModelAssessment/Гомеостатистическая 

модельная оценка, математическая модель) более 2,5, которая подсчитыва-

лась умножением значения базальных концентраций глюкозы на инсулин и  

делением на 22,5. 

Оценка гормонального статуса проведена путем определения в сыво-

ротке крови женщин фолликулостимулирующего (ФСГ) и лютеинезирующе-

го (ЛГ) гормонов, эстрадиола, прогестерона, пролактина, тестостерона, кор-

тизола, Т3, Т4 и ТТГ иммуноферментным методом с использованием стан-



дартных кит-наборов фирмы ООО «Хема-Медика» (Россия) на иммунофер-

ментном анализаторе «Униплан-2000 (Россия-Япония) в научной лаборато-

рии клинической биохимии и иммунологии  НИИ АГиП (заведующая лабо-

раторией к.м.н. Ш.Т. Муминова).  

Забор крови для исследования производилось с учетом циркадного 

ритма и цикла сна в утренние часы с 9.00 до 9.30, натощак. Кровь забиралась 

из локтевой вены свободным током после обезболивания хлорэтилом. Гор-

мональные исследования производились в зависимости от  менструального 

цикла: в фолликулиновую (7-9 дни) и лютеиновую (18-22 дни) фазы. 

Функциональные методы исследования включали ультразвуковое ис-

следование матки, ее придатков и молочных желез, и производили на аппара-

те «Аloka-1700 SSD», в режиме реального времени. Аппарат  снабжен  доп-

плеровским блоком пульсирующей  волны  (частотный фильтр 100 Гц, кон-

весный датчик  7,5 МГц) и производились в отделении Функциональной ди-

агностики (заведующая отделением - кандидат медицинских наук, доцент 

З.Р. Нарзуллаева) консультативно-диагностической поликлинике НИИ 

АГП.Ультразвуковое исследование печени производилось в Институте гаст-

роэнтерологии, определяли размеры печени, состояние желчевыводящих пу-

тей, структуру печени и наличие стеатоза печени. 

В связи с отсутствием стандартов и клинических протоколов по диаг-

ностике и коррекции МС в нашей стране, в настоящих исследованиях  при-

менены критерии Международной Федерации Диабета. Абдоминальное ожи-

рение с изменением показателей окружности талии  >80 см при сочетании с 

двумя и более из следующих факторов: 

 уровень триглицеридов >1,7 ммоль/л; 

 снижение ЛПВП <1,3ммоль/л; 

 повышение систолического АД >130 мм. рт.ст. и диастолического АД 

>85 мм.рт.ст.; 

 повышение глюкозы венозной плазмы натощак >5,6 ммоль/л. 

На современном этапе диагностика МС основывается на оценке харак-

тера и  степени ожирения с вычислением соотношения объема талии и бедер 

(ОТ/ОБ),  характеризующий  тип ожирения. Степень ожирения оценивалась 

по индексу массы тела (ИМТ) по классификации ВОЗ (2000 г.). Нормальный 

ИМТ составляет 18,5 кг/м
2
-24,9 кг/м

2
. При ИМТ менее 18,5 кг/м

2
 устанавли-

вался дефицит массы тела и от 25,0 кг/м
2
  до 29,9 кг/м

2
  -  избыточная масса 

тела. ИМТ равное 30,0 кг/м
2
-34,9 кг/м

2
 соответствовал ожирению I,  35-39,9 

кг/м
2
 - II и выше 40,0 кг/м

2  
 - III степени. 

По данным ВОЗ, оптимальный уровень общего холестерина составляет 

5,0-5,2 ммоль/л, в то время как значения 5,2-6,5 ммоль/л указывают на нали-



чие легкой степени, 6,5-7,8 ммоль/л - умеренной степени и выше 7,8 ммоль/л 

– выраженной гиперхолестеринемии.  

Характер питания определяли по методике ВОЗ, включающей,  вопросы 

по частоте питания, приему углеводов, жиров и белков. Нарушение питания 

оценивали как: легкой  (один из видов нарушения углеводного, жирового и 

белкового обменов), средней  (2 вида нарушения питания) и выраженной 

степени (3 нарушения); и здоровое питание - в случае отсутствия вышеука-

занных нарушений.  

Коэффициент физической активности (КФА) обследованных женщин 

также производился по методике ВОЗ: при умственной, сидячей, домашней, 

нетяжелой работе, КФА равен 1,0 оценивался как – низкой.  При умеренной 

физической активности, то есть работе, связанной с ходьбой, занятиях физ-

культурой не менее 3 раз в неделю, КФА  равен 1,3 и при высокой физиче-

ской активности (тяжелой физической работе, занятиях спортом) КФА был 

равен 1,5. 

При ретроспективном анализе карт обследованных изучались   образо-

вательный ценз и место работы; начало половой жизни и данные о браке (ко-

личество браков, зарегистрированный или нет); менструальная и детородная 

функция женщин; наследственная  предрасположенность; социальный ста-

тус, особенности образа жизни, пищевые привычки и физическая активность; 

данные антропометрии с вычислением ИМТ по Брею и соотношение окруж-

ности талии к окружности бедер. 

Статистический анализ результатов исследования проводился с помо-

щью компьютерной обработки полученных данных, с использованием пакета 

Statistica 6.0 (StarSoftInc., USA). Вычислялись среднее значение и средняя 

арифметическая ошибка (M±m) для количественных выборок и доли для ка-

чественных показателей. Дисперсионный анализ для независимых абсолют-

ных величин проводили с помощью ANOVA (H – критерий Крускель-

Уоллиса)  для множественных сравнений и по U–критерию Манна-Уитни для 

парных случаев, а для зависимых  - по Т-критерию  Вилкоксона.Сравнение 

независимых качественных показателей проводили с помощью таблицы со-

пряженности:  по критерию Пирсона для сравниваемых количеств более 10, с 

применением поправки Йетса для сравниваемых количеств более 5 и по точ-

ному критерию Фишера для сравниваемых количеств менее 5. Разница счи-

талась достоверной, если вероятность возможной ошибки (р), определяемая 

по таблице Стьюдента была равна или менее 0,05. В случаях попарного срав-

нения 3 групп, введена поправка Бонферрони, в  этих случаях уровень стати-

стической значимости с 0,05 снижается до 0,017.  

 



РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ 

 

Возраст проспективнообследованных женщин колебался от 20 до 55 

лет, в среднем составляя 33,5±1,3 лет. При этом женщины активного (20-34 

лет) и позднего (35-49 лет) репродуктивного и переменопаузального (45-55 

лет) возрастов составили 39/33,9%; 36/31,3% и 40/34,8%, соответственно, то 

есть возрастная категория женщин была идентична. 

Полученные результаты показали, что большинство (45/88,2%; 

39/60,9% и 23/76,7%) обследованных женщин всех групп  (I, II и III группах, 

соответственно) были жительницами городов, а остальные (6/11,8%; 

25/39,1,% и 7/23,3%) обратились из различных близлежащих районов страны. 

Все обследованные женщины были таджичками. 

Большинство  (37/72,5% и 43/67,2%, соответственно) обследованных 

женщин основной и сравниваемой группы имели среднее общее образование, 

в то время как в группе контроля – преобладали (16/53,3%) женщины с выс-

шим образованием.  При этом статистически значимое различие получена 

между всеми группами женщин имеющих высшее образование, то есть жен-

щин с высшим образованием было меньше в основной группе, по сравнению 

с женщинами группы сравнения и контроля.  

Оценка место работы показала, что большинство (41/80,4%) женщин с 

МС нигде не работали и занимались лишь домашним хозяйством, служащие 

и рабочие составили 7/13,7% и 3/5,9%, соответственно. В противоположность 

женщинам I группы, в сравниваемой и контрольной группах, более половины  

(34/53,1% и 15/53,3%, соответственно)  обследованных женщин были слу-

жащими. А  домашними делами занимались  одна треть (21/32,8% и 

10/33,3%) из них, и остальные  9/14,1% и 4/13,4% во II и III группах работали 

на производствах или в сельском хозяйстве.  

Необходимо отметить, что большинство женщин с метаболическим 

синдромом имели незначительную, ограниченную и привычную физическую 

нагрузку, что способствовало гиподинамии.  

Результаты проведенного анализа наследственности показали что у 

большинства(43/84,3%) женщиносновной группе, родители и близкие родст-

венники (сестры, братья, тети и дяди) имели заболевания сердечно-

сосудистой системы (инфаркты, инсульты и артериальная гипертензия),  

21/41,2% - указали на сахарный диабет и почти  треть (15/29,4%) страдали 

ожирением. Онкологическую патологию отметили4/7,8% родственников 

женщин с изменением обменных процессов. Высокая частота предрасполо-

женности к сердечно-сосудистым заболеваниям и сахарному диабету выяв-

лена и у обследованных больных II группы, однако она была достоверна ни-



же показателей пациенток основной группы (р<0,017).Таким образом, полу-

ченные результаты косвенно указывают на генетическую этиологию МС.  

Анализ структуры экстрагенитальной патологии (рис.1) показал стати-

стически (р<0,001) значимую и достоверно высокую частоту заболеваний 

сердечно-сосудистой системы (37/72,6%) и желудочно-кишечного тракта 

(35/68,6%).По-видимому, если первая патология являлась осложнением ме-

таболических нарушений в организме женщин, то желудочно-кишечная па-

тология может быть причиной возникновения изменений основного обмена. 
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Примечание: * p<0,05, **p<0,01, ***р<0,001 при сравнении I и III группы, *p<0,05 при 

сравнении I и II группы. 

 

Рисунок 1. Частота экстрагенитальных заболеваний в обследованных 

группах 

 

Заболевания мочевыделительной системы и щитовидной железы, одино-

кого часто встречались у женщин всех обследуемых групп, при этом разница 

показателей частоты заболеваний была статистически не значима (р>0,017), 

возможно это обусловлено тем, что Таджикистан относится к эндемическому 

очагу по зобу и мочекаменной болезни. Заслуживает внимания 5 (р<0,001) и 

3 (р<0,017) кратное достоверное повышение частоты хирургических вмеша-

тельств у женщин I группы, по сравнению с женщинами II и III групп, соот-

ветственно, что косвенно может указывать на стрессовые причины возникно-

вения метаболических изменений в организме.    



Полученные данные совпадает с данными других исследователей, по 

утверждению которых, заболевания сердечно-сосудистой системы и желу-

дочно-кишечного тракта, в том числе и стеатоз печени являются осложне-

ниями метаболических нарушений в организме [В.Б. Мычка, Ю.В. Жернако-

ва, И.Е. Чазова, 2010; Л.Е. Смирнова и др., 2014; A.Vryonidouetal, 2015].По 

данным ряда авторов сердечно-сосудистые осложнения при МС возника-

ют,как при влиянии отдельного компонента, так при кумулятивном и ком-

плексном влиянии одновременно всех компонентов МС [Н.В. Худякова, А.Н. 

Шишкин, В.В. Смирнов, 2012; А.Н. Шишкин и др., 2013;S.Mendis, P. Puska, 

B. Norrving, 2014; C.R. Tzengetal, 2011]. 

Полученные данные о половой жизни во всех группах были почти 

идентичными. Начало половой жизни в среднем не отличалось и составило 

19,6±0,3 и 20,5±0,5 лет в I и II группах соответственно.  В контрольной груп-

пе этот показатель был несколько выше – 22,8±0.6 лет, однако статистиче-

ская  достоверность между величинами групп не выявлена (р>0,05). Подав-

ляющее большинство женщин всех трех групп находились в первом браке 

(45/88,2%; 58/90,6% и 30/100% в I, II и III группах, соответственно), и 

6/11,8% женщин основной и 6/9,4% женщин группы сравнения были во вто-

ром браке. Среди женщин основной группы брак был зарегистрирован в 78,4% 

случаев, однако заслуживает внимания, что в 21,6% случаев, брак был не зареги-

стрирован и в 3% случаев женщины не состояли в браке, что возможно является 

одним из стрессовых факторов, вызывающих нарушение основного обмена в ор-

ганизме. В группе сравнения и контрольной группе  90% женщин состояли в ре-

гистрированном браке.  

Заслуживает внимания выявленные нарушения становления и патоло-

гии менструальной функции у женщин с МС (рис. 2).  
 

 
  Примечание: ** p<0,01 при сравнении групп 

Рисунок 2.  Нарушение менструальной функции обследованных женщин 



Позднее менархе (18/35,3%), несвоевременное установление менстру-

ального цикла (46/90,2%), нерегулярный менструальный цикл (29/56,9%), и 

гиперменструальный синдром (13/25,5%) установлены достоверно 

(р<0,001)чаще по сравнению с аналогичными показателями женщин группы 

сравнения и контроля (рис. 2). Дисменорею отметили одинокого часто об-

следованные женщины всех групп  (р>0,017), что указывает на то что данная 

патология является не характерным признаком МС. Анализ частоты и струк-

тура гинекологических заболеваний обследованны женщин показал, что у 

пациенток с метаболическим синдромом чаще диагностируются воспали-

тельные заболевания органов малого таза (табл. 1) и инфекции передающие 

половым путем. 
 

Таблица 1. Частота и структура гинекологических заболеваний обследованных 

женщин 

 

Группы 

 

 

Нозология 

Основная 

n=51 

Сравнения 

n=64 

Контрольная 

n=30 

абс. % абс. % абс. % 

Воспалительные 

заболевания гени-

талий 

31 60,8 41 64,1 

р>0,017 

14 46,7 

 р1>0,017 

 р2>0,017 

ИППП 24 47,1 29 45,3 

р>0,017 

8 26,7 

р1>0,017 

Бесплодие 21 41,2 13 20,3 

р<0,05 

- - 

СПКЯ 12 23,5 6 9,4 

р<0,05* 

- - 

Гиперплазия эндо-

метрия 

11 21,6 5 7,8 

р<0,05** 

- - 

Фиброзно-

кистозная болезнь 

10 19,6 1 1,6 

р<0,01** 

- - 

Полип эндометрия 

и шейки матки 

9 17,6 2 3,1 

р<0,01** 

- - 

Миома матки 8 15,7 6 9,4 

р>0,05* 

- - 

Эктопия шейки 

матки 

6 11,8 15 23,4 

р>0,017* 

5 16,7 

р1>0,017** 

р2>0,017** 

Гипоплазия матки 6 11,8 8 12,5 

р>0,05* 

- - 

Киста яичников  5 9,8 3 4,7 

р>0,05** 

- - 

Аденомиоз 4 7,8 2 3,1 

р>0,05** 

  

Климактерический 

синдром 

17 

(n=23) 
73,9 

1 

(n=6) 

16,7 

р<0,01** 
- - 

Примечание: р – статистическая значимость различий показателей между I и II группами;  



р1 – статистическая значимость различий показателей между I и III группами;  

р2  – статистическая значимость различий показателей между II и III группами  

по критерию χ
2
; * – по критерию χ

2
 с поправкой Йетса; ** – по ϕ-критерию Фишера 

 

Перечисленные заболевания также с высокой частотой  выявлены у 

женщин группы сравнения и контроля, однако разница между ними оказа-

лась статистически не достоверной (р>0,017). Частота бесплодия и синдром 

поликистозных яичников (СПКЯ) среди пациенток с МС выявлялись досто-

верно (р<0,05) чаще в 2 и 2,5 раза, чем среди женщин групп сравнения 

(р<0,05). При этом первичное и вторичное бесплодие было выявлено у 

13/25,5% и  8/15,7% женщин основной группы, соответственно.  Статистиче-

ски достоверные данные получены при сравнении частоты встречаемости 

гиперпластического синдрома, в том числе  гиперплазия эндометрия 

(11/21,6% и 5/7,8%; р<0,05),  фиброзно-кистозная болезнь (10/19,6% и 

1/1,6%; р<0,01), полип эндометрия и шейки матки (9/17,6%и 2/3,1%; р<0,01), 

соответственно) среди женщин основной и сравниваемой групп. 

Высокая (73,9%) частота климактерического синдрома установлена у 

17 из 23 женщин с МС находящие в менопаузе, что была  достоверна 

(р<0,01**)выше аналогичного показателя женщин группы сравнения.   

Анализ данных детородной функции обследованных женщин показал, 

большинство обследованных женщин (27/77,1%) основной группы были 

многократно рожавшими, превышая в 5,3 и 3,4 раза  аналогичные показатели 

женщин группы сравнения и контроля  (р<0,001). В то же время первородя-

щих женщин с МС было в 11,5 и 3,2 раза меньше, по сравнению с женщина-

ми групп сравнения (р<0,001) и контроля (р<0,017).  Повторнородящих было 

больше среди женщин контрольной (19/63,3%), и меньше (7/20, 0% – I и 

14/25,5% - II групп) в других группах. Из полученных результатов следует, 

что многократные роды возможно способствуют метаболическим нарушени-

ям.   

Анализируя акушерский анамнез выявлено, что у женщин с МС досто-

верно (р<0,001) чаще выявлялись гипертензивные нарушения (7/13,7%) и ги-

потоническое кровотечение в родах (2/3,1%). Токсикоз беременных выявлен 

в 1,5 раза чаще по сравнению с контрольной группой и в 1,3 раза чаще при 

сопоставлении с группой сравнения. Частота срочных родов была достоверно 

(р<0,05)ниже у женщин основной группы с МС (62,3 %) по сравнению с кон-

трольной группой. Заслуживает внимания  высокая частота самопроизволь-

ных выкидышей (27,4%) и неразвивающиеся беременности (14,3%) у жен-

щин с метаболическим синдромом. 

Таким образом, наряду с нарушением овариально-менструального цик-

ла у женщин с метаболическим синдромом имело место патологии детород-

ной функции в виде увеличения частоты самопроизвольных выкидышей, не-

развивающихся беременностей, гипертензивных нарушений и гипотониче-

ских кровотечений, а также низкая частота срочных родов.  

Все обследованные (100%) женщины основной группы имели повы-

шенную массу тела, в виде  избыточной массы тела (13/25,5%) или ожирения 



(38/74,5%) различной степени, в том числе: I - 22/43,1%, II – 10/19,6% и III – 

6/11,8% степени. Полученные результаты антропометрических данных пока-

зали, что при одинаковом среднем росте женщин всех трех групп имело ме-

сто различная масса тела (табл. 2).  

Таблица 2. Антропометрические показатели обследованных женщин 
 

Группы 

Показатели 

Основная 

(n=51) 

Сравнения 

(n=64) 

Контрольная 

(n=30) 

Р 

Рост (см) 

M±m 

Колебания 

 

159,7±0,7 

145 – 177 

 

161,2±0,8 

148 – 175 

 

160,0±1,0 

150 – 174 

 

р>0,05 

Масса (кг) 

M±m 

Колебания 

 

82,3±1,6 

59 – 120 

 

70,3±1,8 

45 – 95 

 

 54,6±0,9 

47 – 71 

 

p1<0,001 

p2<0,001 

ИМТ (кг/м
2
)
 

M±m 

Колебания 

 

32,2±0,6 

26,0 – 43,9 

 

27,0±0,7 

16,5 – 38,4 

 

21,5±0,3 

18,6 – 24,6 

 

p1<0,001 

p2<0,001 

ОТ/ОБ 

M±m 

Колебания 

 

0,94±0,01 

0,87 – 1,1 

 

0,86±0,01 

0,70 – 1,1 

 

 

0,75±0,01 

0,68 – 0,84 

 

p<0,001 

p1<0,001 

p2<0,001 

         Примечание: р – статистическая значимость различий показателей между всеми группами (по Н-критерию Крускала-Уоллеса);  

         р1 – статистическая значимость различий показателей со значениями основной группы;  
         р2 – статистическая значимость различий показателей со значениями группы сравнения (по U-критерию Манна-Уитни). 

 

 Индекс массы тела у женщин основной группы в среднем составил  

32,2±0,6 кг/м
2
,  превышая в 1,2 и 1,5 раз аналогичные показатели женщин II и 

III групп (p<0,001). Изменение жирового обмена у женщин с МС имел абдо-

минальный или центральный характер, о чем свидетельствует среднее значе-

ние ОТ/ОБ, который был выше 0,85. 

 Высокие цифры артериального давления (выше 130/80 мм.рт. ст.) у 

женщин основной группы выявлены у 27/52,9% из них с повышением ССД 

(149,52,4 мм. рт. ст.) и СДС (104,12,1 мм. рт. ст.). У остальных - 24/47,1% 

женщин артериальное давление было в пределах нормы  составляя в среднем 

106,6/65,51,5 мм.рт. ст.В то же время среди женщин  II группы высокие 

цифры артериального давления отметили лишь 3/4,7%, при этом средние 

цифры А/Д составили  103,91,5/63,51,4 мм.рт. ст. и были аналогичны А/Д 

женщин контрольной группы (102,31,9/62,31,6 мм.рт. ст.). Следовательно, 

повышенное артериальное давление, считавшееся одним из часто встречаю-

щихся компонентов МС, было выявлено более чем у половины обследован-

ных женщин с МС. 

Необходимо также указать на выявленные изменения кожи, происхо-

дящие при МС. У одной трети (17/33,3%) обследованных женщин с МС при 

осмотре выявлено изменения кожи по типу "негроидного акантоза", прояв-

ляющегося в виде шероховатых гиперпигментированных участков кожи в 

паховых (100,0%) и подмышечных (11/64,7%) областях, под молочными же-

лезами (8/47,1%) и шее (6/35,3%). Андрогензависимые проявления (гирсу-

тизм, угревая сыпь) выявлены в 15/29,4% случаях. 



 Одним из частых и основных компонентом МС является инсулинрези-

стентность, которая была выявлена путем подсчета индекса HOMA и Caro. В 

49/96,1% случаях обследованных женщин с МС выявлено повышение индек-

са HOMA, а индекс Caro был низким в 37/72,5% случаев. Уровень инсулина и 

глюкозы в плазме крови женщин с МС был достоверно выше (p<0,01 и 

р<0,001 соответственно) по сравнению со значениями инсулина и глюкозы в 

крови женщин без МС и женщин контрольной группы  (табл. 3). 

  

Таблица 3. Показатели углеводного обмена у обследованных женщин 

Группы 

Показатели 

Основная 

(n=51) 

Сравнения 

(n=64) 

Контрольная 

(n=30) 

Инсулин (МЕ/мл) 

М±m 

Колебания 

 

25,4±2,0 

15,0-65,0 

 

13,1±0,9 

5,0-14,8 

р<0,001 

11,3±0,3 

8,1 – 14,0 

p1<0,001 

p2>0,05 

Глюкоза (ммоль/л) 

М±m 

Колебания 

 

5,6±0,07 

4,9- 5,9 

 

4,8±0,06 

3,9 – 5,8  

р<0,001 

4,7±0,08 

3,2 – 5,5 

 p1<0,001 

p2>0,05 

Индекс НОМА 

М±m 

Колебания 

 

5,9±0,4 

2,5-13,6 

 

2,4±0,2 

1,9-7,7 

р<0,001 

2,2±0,1 

1,2 – 2,5 

 p1<0,001 

p2>0,05 

Индекс Саго 

М±m 

Колебания 

 

0,33±0,03 

0,07-0,98 

 

0,51±0,02 

0,33-0,88  

р<0,001 

 

0,43±0,01 

0,34-0,60 

 p1<0,05 

p2>0,05 

 
Примечание: р – статистическая значимость различий показателей между всеми группами (по Н-критерию Крускала-Уоллеса); 

р1 – статистическая значимость различий показателей по сравнению со значениями основной группы;  
р2 – статистическая значимость различий показателей по сравнению со значениями группы сравнения (по U-критерию Манна-Уитни). 

 

Липидный обмен был изменен в крови женщин основной группы в ви-

де повышения уровня общего холестерина (27/52,9%), дислипидемии 

(35/68,6%) и гипертриглицеридемией (32/62,7%).  

Характерными изменениями у женщин с МС является достоверноепо-

вышение общего холестерина, ЛПНП и триглицеридов. Как демонстрирует 

таблица 4 выявлено достоверное снижение ЛПВП в сыворотке женщин с МС 

по сравнению с аналогичными показателями женщин группы сравнения и 

контроля (р<0,001). 

 

 

 

 

 

 



Таблица 4. Показатели липидного обмена у обследованных женщин 

(ммоль/л) 
 

Группы 

Показатели 

Основная 

(n=51) 

Сравнения 

(n=64) 

Контрольная 

(n=30) 

ЛПВП  

М±m 

Колебания 

 

1,52±0,04 

0,64 – 3,17 

 

1,78±0,04 

1,55 – 3,05 

р<0,001 

 

 

1,75±0,02 

 1,58 – 1,96 

p1<0,001 

p2>0,05 

ЛПНП  

М±m 

Колебания 

 

3,34±0,13 

0.71- 5,29 

 

2,79±0,09 

0,79 – 4,8 

р<0,001 

 

 

2,51±0,12 

1,24 – 3,68 

p1<0,001 

p2>0,05 

Триглицериды  

М±m 

Колебания 

 

2,18±0,09 

1,69 – 4,05 

 

1,31±0,03 

0,76 – 1,64 

р<0,001 

 

1,12±0,05 

0,66 – 1,67 

 p1<0,001 

p2>0,05 

Холестерин  

М±m 

Колебания 

 

5,8±0,13 

5,2 – 6,9 

 

4,3±0,09 

3,5 – 4,9 

р<0,001 

 

 

 

3,9±0,12 

1,65-5,1 

p1<0,001 

p2<0,05 

Примечание: р – статистическая значимость различий показателей между всеми группами (по Н-критерию Крускала-Уоллеса); 

р1 – статистическая значимость различий показателей по сравнению со значениями основной группы;  

р2 – статистическая значимость различий показателей по сравнению со значениями группы сравнения (по U-критерию Манна-Уитни). 

 

В противоположность полученным результатам содержание ЛПНП у 

женщин основной группы было достоверно выше по сравнению с остальны-

ми группам (р<0,001). При оценке содержания триглицеридов отмечено, что 

у женщин с МС его уровень был достоверно выше по сравнению с показате-

лями триглицеридов у женщин сравниваемой и контрольной групп (р<0,001). 

С целью изучения эндокринного статуса женщин с метаболическими 

нарушениями, было проведено определение уровней белковых и стероидных 

гормонов и  гормонов щитовидной железы у всех обследованных женщин. 

 Эндокринный статус у женщин основной группы характеризовался ги-

перпролактинемией (12/23,5%), гиперандрогенией (15/29,4%), гиперэстроге-

нией (17/33,3%) и недостаточностью лютеиновой фазы (21/41,2%).Особое 

внимание заслуживает снижение гормонов щитовидной железы, которое ус-

тановлено почти у половины (23/45,1%) обследованных женщин   с МС, что 

естественно снижает основной обмен в их организме, предопределяя разви-

тие нарушений основного обмена. 

 Заслуживает внимания широкая амплитуда колебания уровня пролак-

тина от 111,3 до 1680,7 МЕд/л, то есть и минимальное и максимальное коли-

чества пролактина превышали контрольные значения. Особенно, максималь-

ное его значение - 1680,7 МЕд/л, превышала в 3,4 раза данный показатель 



контрольной группы. Средний уровень пролактина (593,7±31,3 МЕд/л) пре-

вышает медиану пролактина в крови здоровых женщин и пациенток группы 

сравнения в 1,8 и 1,6 раз, соответственно (р<0,001).  Содержание эстрадио-

ла(120,8±7,9 пмоль/л) в среднем было достоверно (р<0,001)выше у пациенток 

с МС, что превышало в 1,4 и 1,5 раза средние показатели остальных групп. 

Достоверное (р=0,05) снижение уровня прогестерона до 12,2±1,6 нмоль/л  ус-

тановлено у обследованного контингента основной группы,  в то же время во 

II и III группах содержание прогестерона как среднее, так и максимальное и 

минимальное его количества не выходили за пределами нормы.Значительные 

изменения выявлены в содержании тестостерона в крови женщин с МС. 

Среднее его содержание (2,3±0,2 нмоль/л) было достоверно (р<0,01) выше 

средних уровней тестостерона женщин группы сравнения (1,2±0,2 нмоль/л) и 

контроля (1,5±0,2 нмоль/л), соответственно. Амплитуда колебаний данного 

гормона также была больше, за счет верхней границы нормы, которая дохо-

дила до 7,7 нмоль/л. Максимальное и минимальное содержание кортизола 

подвергалась  значительным колебаниям, однако среднее его значение нахо-

дилось в пределах контрольных величин.  

Изучение гормональной функции щитовидной железы показало, что в 

крови у  женщин основной группы минимальное (0,2 нмоль/л), максимальное 

(2,3 нмоль/л)и среднее (1,0±0,1 нмоль/л)количества триойодтиронина (Т3) 

были ниже (р<0,001)аналогичных показателей женщин группы сравнения и 

контроля и свидетельствовали о развитии гипотиреоза. Как известно, гипоти-

реоз влияет на снижение метаболизма в организме. Одновременно выявлено 

повышение  ТТГ у пациенток основной группы до 5,8±0,2 нмоль/л, что было 

статистически выше  (р<0,001) средних значений II и  III групп. 

При этом уровень тироксина (Т4) у женщин всех групп находился в 

пределах нормы. Следовательно, изменение основного обмена в организме 

женщины способствует эндокринным нарушениям гипоталамо-гипофизарно-

надпочечно-яичниковой системы, в виде гиперпролактинемии,  гиперэстро-

гении, гиперандрогении, недостаточности лютеиновой фазы и гипофункции 

щитовидной железы.   

Функциональными методами исследования была подтверждена высо-

кая частота признаков воспалительного процессагениталий, гиперпластиче-

ский синдром, в виде гиперплазии эндо- и миометрия, СПКЯ, аденомиоза, 

фиброзно-кистозной болезни, полипы эндометрия и цервикального канала, а 

также гипоплазии матки, опухолей и опухолевидных образований яичников. 

Одним из характерных проявлений МС является стеатоз печени, который 

был установлен УЗИ печени у 21 (41,2%) пациентки основной группы, при 

этом у 13/25,5% и  8/15,7% выявлен стеатозI и II степени, соответственно. В 

противоположность данной группе у женщин группы сравнения стеатоз пе-

чени диагностирован лишь у 1/1,6% женщины. 

Метаболический синдром был установлен у 51 женщины из общего 115 

обследованных женщин, составляя 44,4%.  При этом у всех женщин с МС 

была выявлена его «полная форма», то есть были выявлены сочетание 3 и 

более компонентов МС.   



Результаты показали, что частота выявления метаболического синдро-

ма повышается в зависимости от возраста обследованных женщин. Среди 

женщин активного репродуктивного возраста частота МС была установлена 

у 10/25,6%, среди женщин позднего генеративного возраста до 13/36,1%, а в 

перименопаузе она достигала 28/70%. Следовательно, частота МС увеличи-

валась параллельно возрасту обследованных женщин.   

По данным многих авторов частота МС в различных странах колеблет-

ся от 25 до 30% [И.Е. Чазова, В.Б. Мычка, 2003; K.G.Albertni, P.Zimmet, J. 

Shaw, 2005; R. Mohammadbeigietal, 2011; WHO, 1997].При этом  установлено, 

что в возрасте с 45 до 49 лет, распространенность нарушений обменных про-

цессов увеличивается и доходит  до 70,6% [R.Mohammadbeigietal, 2011]. 

Несмотря на совпадение наших данных по частоте МС среди женщин 

перименопаузального возраста, выявленная частота среди обследованных 

женщин, составляющая 44,4%  случаев, несколько выше, чем в популяцион-

ных исследованиях выше приведенных исследований. По-видимому, это 

объясняется, тем, что в настоящих исследованиях частота МС определялась 

среди женщин, которые обращались по поводу различных патологий органов 

репродуктивной системы с охватом женщин различных возрастов. В ряде ра-

бот также показана высокая частота МС среди женщин с патологией репро-

дуктивных органов. Так, в исследованиях RuhuşenKutlu и соавт., (2017) уста-

новлена высокая  частоту МС среди больных с синдромом поликистозных 

яичников, которая составила 50,3%.  

Проведен сравнительный анализ изменений при МС у женщин репро-

дуктивного и перименопаузального возраста. Избыточная масса тела и ожи-

рение различной степени были установлены у всех обследованных женщин, 

не зависимо от возраста. Однако 9/69,2% женщин репродуктивного возраста 

выявлялась избыточная масса тела и у 4/30,8% установлено ожирение раз-

личной степени.  В то же время у женщин перименопаузального возраста с 

избыточной массой тела  было в 2,2 раза меньше (12/31,6%) по сравнению с 

пациентками детородного возраста, а соответственно женщин с ожирением в 

2,2 раза больше (26/68,4%).  

Из компонентов МС значимое различие установлено по показателям 

артериального давления. Высокие цифры артериального давления (выше 

135/90 мм.рт. ст.) были установлены у 4/14,8% женщин репродуктивного 

возраста и в 5,8 раз больше (23/85,2%) у пациенток перименопаузального 

возраста, при этом средние показатели составили 150/100 мм.рт.ст. Частота  

стеатоза печени у женщин перименопаузального возраста (10/35,7%) превы-

шала аналогичный показатель (6/26,1%) женщин детородного возраста в 1,4 

раз. 

Изменение углеводного обмена в виде гипергликемии в плазме крови 

выявлено в 2 раза чаще у женщин перименопаузального возраста (15/53,6%) 

по сравнению с пациентками репродуктивного возраста (7/30,4%), но повы-

шенный уровень инсулина у данного контингента женщин не имел достовер-

ных отличий. 



Липидный обмен был нарушен в виде повышения показателей общего 

холестерина (10/43,5% и 16/57,1%),  ЛПНП (8/34,8% и 12/42,9%), триглице-

ридов (6/26,1% и 10/ 35,7%) и снижение уровня ЛПВП (9/39,1% и 16/51,1%, 

соответственно) у женщин репродуктивного и перименопаузального возрас-

тов. Следовательно, у женщин репродуктивного возраста наиболее часто бы-

ло выявлено ожирение, инсулинорезистентность, дислипидемия, а у женщин 

перименопаузального возраста, кроме перечисленных компонентов, также 

были установлены артериальная гипертензия и стеатоз печени. Таким обра-

зом, метаболический синдром относится к многокомпонентной,  и наиболее 

частой патологии среди женщин всех возрастов, при этом у женщин переме-

нопаузального возраста выявляется чаще и сопровождается более глубокими 

изменениями.  

Учитывая социальный аспект репродуктивного здоровья, были изуче-

ны факторы питания и физической активности женщин. С этой целью был 

проведен ретроспективный сплошнойанализ 400 карт женщин, которые об-

ращались в Городской центр здоровья №11 г. Душанбе. 

Карты женщин были распределены на две группы по индексу массы 

тела (ИМТ): женщины с повышенной массой тела, то есть женщины с избыт-

ком массы тела и ожирением включены в I а – основную группу, каковых 

было 270 и 130 обследованные лица с нормальной массой тела составили II а 

– сравниваемую группу.  

Возраст  женщин  колебался от   18до 64 лет, в среднем составляя 

40,9±0,8 лет. Анализ возрастного диапазона пациенток выявил преобладание 

женщин репродуктивного возраста (от 20 до 49 лет), количество которых со-

ставило около 90% (84,8% и 92,3% женщин в Iа и IIа, соответственно). Жен-

щин перименопаузального возраста было в 2,4 раза, а менопаузального воз-

раста в 3,7 раза чаще в основной группе при сопоставлении с группой срав-

нения. В основной и сравниваемой группе преобладающее большинство 

(213/78,9% и 89/68,5%)были жительницами г. Душанбе. В Iа группе каждая 5 

(57/21,1%) и каждая 3 (41/31,5%) женщинаIIа группы, обратились для обсле-

дования и лечения из близлежащих районов (Рудаки и Гиссар). Изучение на-

циональной принадлежности обследованных женщин показало, что в обеих 

группах (Iа и IIа) преобладали таджички(170/70,8% и 86/66,2%, соответст-

венно), а треть женщин (70/29,2% и 44/33,8%) - были представителями дру-

гих национальностей (узбечки, русские, киргизки и др).  

Анализ социального статуса женщин с повышенной массой тела пока-

зал, что большинство (231/85,6%) из них были домохозяйками, в то же время 

служащих, работающих на производстве или в сельском хозяйстве, было 

достоверно (р<0,001)больше (30,8% и 29,2%, соответственно), в сравнивае-

мой группе, то есть большинство женщин с нормальной массой тела имели 

дополнительные затраты энергии. Изучение образовательного ценза обсле-

дованных  женщин Iа показало, что 63,7% - имели среднее общее образова-

ние, в то время как пациенток с высшем образованием было лишь 8,5%, что 

было в 3,4 раза меньше группы сравнения (р<0,001). 



Большинство обследованных обеих групп находились в первом и заре-

гистрированном браке, а процент незамужних женщин и вдовв обеих группах 

был практически одинаковым, а разница была статистически недостоверна 

(р>0,05). Изучение наследственности обследованных женщин показало, что 

более половины (56,3%) и каждый пятый (19,6%) родственников и близких 

женщин с метаболическими нарушениями достоверно чаще (р<0,001) в 

анамнезе отмечали сердечно-сосудистые заболевания (инфаркт, инсульт, ги-

пертоническая болезнь) и сахарный диабет. Онкологическую  патологию от-

метили  только родственники (2,6%) женщин основной группы. 

Анализ перенесенных соматической и гинекологической патологии 

были идентичны с проспективнообследованными женщинами с метаболиче-

ским синдромом, с преобладанием  заболеваний сердечно-сосудистой систе-

мы, желудочно-кишечного тракта, мочевыделительной системы, щитовидной 

железы, бесплодия, невынашивания и гиперпластического синдрома, вклю-

чая гиперплазию эндо- и миометрия, СПКЯ, полип эндометрия, фиброзно-

кистозную болезнь и эндометриоз. 

 Получены значимые данные при изучении показателей новорожденных 

и репродуктивного поведения обследованных женщин. В основной группе 

достоверно чаще рождались крупные плоды весом выше 4000 гр. 

(148/15,1%), что в 3,1 раз достоверно (р<0,001) выше, по сравнению с жен-

щинами группы сравнения (9/4,9%).  Новорожденных с синдромом задержки 

развития плода отметили в 2 раза (р<0,01) чаще респонденты группы сравне-

ния (26/14,3%), чем женщиныосновной группы (70/7,2%).Частота врожден-

ных пороков развития (10/1,0% и 2/1,1%) и антенатальной гибели плода 

(27/2,8% и 5/2,8%) одинаково часто встречалась в обеих группах. 

 Изучение контрацептивного анамнеза обследованных женщин показа-

ло, что из общего количества обследованных лишь 69% женщин использова-

ли контрацептивные средства.  Одинаково часто женщины обеих групп при-

меняли  ВМС, оральные контрацептивы, Депо-Провера, барьерную и добро-

вольную хирургическую стерилизацию.  

 Следовательно, у женщин с изменением обмена веществ выявлена вы-

сокая частота нарушений менструального цикла, воспалительных заболева-

ний органов малого таза, гиперпластических процессов, бесплодия и СПКЯ и 

неблагоприятного акушерско-гинекологического анамнеза. Полученные дан-

ные соматической и гинекологической патологии, репродуктивной функции 

ретроспективного анализа женщин с нарушением обменного процесса почти 

не отличались от проспективно обследованных больных. Таким образом, 

женщины с нарушениями обменных процессов нуждаются в профилактике и 

лечении гинекологической патологии. 

Избыточная масса тела и ожирение в основной группе были установле-

ны у 91 (33,7%)  и 179 (66,3%) обследованных женщин, соответственно. При 

одинаковых средних показателей и амплитуды колебаний роста обследован-

ных женщин обеих групп (159,2±0,3 см и 159,3±0.5 см; р>0,05), была выяв-

лена  значительная разница в значениях  массы и ИМТ. В Iа группе масса те-

ла женщин в среднем составила 82,2±0,8 кг, что превышала аналогичный по-



казатель женщин группы сравнения в 1,4 раза, при этом математическая об-

работка данных показала значительную достоверность между ними 

(р<0,001). Индекс массы тела у пациенток основной группы колебался от 

25,0 до 44,6 кг/м
2
, при среднем его значении равное 32,4±0,3 кг/м

2
, что пре-

вышала величину ИМТ у женщин группы сравнения также в 1,4 раз 

(р<0,001).  У женщин с ожирением диагностировано его различные 

степени:I- у 101/37, 4%; II- у 55/20, 4% и III- у 23/8,5%. Практически все 

(124/95,4%) обследованные IIа группы имели нормальную массу тела, в 

среднем составляя 58,1±0,7 кг с колебаниями от 45 до 73 кг. Необходимо от-

метить, что лишь 6/4,6% женщин группы сравнения имели дефицит массы 

тела, при котором ИМТ был равен 16,2-16,4 кг/м
2
. Такие антропометрические 

показатели как ОТ, ОБ и ОТ/ОБ в среднем составили 105,9±0,7 см, 112,1±0,5 

см и 0,95±0,04, соответственно, что было  статистически достоверно больше 

(р<0,001; по U-критерию Манна-Уитни) в 1,3;  1,2 и 1,1 раз по отношению с 

женщинами группы сравнения, соответственно. Одна треть женщин группы 

сравнения (36,2%, 34,6% и 35,4%) имели показатели,  которые были выше 

нормы (ОТ >80 см, ОБ >98 см и ОТ/ОБ > 0,85), однако,у них не обнаружены 

другие признаки метаболических нарушений, и они были включены в группу 

сравнения.  

На повышение артериального давления указали 22/32,8% женщины ос-

новной группы, в то же время 95,8% женщин IIа группы имели нормальные 

цифры АД. Эти значения были аналогичны показателям женщин контроль-

ной группы (102,3±1,9 мм.рт.ст. и 62, 3±1,6 мм.рт.ст.). 

У всех обследованных женщин проведен анализ характера питания и 

физической активности. Как видно из рисунка 3 большинство 178 (65,9%) 

женщин с нарушениями обменных процессов, употребляли достоверно 

больше углеводов (р<0,001) по сравнению с женщинами второй группы. 
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Примечание: ***р<0,001 при сравнении с II а группой 

Рисунок. 3. Характер питания обследованных женщин 

В противоположность этим результатам, женщины группы сравнения 

достоверно в 13,3 раз (р<0,001) чаще употребляли пищу богатую белками. 

При этом употребление жиров отметила одна треть обследованных женщин 

обеих групп, то есть их количество было идентичным и не имело статистиче-

ских отличий.  

Следовательно, женщины с метаболическим синдромом допускали на-

рушение в режиме питания, с преобладанием углеводной пищи. 

Указание на употребление углеводов, которые являются  пищевыми 

стимуляторами и обеспечиваютгиперинсулинемию в течение всего дня, ис-

пользование   низкожировой и малокалорийной пищи, которые соответству-

ют  патогенезу  МС приведены и другими исследователями [И.Н. Бокарева,  

2014; Р.Р. Бериханова  и И.А. Миненко, 2015; З.Х. Хайруллозода и др., 2019; 

PapavasiliouK., 2017; RuhuşenK., 2017].  

Полученные данные по высокому уровню потребления углеводов (71,4 

%) и  о недостаточном потреблении калорий белка - 13,2 % приведены в ис-

следованиях З.Х. Хайруллозода и др., (2019 г.). Авторы пришли к выводу, 

что у женщин генеративного возраста «наблюдается явный дефицит важных 

нутриентов, таких как животные белки, которые являются основными источ-

никами незаменимых аминокислот, минеральных элементов и важнейших 

витаминов». Употребление жиров при оценке статуса питания у обследован-

ных женщин с и без МС  не превышал 30%, то есть соответствовал требова-

ниям ВОЗ. Высокая частота употребления углеводной пищи женщинами с 

метаболическими нарушениями, и одинаковый процент употребления жиров 

https://orcid.org/0000-0001-5440-0702


в рационе женщин основной и сравниваемой группы, по-видимому, указыва-

ет на роль углеводов в развитие МС.  

При оценке физической активности обследованных женщин подав-

ляющее большинство (85,5%) опрошенных женщин с повышенным индексом 

массы тела занимались преимущественно домашним хозяйством, в отличие 

от группы сравнения, где таковые составили 37,7% женщин (р<0,001). Умст-

венным и физическим трудом  занимались в 3,6 и 5,6 раз достоверно 

(р<0,001) чаще опрошенные женщины с нормальной массой тела. Дополни-

тельную физическую нагрузку в виде ходьбы, занятий спортом или физиче-

ской культурой отметили всего 31/11,5%  женщин Iа группы, и ни одна из 

270 опрошенных пациенток с изменениями в обменных процессах фитнес-

клубы не посещала. В то же время, в группе сравнения половина (64/49,2%)  

респондентов отметили  наличие дополнительной  физической нагрузки,  и 

почти каждая пятая  женщина посещала спортивные учреждения (табл.5)  

Таблица 5. Физическая активность опрошенных женщин 
 

 

Примечание: р-статистическая значимость различий показателей междугруппами 

 

Кроме того, был оценен коэффициент физической активности обследо-

ванных женщин. Низкая активность равная 1,0 была выявлена у большинства 

(225/83,3%)  женщин основной группы, при умственной, домашней нетяже-

лой работе и сидячем образе жизни,что было статистически (<0,001) выше 

женщин группы сравнения (39/30,0%). При умеренной физической активно-

сти, то есть работе, связанной с физической нагрузкой, ходьбой и занятие 

физической культурой, коэффициент физической активности был равен 1,3 у 

45/16,7% женщин Iа, так же 64/49,2%(р<0,05). Коэффициент физической ак-

тивности равный  1,5  был выявлен только среди женщин группы сравнения, 

так как 27/20,8% имели высокую физическую активность, путем ежедневных 

занятий  в фитнес клубах и спортивных учреждений и занимались спортом. 

Тяжелой физической работой в обеих группах никто не занимался. 

Следовательно, женщины с повышенной массой тела не имели допол-

нительную физическую нагрузку, а обычная работа по дому без дополни-

тельной физической нагрузки, могла привести к гиподинамии, способствую-

 

Виды физических нагру-

зок 

Группы  

Р 
Iа 

n=270 

IIа 

n=130 

абс. % абс. % 

Домашний труд 231 85,5 49 37,7 <0,001 

Умственный труд 25 9,3 43 33,1 <0,001 

Физический труд 14 5,2 38 29,2 <0,001 

Физические нагрузки 31 11,5 64 49,2 <0,001 

Посещение  спортивных 

учреждений 

- - 27 20,8  



щей снижению метаболических процессов, с развитием избыточной массы 

тела и ожирения, которые отнесены к патогенетическим компонентам МС.   

Большое клиническое значение имеет своевременное выявление ком-

понентов метаболического синдрома, что возможно путем антропометрии, 

исследования углеводного и липидного обменов. На этапе    предболезни, 

метаболические нарушения  являются обратимым процессом, т.е. при свое-

временном выявлении начальных признаков и соответствующей их коррек-

ции, все выявленные нарушения, поддаются коррекции вплоть до полного 

нивелирования. Тем самым, можно предупредить возникновение, таких па-

тологий как сердечно-сосудистые заболевания, сахарный диабет 2-го типа, 

способствующее возрастанию смертности в популяции [Сяоян Чу, 2016]. 

Следовательно, ранняя диагностика, обучение пациентов здоровому 

образу жизни и постоянное  наблюдение за женщинами всех возрастов с по-

вышенной массой тела, может предотвратить развития заболеваний сердеч-

но-сосудистой системы, сахарного диабета 2 типа, остеопатий, онкологиче-

ской патологии и патологии репродуктивных органов. Своевременная кор-

рекция метаболических нарушений на функциональной стадии заболевания и 

проведение профилактических мероприятий являются наиболее эффектив-

ными в сохранении и восстановлении репродуктивного здоровья женщин. 

Таким образом, механизмы регуляции репродуктивной функции жен-

щин являются весьма уязвимыми, и нарушается  при заболеваниях органов 

репродуктивной системы, а так же при различных формах экстрагенитальной 

патологии. Современное понимание причин и механизмов нарушения репро-

дуктивной функции при МС указывает на проведение своевременной и кор-

ректной патогенетической терапии, которая будет способствовать оздоров-

лению женщин, улучшению качества их жизни и демографических показате-

лей страны. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

ОСНОВНЫЕ НАУЧНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ДИССЕРТАЦИИ: 

1. Клинико-анамнестическими особенностями женщин с метаболиче-

ским синдромом являются: высокая частота сердечно-сосудистых заболева-

ний (72,6%), заболеваний желудочно-кишечного тракта (68,6%), мочевыде-

лительной системы (49%), перенесенных оперативных вмешательств (39,2%), 

воспалительные заболевания органов малого таза (60,8%) и урогенитальные 

инфекции (47,1%)[5-А, 6-А,18-А,19-А].  

2. Метаболический синдром  играет значительную роль в формирова-

нии репродуктивного здоровья женщин и способствует  нарушению менст-

руальной функции (58,8%), развитию гиперменструального синдрома 

(25,5%),  бесплодия (41,2%), СПКЯ (23,5%), гиперпластического синдрома 

(88,2%), репродуктивных потерь (42,6%) и климактерического синдрома 

(73,9%). В период до- и в период гестации у женщин с метаболическими на-

рушениями выявлены  много рождения (77,1%), не соблюдение  интергене-

тического интервала (94,1%), отсутствие прегравидарной подготовки (100%), 

гипертензивные нарушения (13,4%), рождение крупного плода (148/15,1%) 

[1-А, 2-А, 3-А,6-А, 7-А, 8-А, 9-А, 14-А].  



3. Метаболический синдром относится к многокомпонентной патоло-

гии и проявляется нарушением жирового, углеводного, липидного обмена и 

эндокринного статуса. Основными антропометрическими-лабораторно-

функциональными маркерами МС являются: абдоминальное ожирение 

(100%), инсулинрезистентность (97%), гипергликемия (56,9%), холестерине-

мия (52,9%),  дислипидемия (68,6%), триглицеридемия (32/62,7%), артери-

альная гипертензия (52,9%),стеатоз печени  (41,2%) и эндокринопатия в виде:  

гиперпролактинемия (23,1%), гиперандрогения (29,4%), гиперэстрогения 

(17/33,3%), недостаточность лютеиновой фазы (41,2%) и  гипотиреоз 

(45,1%)[3-А,4-А, 8-А,9-А, 11-А, 14-А].  

4. Частота метаболического синдрома среди обследованных женщин 

составила 44,4% с повышением частоты с 25,6% среди женщин активного, до 

36,1% среди  женщин  позднего репродуктивного возраста и до 70% у жен-

щин в перименопаузе, при этом метаболический синдром у женщин в пери-

менопаузальном возрасте протекает тяжелее с более глубокими нарушения-

ми обменных процессов[4-А, 5-А, 13-А, 17-А, 18-А].  

5. Выявлен дисбаланс в рационе питания у женщин с метаболическими 

нарушениями, вызванный употреблением легкоусвояемой углеводной пищи  

(65,9%) и пищи, бедной белками (95,9%), при достаточном употреблении 

жиров (30,0%)[18-А].  

6. Большинство женщин (83,3%)с избыточной массой тела и ожирени-

ем имели низкую физическую активность (КФА=1,0),которая способствует 

гиподинамии. Умеренная физическая активность (КФА=1,3) выявлена лишь 

у 16,7% женщин, а высокую физическую активность (КФА=1,5) отметили  

20,8%  респондентов группы сравнения[18-А].  

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРАКТИЧЕСКОМУ ИСПОЛЬЗОВАНИЮ 

РЕЗУЛЬТАТОВ 
1. Для своевременного выявления метаболического синдрома всем 

женщинам с избыточной массой тела и ожирением необходимо провести ан-

тропометрию и исследование  углеводного и липидного обменов.  

2. Женщины с МС представляют группу риска по развитию нарушений 

менструального цикла, бесплодия, репродуктивных потерь, СПКЯ, гиперпла-

стического синдрома,  кистозно-фиброзной болезни, климактерического син-

дрома, гипертензивных нарушений, кровотечения и рождения крупного пло-

да.  

3. При метаболическом синдроме необходимо максимальный охват 

женщин услугами планирования семьи с целью коррекции интергенетиче-

ского интервала и прегравидарной подготовки к планируемой беременности.  

4. При наличии и высоком риске развития метаболического синдрома, 

женщинам с избыточной массой тела и ожирением рекомендуется рацио-

нальное и сбалансированное питание (уменьшение легкоусвояемых углево-

дов и увеличение белкового компонента пищи) и адекватной физической ак-

тивности.   

5. Разработан и внедрен алгоритм обследования женщин с избыточной 

массой тела и  ожирением. 
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МУЌАДДИМА 

Мубрам будан ва зарурати тањќиќоти мавзўи диссертатсия:  
Солимии насловарии занон  самти афзалиятноки санадњои 

стратегии  сатњњои байналмиллалӣ, кишварї ва  соњавї  [ВОЗ, 2018; 
Стратегияи рушди миллии Љумњурии Тољикистон дар давраи то соли 
2030., 2016: Стратегияи миллии солимии ањолии Љумњурии Тољикистон  
то соли 2020, 2010] мебошад. Солимии насловарии занон љабњаи муњим 
дар амалисозии имконоти насловарї ва ќобилияти њаѐтии наслњо дар 
њамаи марњилањои рушди онњо ба њисоб меравад. Аммо мављудияти 
беморињои љисмї (соматикї), сироятї ва гинекологї, одатњои зарарнок, 
камњаракатї, ѓизохўрии нокифоя  ва номутавозин ба саломатии занон, 
махсусан ба  тавоноии насловарии онњо таъсир мерасонад, ки раванди 
бозтавлид ва њифзи саломатии насл ба он вобастагї дорад. Дар солњои  
охир афзоиш ѐфтани басомади проблемањои насловарии занони 
гирифтори синдроми метаболикї (СМ) дар гурўњњои гуногуни 
синнусолї мавриди таваљљуњи махсус ќарор гирифтааст [Т.А. Бокова, 
Н.И. Урсова, 2010; А.Н. Шишкин [ва дигар.], 2013; М.С. Рустамова [ва 
дигар.], 2015; Н.Е. Яроцкий, Л.В. Демьяненко, 2015; R.Mohammadbeigi 
[et al.], 2011; C.R. Tzeng [et al.], 2014]. Синдроми метаболикї ба яке аз 
проблемањои   љиддї ва мураккаби илми тибби муосир  ва тандурустии 
амалї  мансуб буда,  аз маљмўаи њолатњои бисѐромили патологии 
музмини бањам алоќаманди  ихтилолоти  мубодилавї, эндокринї ва 
клиникї  дар организм иборат мебошад.  

Синдроми метаболикї (СМ) ба инкишофи оризањои вазнини 
таъсиркунанда ба коњишѐбии  коршоямї, ба вуљуд омадани маъюбии 
барваќтї, коњишѐбии давомнокии њаѐт ва табоњшавии сифати он 
мусоидат мекунад, бинобар ин, СМ аз љумлаи проблемањои иљтимоии 
миќѐси   љањонї ба шумор меравад. Тибќи маълумоти экспертњои ТУТ 
синдроми метаболикї  тайи солњои охир љанбаи пандемия ба худ 
гирифта, ба пайдошавї ва инкишофи беморињои дилу рагњо, диабети 
ќанди  навъи 2 ва ихтилолоти узвњои системаи насловарї  боис мегардад 
[З.М. Дубоссарская [ва дигар.], 2010; И.А. Цанава [ва дигар.], 2017; 
WHOobesity, 2000, Ki-Chul Sung [ва дигар.], 2014; C.R.Tzengetal, 2014]. 

Олимонро  консепсияи мављудаи болоравии сатњи зарарнокшавии 
беморињои узвњои насловарї њангоми СМ ба ташвиш овардааст [Н.В. 
Бочкарева, 2010; М.И. Давыдов, К.Ш. Ганцев, 2010; К.П. Лактионов [ва 
дигар.], 2014; А.Л. Чернышова [ва дигар.], 2015; Н.И. Базаров [ва дигар.], 
2016;  Amant F. [et al.], 2015].  

Мављуд будани талаботи  Федератсияи Байналмилалии Диабет  дар 
мавриди  роњандозии тањќиќоти СМ дар миѐни гурўњњои гуногуни ањолї  
дар саросари љањон бо маќсади такмил ва тадќиќи сабабњо ва меъѐрњои  
СМ ќобили ќайд  мебошад. Сарфи назар аз мубрам будани проблема, 
њанўз њам  басомади  пањншавии он дар миѐни занон дар 
ЉумњурииТољикистон ва махсусан, солимии насловарї њангоми СМ дар 
занони синнусоли гуногун муќаррар нашудааст. 



Мубрамии тањќиќоти мазкур  бо зарурати омўзиши комплексии 
вижагињои солимии насловарии занони гирифтори ихтилолоти 
равандњои мубодилавї, арзѐбии вояњои ѓизохўрї ва фаъолнокии 
љисмонии онњо муайян карда мешавад. 

Дараљаи омўхта шудани масъалаи илмї: Тањлили  сарчашмањо ва 
адабиѐти соњавї набудани омўзиши комплексии вижагињои солимии 
насловарии занони гирифтори ихтилолоти равандњои мубодилавиро 
ошкор намуд. Бояд ќайд намуд, ки аз рўйи маълумоти  ТУТ «Солимии 
насловарї - ин нафаќат набудани беморињо, балки њолати  офияти  
пурраи љисмонї, аќлонї ва иљтимої дар њамаи масъалањои  ба системаи 
насловарї, амалкардњо ва равандњои он, бо шумули такрористењсол ва 
њамоњангї дар муносибатњои равонию иљтимоии оила мебошад» [ТУТ, 
2004]. Аммо дар љумњурї њанўз тањќиќоти дахлдор  ба арзѐбии вояи 
ѓизохўрї ва фаъолнокии љисмонии занони гирифтори патологияи 
насловарї ва синдроми мубодилавї роњандозї нашудааст. Далелњои дар 
боло овардашуда омўзиши комплексии вижагињои  солимии насловарии 
занони гирифтори ихтилолоти мубодилавї бо арзѐбии вояи ѓизохўрї ва 
фаъолнокии љисмонии занонро нишон медињанд, ки онњо љанбањои 
патогенетикии инкишофи ихтилолоти равандњои мубодилавї дар 
организм ва коркарди алгоритми тањќиќи занони гирифтори синдроми 
метаболитикї мебошанд..            

Асосњои назариявї ва методологии тањќиќот. Омўзиши ихтилолоти 
метаболикии занон ба тањќиќоти олимони хориљии наздик ва дур доир 
ба проблемањои синдроми метаболитикї асос ѐфтааст, ки дар ибтидои 
асри ХХI ва тибќи дастуроти Федератсияи Байналмилалии Диабет оид 
ба зарурати  омўзиши љузъиѐти минтаќавии синдроми метаболикї ва ба-
сомади он ташаккул ѐфтааст. 

Асоси методологии тањќиќотро методњои муосир, аз ќабили методи 
маљмўии клиникию озмоишгоњї ва амалкардї, системавї тибќи 
меъѐрњои ТУТ ва оид ба проблемаи мавриди омўзиш, баррасии тањлилї 
ва муќоисавї, тањќиќоти оморї ташкил медињад.   

ТАВСИФИ УМУМИИ ТАЊЌИЌОТ 
 Маќсади тањќиќоти диссертатсионии мазкур омўзиши 

вижагињои солимии насловарии занон њангоми синдроми метаболикї ва 
коркарди алгоритми илман асоснокшудаи тањќиќи занони гирифтори 
синдроми метаболикї  мебошад. 

 Объекти тањќиќот: 145 нафар занони синнусоли насловарї ва 
перименопаузалї; 400 нусха вараќањои занони синнусоли гуногун. 

Мавриди тањќиќот: солимии насловарии занони гирифтори син-
дроми метаболикї, натиҷаҳои антропометрӣ, таҳқиқоти лабораторӣ, му-
бодилаи ангиштобї ва липидї, гормоналї, ултрасадоии  узвњои 
насловарї ва љигар, арзѐбии ѓизохўрї ва фаъолнокии љисмонии занони 
тањќиќшуда. Муқоисаи натиҷаҳо бо занони солим.    

Вазифањои тањќиќот: 



1. Омўхтани маълумоти клиникию анамнестикї, вижагињои 
функсияњои менструалї ва валодатии занони гирифтори ихтилолоти 
метаболикї; 

2. Ошкор намудани маркерњои асосии клиникию антропометрї, 
озмоишгоњї ва функсионалии тавсифкунандаи  мављудияти синдроми 
метаболикї; 

3. Муќаррар намудани басомад ва љузъиѐти синдроми 
метаболикї дар  гурўњњои гуногуни синнусолии занон; 

4. Арзѐбии вижагињои ѓизохўрї ва фаъолнокии љисмонии зано-
ни дорои вазни барзиѐди бадан ва фарбењ; 

5. Коркарди алгоритми илман асоснокшудаи  тањиќи занони 
синнусоли гуногуни гирифтори синдроми метаболикї. 

 Методњои тањќиќот: тањќиќоти проспективї ва 
ретроспективии занони синнусоли гуногун, антропометрия, тањлили 
мубодилаи ангиштобї ва липидї, тањќиќоти гормоналї, тањќиќоти 
ултрасадоии  узвњои насловарї ва љигар, арзѐбии ѓизохўрї ва 
фаъолнокии љисмонии занони тањќиќшуда. 

 Соҳаи тањќиќот:  Тањќиќоти диссертатсионї бо шиносномаи  
тасдиќнамудаи Комиссияи олии аттестатсионии назди Президенти 
Љумњурии Тољикистон аз рўйи ихтисоси 14.01.01.- Момопизишкї ва 
беморињои занона, зербанди 4 соҳаи тањќиќоти коркард ва беҳтар 
намудани усулҳои ташхис ва пешгирии аворизҳои ҳомиладорӣ ва 
валодат, касалиҳои занона. Беҳдоши диспансеризатсияи занони 
ҳомиладор ва дорои бемориҳои гинекологӣ. 

 Марњилањои тањќиќот: Таълифи диссертатсия марњила ба 
марњила  сурат гирифтааст. Дар марњилаи якум адабиѐти доир ба соња 
мавриди омўзиш ќарор гирифта, сипас мавзуъ ва маќсади рисолаи илмї  
тасвият шудааст. Дар марњилаи дувум љамъоварии маълумоти клиникї  
бо коркарди омории мавод баргузор гардида, он омўзиши проблемаи 
мазкурро имконпазир намуд, маќолањо ва тезисњо таълиф  ва бобњои 
диссертатсия мушаххас шуданд. Марњилаи севум давраи тањияи  
алгоритми тањќиќи занони гирифтори синдроми метаболикї, татбиќи 
амалии натиљањои тањќиќот ва танзими нињоии диссертатсия  буд. 

 Заминаи асосии иттилоотї ва тањќиќотї: Дар тањќиќоти 
диссертатсионї асарњои асосии илмии муњаќќиќони кишварњои хориљии 
дур ва наздик, Федератсияи Россия ва Љумњурии Тољикистон, ки ба  
пажўњиши солимии насловарии занони гирифтори синдроми метаболикї 
бахшида шуда буданд, ба таври муфассал мавриди омўзиш ќарор дода 
шуданд. Тањќиќоти проспективии мазкур дар дармонгоњи  машваратию 
ташхисии  Пажўњишгоњи  акушерию гинекологї ва перинатологии 
роњандозї гардида, тањлили ретроспективии вараќањои тиббии занони 
ба МД Маркази саломатии шањрии №11 ш. Душанбе мурољиат намуда 
анљом дода шуд.  

 Эътимоднокии натиљањои диссертатсия тавассути њаљми 
кофии тањќиќот, истифодаи методњои муосири клиникию озмоишгоњию 
функсионалї, коркарди омории натиљањои тањќиќот ва интишорот 



тасдиќ шудааст. Њамаи нуктањои илмї, хулосањо ва тавсияњои амалї ба 
тањлили илмї асос ѐфтаанд, ки  њалли масъалањои матрањшударо, 
возењан,  инъикос намуда, асоснок мебошанд ва мантиќан аз натиљањои 
тањќиќоти анљомѐфта бармеоянд. 

 Навгонии илмї. Нахустин бор дар Љумњурии Точикистон 
тањќиќоти комплексии проспективї ва ретроспективии солимии занони 
гирифтори  синдроми метаболикї роњандозї гардид. Басомад ва 
љузъиѐти  синдроми метаболикї дар занони синнусоли насловарї  ва 
перименопаузалї муќаррар  карда шуд. Исбот гардид, ки бисѐрљузъии 
синдроми метаболикї  бо ихтилолоти мубодилавии ангиштобї ва 
липидї, таѓйирот дар маќоми эндокринї  ва стеатоз дар занони 
синнусоли гуногун алоќамандї дорад. Басомади баланди патологияи  
экстрагениталї ва тамоюли ќаблии ирсї  ба беморињои дилу рагњо, 
диабети ќанд, фарбењї ва патологияи саратонї  ошкор гардид. Исбот 
карда шуд, ки дар занони гирифтори синдроми метаболикї, функсияњои 
менструалї ва валодатї  бо басомади баланди ихтилолоти  даври 
менструалї, синдроми фароменструалї, безурѐтї, синдроми тухмдонњои 
чандносурї (СТЧН), мављудияти равандњои фарозахоматї дар эндо-
миометрия, басомади баланди  талафоти насловарї, бисѐртаваллудӣ, 
фосилаи кўтоњи байнивалодатї ва набудани тайѐрии пешазњомиладорї 
тавсиф мегардад. Вижагињои  маќоми ѓизої  ва фаъолнокии љисмонї  
дар занони дорои вазни барзиѐди бадан ва фарбењӣ муќаррар гардид. 

         Ањаммияти назариявии тањќиќот  дар он аст, ки нуктањои 
асосии рисолаи илмї дар раванди таълим дар кафедраи акушерию 
гинекологии №1 МДТ «Донишкадаи баъдидипломии тањсилот дар соњаи 
тандурустии Љумњурии Тољикистон», инчунин дар тањќиќоти илмии МД 
Пажўњишгоњи  акушерию гинекологї ва перинатологии Тољикистон, дар 
раванди муолиља дар дармонгоњи машваратию ташхисии Пажўњишгоњи  
акушерию гинекологї ва перинатологї, МД Марказњои саломатии №9 
ва №11 ш. Душанбе ва МД Маркази шањрии солимии насловарї  ба 
таври густарда ба кор бурда мешавад.  

       Ањаммияти амалии тањќиќот. Натиљањои бадастомада  барои 
асосноккунии илмии коркарди алгоритми  тањќиќоти занони синнусоли 
гуногуни гирифтори синдроми метаболикї замина гардиданд. Татбиќи 
натиљањои тањќиќот дар тандурустии амалии Љумњурии Тољикистон 
метавонад  дар њифзи солимии насловарии занон ањамияти афзалиятнок 
дошта бошад ва имкон медињад, ки занони гирифтори синдроми 
метаболикї  бо маќсади баргузор кардани тадбирњои пешгирї барои 
гурўњњои синнусолии гуногун ошкор карда шавад. Алгоритми 
пешнињодгардидаи тањќиќот (антропометрия, арзѐбии мубодилаи 
ангиштобї ва липидї, тањќиќи ултрасавтии узвњои коси хурд ва љигар, 
арзѐбии ѓизохўрї ва фаъолнокии љисмонии занони дорои вазни барзиѐди 
бадан) имкон медињад, ки  тасњењи ихтилолоти амалкарди узвњо амалї 
гардида, табобати аз лињози патогенетикї асоснокшуда интихоб карда 
шавад. Ташхиси сариваќтии синдроми метаболикї  бо татбиќи 
ѓизохўрии мутавозингардида ва сарбории дурусти љисмонї, бењтаршавї 



ва њифозати солимии насловарии занон, инчунин коњишѐбии басомади  
оризањои алоќаманд бо СМ - ро дар њамаи гурўњњои синнусолї 
имконпазир менамояд.  

      Нуктањои асосии ба њимоя пешнињодшаванда: 
1. Дар занони гирифтори СМ басомади баланди патологияњои      
экстрагениталї ва вуљуд доштани тамоюли пешакї ба беморињои 

дилу рагњо, диабети ќанд, фарбењї ва патологияи саратонї  ошкор гар-
диданд. 

2. Синдроми метаболикї дар ташаккулѐбии солимии насловарии 
занон, дар радифи ихтилолоти функсияи менструалї наќши 

назаррас дошта,  безурѐтї ва синдроми тухмдонњои чандносурї (СТЧН), 
басомади баланди  талафоти насловарї, синдроми фароменструалї ва 
равандњои фарозахоматии узвњои системаи насловарї ба назар мерасад. 

3. Дар занони гирифтори СМ маркерњои мубодилањои чарбї, 
ангиштобї, липидї дар якљоягї бо ихтилолоти эндокринї ва стеатоз 
(чарбзан) ошкор гардиданд. 

4. Басомади баланди  синдроми метаболикї дар миѐни занони 
синнусоли насловарї ва перминопаузалї  муќаррар гардида, дар зимн 
таѓйироти бисѐрљузъии равандхои мубодилавї ва вобастагии басомади 
СМ аз синнусол  ошкор карда шуд. 

5. Занони дорои вазни 
барзиѐди бадан ва фарбењӣ дар вояи ѓизохўрї ихтилол  ва фаъолнокии 
љисмонии паст доранд. 

         Сањми шахсии довталаби  дараљаи илмї: Аз тарафи муаллифи 
тањќиќот љустуљўи патентию иттилоотї мустаќилона иљро гардида, 
тањлили манбаъњо ва маъхазњои адабиѐти муаллифони ватанї ва хориљї 
оид ба проблемаи мазкур анљом дода шуд. Маќсад ва вазифањои 
тањќиќот њамроњ бо роњбари илмї тасвият ва роњњои асосии  њалли онњо  
муайян карда шуданд. Муаллиф, шахсан, пурсишкунонии њамаи занонро  
дар тањќиќоти проспективї роњандозї намуда, маълумоти пажўњишњои 
комплексии клиникию озмоишгоњї дар занони ба тањќиќот 
фарогиршуда арзѐбї шуданд. Муаллиф, шахсан, арзѐбии тањлилии њамаи 
вараќањои  беморзанонро  њангоми  тањлили ретроспективї дар занони 
дорои вазни муътадили бадан, фарбењињои гуногун амалї намудааст. 
Муаллиф, шахсан, дар тањќиќоти комплексии гирифтани хун  барои 
тањлилњои озмоишгоњї  аз занони ба таври проспективї тањќиќгардидаи 
гирифтори синдроми метаболикї ва бидуни он  иштирок намуд. 
Њамчунин дар  баргузории  коркарди оморї ва тањлили натиљањои 
бадастомада, тартибу  тасвияти хулоса, натиљањо  ва тавсияњои амалї  
бевосита иштирок дошт. Омода кардани интишороти илмї њам, шахсан, 
аз тарафи  муаллифи тањќиќот анљом дода шуд. 

         Тасвиби диссертатсия ва истифодаи  натиљањои тањќиќоти он: 
Натиљањои асосии илмии тањќиќоти диссертатсионї дар иљлосияи 
Академияи илмњои тиббї «Фарбењшавї - проблемаи аср» (2014), 
конференсияи љумњуриявии илмию амалии «Татбиќи дастовардњои 
гастроэнтерологияи муосир дар тандурустии амалї» (2014), 



конференсияи илмию амалии шањрии «Дастовардњо ва дурнамо дар 
соњаи солимии насловарї, бењсозии саломатии модар ва кўдак» (2015) ва 
конгресси кардиологњо ва табибони беморињои дохилии кишварњои  
Осиѐ ва ИДМ «Проблемањои мубрами беморињои дилу рагњо ва љисмї» 
(2019) ва Ҳафтаи солимӣ (2020) гузориш шудаанд. 

         Маводи асосии тањќиќоти диссертатсионї  дар маљлиси 
кафедраи акушерї ва гинекологии №1 (протоколи №19 аз 5.12.2018) ва 
шўрои экспертии байникафедравї оид ба фанњои љарроњии МДТ 
«Донишкадаи баъдидипломии тањсилот дар соњаи тандурустии 
Љумњурии Тољикистон» (протоколи № 4/2 аз 13.06.2019) гузориш ва 
мавриди баррасї ќарор гирифтааст. Таклифи ихтироъкорї  тањти 
унвони  «Алгоритми тањќиќоти  занони гирифтори синдроми 
метаболикї» дар дармонгоњи машваратию ташхисии  Пажўњишгоњи 
акушерї, гинекологї ва  перинатологї, Маркази  шањрии солимии 
насловарї, Марказњои солимии №9 ва №11 шањри Душанбе, татбиќ 
шудааст. Дастури таълимию методии «Усули ташхис, муолиља ва 
пешгирии синдроми метаболикї дар занон дар даврањои гуногуни  
зиндагии онњо» дар раванди таълимии кафедрањои акушерї ва 
гинекологии №1 ва 2 МДТ «Донишкадаи баъдидипломии тањсилот дар 
соњаи тандурустии Љумњурии Тољикистон» истифода мегардад. 

Интишорот: Аз рўйи мавзўи диссертатсия 19 таълифот, аз љумла 5 
маќола дар маљаллањои таќризшавандаи тавсиянамудаи КОА назди 
Президенти Љумњурии Тољикистон  ва КОА Вазорати илм ва тањсилоти 
олии Федератсияи Россия ба чоп расидаанд. Инчунин 1 дастури 
таълимию методї  нашр гардида, 1 таклифи  ихтироъкорї 
(Шањодатномаи № 1 аз  16 марти с. 2020) пешнињод гардидааст.  

Сохтор ва њаљми диссертатсия. Тањќиќоти диссертатсионї дар 130 
сањифаи матни компютерї (шрифт Times New Roman-14, интервал - 1,5) 
иншо гардида, аз муќаддима ва 5 боб, бо шумули шарњу тафсири 
адабиѐти тахассусї, объект ва методњои тањќиќот, натиљањои тањќиќоти 
худї ва муњокимаи онњо, натиљагирињо, тавсияњои амалї ва фењристи 
адабиѐти истифодашуда иборат буда,  84 номгўй манбаъњои ватанї ва 60 
номгўй маъхазњо ба забонњои хориљиро дар бар мегирад. Дар рисолаи 
илмї 22 љадвал ва 8 расм  оварда шудааст. 

МУЊТАВОИ АСОСИИ ТАЊЌИЌОТ 
        Объект ва методњои тањќиќот. Тањќиќоти проспективии 145 

нафар заноне, ки  ба дармонгоњи машваратию ташхисии Пажўњишгоњи  
акушерї, гинекологї ва перинатологии Вазорати тандурустї ва њифзи 
иљтимоии ањолии Љумњурии Тољикистон (минбаъд - Пажўњишгоњ) ва 
Маркази саломатии шањрии №11 шањри Душанбе мурољиат карда 
буданд, роњандозї шудааст. 

        Њамаи занони аз лињози проспективї тањќиќгардида ба се 
гурўњ људо карда шуданд: 

Гурўњи I (гурўњи асосї) - занони гирифтори синдроми метаболикї 
(n – 51 нафар) ;  



Гурўњи II (гурўњи муќоисавї) - занони бидуни синдроми 
метаболикї (n -64 нафар);   

Гурўњи III (гурўњи назоратї) - занони амалан солим бо анамнези 
насловарї ва шохиси вазни бадани муътадил (n – 30 нафар). 

         Меъѐри фарогирї ба гурўњњои асосї ва муќоисавии 
тањќиќоти проспективї ризояти огоњонаи занон барои иштирок дар 
тањќиќот, синнусоли насловарї ва перименопаузалї буд. Меъѐри 
истисноро  диабети ќанд, беморињои вазнини дилу рагњо ва саратонї 
ташкил мекард. Меъѐрњои фарогирї ба гурўњи назоратї амалкарди 
муътадили менструалї ва валодатї, шохиси муътадили  вазни бадан буд.  

 Азбаски солимии насловарї офияти иљтимоиро њам дар 
бар мегирад, тањлили ретроспективии љанбаи ѓизохўрї ва сарбории 
љисмонии занон роњандозї гардид.  Бо методи интихоби саросарї 400 
вараќаи бемороне, ки ба Маркази саломатии №11 шањри Душанбе дар 
давраи солњои 2013-2015 мурољиат карда буданд, мавриди тањлил ќарор 
дода шуда, онњо  ба занони дорои вазни барзиѐди бадан (I а - гурўњи 
асосї) - 270 вараќа ва занони дорои вазни муътадили бадан (IIа - гурўњи 
муќоиса) 130 вараќа таќсим карда шуд. Њар як зани мушоњидашаванда 
њангоми тањќиќоти проспективї мавриди омўзиши ирсият, тањлили 
анамнези њаѐт ва беморињои азсаргузаронидаи кўдакона, љисмї ва 
гинекологї  ќарор дода шуд. Функсияи менструалї ва валодатї, 
анамнези контрасептивї муфассал омўхта шуд. 

            Њамаи тањкиќшудагон аз љињати умумиљисмї, гинекологї  
мавриди муоина ќарор дода шуда, тањќиќоти антропометрї (ќад, вазни 
бадан, њисобкунии шохиси вазни бадан (ШВБ) тибќи методикаи Брей), 
андозагирии фишори шараѐнї (ФШ)  амалї карда шуд. Њангоми 
муоинаи умумї андозањои  ѓадуди сипаршакл арзѐбї гардида, 
нишонањои пуркорї ва камкории ѓадуди мазкур ошкор гардид. Муоина 
ва тањќиќи палмосии ѓадудњои ширї бо муќарраркунии мављудияти 
тарашшуњоти пистонњо, љанба ва  дараљаи  галакторея роњандозї 
гардид. Бо роњи њисобкунии шуморањои сермўйї  аз рўйи љадвали 
Ферриман-Голвей дараљаи мўйпўшї  тадќиќ карда шуд. 

        Тањлилњои умумиклиникї (тањлили хун, пешоб, 
нишондињандањои биохимиявї, муайянкунандаи глюкоза) бо методњои 
маъмул  гузаронида шуданд. Муайянкунии нишондињандањои  
мубодилаи липидї (муњтавои холестерин, триглицеридњо (ТГ), 
липопротеидњои зичии баланд (ЛПЗБ) ва паст (ЛПЗП)) дар хун 
тавассути методи энзиматикии калориметрї  бо истифодаи  бастаи 
реагентњои  «Витал-Диагностика» (Санкт-Петербург, Россия) анљом дода 
шуд. 

          Муайянкунии  муњтавои инсулин дар таркиби хун бо методи 
радио-иммунометрї амалї  карда шуд. Муќовимат ба инсулин њангоми 
ќимати шохиси НОМА (Homeostatic Model Assessment/Арзѐбии 
гомеостатикии амсилавї, амсилаи математикї) беш аз 2,5, ки бо зарб 
кардани  ќиматњои заминавии муњтавои глюкоза ба инсулин њисоб карда 
шуда, ба 22,5  таќсим карда мешавад. Арзѐбии маќоми гормоналї бо 



роњи дар зардоби хуни занон  муайян намудани гормонњои  
фолликулангезанда (ГФА) ва лютеинезакунанда (ГЛ), эстрадиол, 
прогестрон, пролактин, тестостерон, кортизол, ТЗ, Т4 ва ГТТ тавассути 
методи иммуноферментї бо истифодаи  кит-бастањои меъѐрии ширкати  
ООО «Хема-Медика» (Россия) бо анализатори иммуноферментии 
«Униплан-2000 (Россия-Япония) дар озмоишгоњи илмии Пажўњишгоњ 
(мудири озмоишгоњ, н.и.т. Муминова Ш.Т.) роњандозї гардид. Хунгирї 
барои тањќиќот бо дарназардошти  назми  сиркадї  ва сикли хоб аз соати 
9 то соати 9.30 дар шиками гурусна амалї мешуд. Хун аз вариди оринљї 
дар љараѐни озод баъди бедардгардонї бо хлорэтил  гирифта мешуд. 
Тањќиќоти гормоналї вобаста ба даври менструалї: дар марњилаи 
фолликулинї (рўзњои 7-9) ва дармарњилаи лютеинї (рўзњои 18-22) - 
роњандозї мешуд. Методњои функсионалии тањќиќотфарогири тањќиќи 
ултрасавтии бачадон, зоидањои он ва ѓадудњои шир дар  дастгоњи 
«Аloka-1700 SSD», дар рељаи ваќти воќеї буданд. Дастгоњ бо блоки доп-
плерии мављи зарабонї (полоишкунандаи басомадї 100 Гц, олати 
нишондињандаи конвесии 7,5 МГц) муљањњаз буд.  Андозагирињо дар 
шуъбаи Ташхиси функсионалии  дармонгоњи машваратию ташхисии 
Пажўњишгоњ (мудири шуъба - номзади илмњои тиббї, дотсент Нарзул-
лаева З.Р) анљом дода шуд. Тањќиќоти ултрасадоии љигар дар 
Пажўњишгоњи гастроэнтерология гузаронида шуда, андозањои љигар, 
њолати роњњои талхабарор, сохтори љигар ва мављудияти стеатози (чар-
бзании љигар) муайян карда шуд. Дар робита  бо набудани стандартњо ва 
протоколњои клиникї оид ба ташхис ва тасњењи  синдроми метаболикї 
дар кишвари мо, дар тањќиќоти мазкур меъѐрњои маъмули Федератсияи 
Байналмилалии Диабет  ба кор бурда шуд. Фарбењии шикамї бо 
таѓйироти нишондињандањои гирдогирди камар >80 см њангоми 
якљоягии ду ва бештар омилњои зерин:  

 - сатҳи триглитсеридњо >1,7 ммол/л; 
 - коњишѐбии ЛПЗБ <1,3ммол/л; 
 - баландшавии ФШ систоликї >130 мм. сут. сим. ва ФШ 

диастоликї >85 мм.сут. сим.; 
 - баландшавии глюкозаи плазмаи варидї  дар шиками гурусна  

>5,6 ммол/л. 
 Дар марњилаи кунунї ташхиси СМ ба арзѐбии љанба ва дараљаи 

фарбењї бо њисобкунии таносуби њаљми камар ва рон (ЊК/ЊР), ки навъи 
фарбењиро  тавсиф мекунад, асос меѐбад. Дараљаи фарбењї аз рўйи шо-
хиси вазни бадан (ШВБ) бо истифодаи таснифи ТУТ (соли 2000) арзѐбї 
мешуд. ШВБ муътадил  18,5 кг/м2-24,9 кг/м2 - ро ташкил медињад. 
Њангоми  аз 18,5 кг/м2 камтар будани ШВБ камбудии вазни бадан  ва аз  
25,0 кг/м2  то 29,9 кг/м2  -  вазни барзиѐди бадан муќаррар карда мешавад. 
ШВБ баробар буда ба  30,0 кг/м2-34,9 кг/м2ба фарбењии дараљаи I,  35-
39,9 кг/м2 - ба фарбењии дараљаи II ва болотар аз 40,0 кг/м2   - ба фарбењии 
дараљаи III мувофиќат мекунад. Аз рўйи маълумоти ТУТ дараљаи 
муносиби холестирини умумї 5,0-5,2 ммол/л - ро ташкил медињад, дар 
сурате ки ќимати 5,2-6,5 ммол/л ба вуљуд доштани дараљаи сабук, 6,5-7,8 



ммол/л - ба мављудияти дараљаи муътадил ва болотар аз 7,8 ммол/л –  
гиперхолестеринемияи возењро нишон медињад. Љанбаи ѓизохўрї аз рўйи 
методикаи ТУТ  муайян карда шуд, ки аз масъалањои  басомади 
ѓизохўрї, ќабули ангиштобњо, чарбињо ва сафедањоро дар бар мегирад. 
Ихтилоли ѓизохўриро  бо дараљаи сабук (як намуди ихтилоли 
мубодилањои ангиштобї, чарбї ва сафедавї), дараљаи миѐна (ду намуди 
ихтилоли ѓизохўрї), дараљаи возењ (3 ихтилоли ѓизохўрї) ва ѓизохўрии 
солим дар њолати набудани ихтилолоти зикргардида  арзѐбї мешуд.  

Фаъолнокии љисмонии (ФЉ) занони тањќиќшуда њам, аз рўйи 
методикаи ТУТ роњандозї гардид: њангоми корњои  аќлонї, нишаста, 
хонагї ва на чандон вазнин фаъолнокии љисмонї зариб ба дараљаи паст -
1,0 баробар аст. Њангоми фаъолнокии муътадил, яъне коргардї, 
машѓулият ба тарбияи љисмонї  на кам аз 3 маротиба дар њафта 
иртиботдошта ба 1,3  ва дар њолати фаъолнокии баланди љисмонї (кори 
вазнини љисмонї, машѓул будан ба варзиш) зариб ба 1,5 баробар 
мешавад. 

Њангоми тањлили ретроспективии вараќањои занони тањќиќшуда 
савияи тањсилот, љойи кор, оѓози њаѐти љинсї, маълумот дар бораи никоњ 
(шумораи никоњњо, никоњњои  баќайдгирифташуда ѐ 
баќайдгирифтанашуда); функсияњои насловарї ва валодатии занон; 
тамоюлоти пешакии ирсиятї, маќоми иљтимої, вижагињои тарзи 
зиндагї, одатњои ѓизохўрї ва фаъолнокии љисмонї; маълумоти 
антропометрї бо њисобкунии ШВБ тибќи Брей ва таносуби давродаври 
камар нисбат ба давродаври рон мавриди омўзиш ќарор гирифт.  

Тањлили омории натиљањои тањќиќот бо ѐрии коркарди 
компютерии маълумоти бадастомада бо истифодаи  бастаи барномањои 
Statistica 6.0 (StarSoftInc., USA) роњандозї гардид. Ќиматњои миѐна ва 
иштибоњи миѐнаи арифметикї (M±m) барои интихобњои миќдорї ва 
њиссањо барои нишондињандањои сифатї њисоб карда шуданд. Тањлили 
дисперсионї  барои бузургињои мустаќили мутлаќ бо ѐрии ANOVA (H –  
меъѐри  Крускел-Уоллис)  барои муќоисањои сершумор ва тибќи  U–
меъѐри Манн-Уитни барои њолатњои љуфт ва  барои њолатњои вобаста  - 
тибќи Т-меъѐри  Вилкоксон гузаронида шуд. Муќоисаи 
нишондињандањои мустаќили сифатї бо ѐрии љадвали  вобастаи меъѐри 
Пирсон барои миќдорњои  муќоисашавандаи бештар аз 10, бо корбурди  
тасњењи Йетс барои миќдорњои  муќоисашавандаи бештар аз 5 ва тибќи 
меъѐри даќиќтари Фишер барои миќдорњои муќоисашавандаи камтар аз 
5 роњандозї гардид. Тафовут муътамад њисоб мешуд, агар эњтимоли 
иштибоњи имконпазир (р), ки аз рўйи љадвали Стюдент баробар ва ѐ 
камтар аз 0,05 њисоб мешуд. Дар њолатњои муќоисаи љуфти 3 гурўњ 
тасњењи Бонферрони ворид карда шуд, дар робита бо он дар ин 
њолатњодараљаи ќимати оморї  аз 0,05 то 0,017 коњиш меѐфт. 

НАТИЉАЊОИ ТАЊЌИЌОТ 
Синни занони аз лињози проспективї  тањќиќшуда аз 20 то 55- 

солагї дар навасон буда, ба њисоби миѐна 33,5±1,3 -ро ташкил мекард. 
Дар ин њол,  занони синни  насловарии фаъол (20-34-сола) ва дерваќтї 



(39-49 сола) ва перименопаузалї (40-45- сола), мутаносибан 39/33,9%; 
36/31,3% ва 40/34,8%-ро ташкил намуд, яъне гурўњи синнусолии занон як-
сон буданд. Натиљањои бадастомада нишон доданд, ки аксарияти занони 
тахќиќшудаи (45/88,2%; 39/60,9% ва 23/76,7%) њамаи гурўњњо (мутаноси-
бан I, II ва III ) сокинони шањрњо буданд ва боќимонда  (6/11,8%; 
25/39,1,% ва 7/23,3%) аз ноњияњои наздики пойтахти кишвар мурољиат 
карда буданд. Њамаи занони тањќиќшуда тољик буданд. Аксарияти зано-
ни гурўњњои тањќиќшудаи асосї ва муќоисавї (мутаносибан, 37/72,5% ва 
43/67,2%) дараљаи тањсилоти  миѐнаи умумї доштанд, дар њоле ки  дар 
гурўњи назоратї  (16/53,3%) занони дорои тањсилоти олї бартарї дош-
танд. Дар ин њол, тафовути дорои ќимати оморї дар миѐни занони  
тањсилоти олидор ба даст омадааст, яъне занони  тањсилоти олидор  дар 
гурўњи асосї  дар муќоиса бо занони гурўњи муќоисавї ва назоратї  кам-
тар будаанд. Арзѐбии љойи кор нишон дод, ки аксарияти (41/80,4%)  
занони гирифтори СМ бекор буданд ва фаќат ба корњои хонадорї 
машѓул буданд, занони хизматчї ва коргар, мутаносибан,  7/13,7% ва  
3/5,9% -ро ташкил доданд. Баракси занони гурўњи I дар гурўњњои 
муќоисавї  ва назоратї  бештар аз нисфи онњо  (34/53,1% ва 15/53,3%), 
мутаносибан хизматчї буданд. Ба корњои хонадорї бошад, сеяки онњо 
(21/32,8% ва 10/33,3%)  ва боќимондаи онњо 9/14,1% ва 4/13,4% дар 
гурўњњои II ва III дар истењсолот ва ѐ соњаи кишоварзї кор мекарданд. 
Ќобили ќайд аст, ки аксарияти занони гирифтори синдроми метаболикї 
сарбории ночиз, мањдуд ва маъмулии љисмонї доштанд, ки он ба 
камњаракатї мусоидат мекард. Натиљањои тањлили баргузоргардидаи 
тамоюлоти пешакии ирсияти занони тањќиќшуда нишон доданд, ки 
аксарияти 43 (84,3%)  занони гурўњи асосї вуљуд доштани беморињои 
системаи дилу рагњо (сактањо, хунрезињои майна ва фишорбаландии 
шараѐнї) дар волидайн ва хешовандони наздик (хоњарон, бародарон, 
холањо ва амакњо), 21/41,2% занон диабети ќанд ва таќрибан дар сеяки 
(15/29,4%) беморзанони гирифтори СМ волидайни онњо фарбењї 
доштаанд. Патологияи  саратонї дар 4/7,8% хешовандони беморони 
гирифтори таѓйироти равандњои мубодилавї  ба ќайд гирифта шуд. 
Басомади баланди тамоюлоти пешакї ба беморињои дилу рагњо ва 
диабети ќанд дар беморони тањќиќшудаи  гурўњи II ошкор карда шуд, 
аммо  басомади мазкур  боэътимод пасттар аз  нишондињандањои  
беморзанони гурўњи асосї (р<0,017) буд. Њамин тавр, натиљањои 
бадастомада ба этиологияи ирсии СМ бавосита далолат мекунанд. 
Тањлили сохтори патологияи экстрагениталї (расми 1) басомади аз 
лињози оморї ќиматнок ва боэътимоди (р<0,001) беморињои системаи 
дилу рагњо (37/72,6%) ва љињози меъдаю рўда (35/68,6%) -ро нишон 
медињад. Эњтимолан, агар патологияи нахустин оризаи ихтилолоти 
метаболикї  дар организми занон бошад, он гоњ патологияи љињози 
меъдаю рўда метавонад сабаби ба вуљуд омадани таѓйироти мубодилаи 
асосї  гардад.  
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Эзоњ: : * p<0,05, **p<0,01, ***р<0,001 њангоми муќоисаи гурўњњои  I ва III, 

*p<0,05 њангоми муќоисаи  гурўњњои I ва II. 
Расми 1. Басомади беморињои экстрагениталї дар гурўњњои тањќиќшуда 
  

Беморињои системаи пешобљудокунї ва ѓадуди сипаршакл яксон 
бештар дар занони њамаи гурўњњои тањќиќшуда дучор мешуданд, дар ин 
њол тафовути нишондињандањои  беморињо аз лињози оморї  ќимат на-
доштанд (р>0,017), мумкин аст, ки ин ба он вобастагї доштааст, ки  
Тољикистон аз љињати бемориҳои љоѓар ва гурдаҳо ба манбаи эндемикї  
мансуб мебошад. Афзоиши 5-каратаи боэътимоди  амалњои љарроњї 
(р<0,001) ва 3 карата (р<0,017) мутаносибан, дар занони гурўњи I дар 
муќоиса бо занони гурўњњои II ва  III ќобили таваљљуњ  аст, ки бавосита 
метавонад ба сабабњои стрессии пайдоиши таѓйироти метаболикї дар 
организм  далолат намояд. Маълумоти бадастомада бо маълумоти  
пажўњишгарони дигар, ки ба андешаи онњо беморињои системаи дилу 
рагњо ва љињози меъдаю рўда, аз љумла стеатози (чарбзании) љигар 
оризањои ихтилолоти метаболикї дар организм  мебошанд, мувофиќат 
мекунад [В.Б. Мычка, Ю.В. Жернаков, И.Е. Чазов, 2010; Л.Е. Смирнов 
[ва дигар.], 2014; A.Vryonidouetal., 2015]. Тибќи маълумоти як силсила 
муаллифон оризањои дилу рагњо  њангоми СМ дар натиљаи таъсиррасо-
нии њам љузъиѐти алоњида ва њам таъсири тарокумї (кумулятивї) ва 
комплексии њамзамони њамаи љузъиѐти СМ  ба вуљуд меояд. Статуси эс-
трогении занонро  ќайд кардан зарур аст, ки наќши муњим дорад ва ба 
инкишофи носозкории эндотелиалии  сабабгори болоравии дараљаи  
ФШ, гипертрофияи  меъдачаи чап ва бозамсиласозии девораи раг буда,  
дар њамин њол, равандњои пайдошавии ташкили суддабандии рагњо ва 
фибринолиз сабабњои ба вуљуд омадани беморињои дилу рагњо мебо-

Љињози меъдаю 
рўда (ЉМР) 
 
Системаи 
пешобљудокунї 
 
Узвњои 

нафаскашї 

СШВН 
 

Патологияи 
ѓадуди сипаршакл 
 
Амалњои љарроњї 

Беморињои дилу 
рагњо (БДР) 
 

Гурўњи I              Гурўњи  II          Гурўњи  III 
 



шанд [Н.В. Худяков, А.Н. Шишкин, В.В. Смирнов, 2012; А.Н. Шишкин 
[ва дигар.], 2013;S. Mendis, P. Puska, B. Norrving, 2014; C.R. Tzeng [et al.], 
2011]. Маълумоти бадастомада дар бораи њаѐти љинсї дар њамаи гурўњњо 
таќрибан њаммонанд буданд. Оѓози њаѐти љинсї ба њисоби миѐна 
тафовут надошт ва мутаносибан 19,6±0,3 ва 20,5±0,5 солро дар гурўњњои  
I  ва II  ташкил мекард. Дар гурўњи назоратї  нишондињандаи мазкур 
андаке болотар - 22,8±0.6 сол буда, аммо эътимоднокии оморї дар миѐни 
бузургињои гурўњњо (р>0,05) ошкор нагардид. Аксарияти мутлаќи занони 
њар се гурўњ дар никоњи аввал буданд (45/88,2%; 58/90,6% ва 30/100% ва 
мутаносибан дар гурўњњои I, II  ва III), ва  6/11,8% занони гурўњи асосї  
ва  6/9,4% занони гурўњи муќоисавї дар никоњи дуюм буданд. Дар миѐни 
занони гурўњи асосии гирифтори СМ никоњ дар 78,4% њолатњо ба ќайд 
гирифта шуда буд, аммо ќобили ќайд аст, ки  дар 21,6% њолатњо   никоњ 
ќайд нашуда буд ва дар 3% њолатњо занон никоњ  надоштанд ва имкон 
дорад, ки яке аз омилњои стрессии сабабгори ихтилоли  мубодилаи асосї 
дар организм будааст. Дар гурўњњои муќоисваї ва назоратї 90 % занон 
никоњи ќайдшуда доштанд. 

 Ихтилолоти ошкоршудаи ташаккул ва патологияи функсияи 
менструалї дар занони гирифтори СМ ќобили таваљљуњ аст. Менархеи 
дерваќтї (18/35,3%), муќарраркунии нобањангоми даври менструалї 
(46/90,2%), даври номунтазами менструалї 29/56,9% ва синдроми 
фароменструалї боэътимод (р<0,001) бештар дар муќоиса бо 
нишондињандањои њаммонанди занони гурўњњои муќоисавї ва назоратї  
(расми 2) муќаррар шуданд. Њолати ихтилолоти менструалї яксондар 
занони тањќиќшудаи дар њамаи гурўњњо  (р>0,017) ба ќайд гирифта 
шудва ин  нишон медињад, ки патологияи мазкур аломати хоси СМ нест. 

 

 
 
Эзоњ: ** p<0,01њангоми муќоисаи гурўњњо 
Расми 2. Ихтилолоти функсияи менструалии занони тањќиќшуда 
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 Тањлили басомад ва сохтори беморињои гинекологии занони 
тањќиќшуда  нишон дод, ки дар беморзанони гирифтори синдроми 
метаболикї,  аксаран, беморињои илтињобии узвњои коси хурд (љадвали 
1) ва сироятњои гузаранда бо роњи љинсї (СГБРЉ) ташхис мегардад. 
Беморињои зикргардида инчунин бо басомади баланд дар занони 
гурўњњои муќоисавї ва назоратї ошкор шуданд, аммо тафовут миѐни 
онњо  аз лињози оморї беэътимод (р>0,017) баромаданд. 
 
Љадвали 1. Басомад ва сохтори беморињои гинекологии занони 
тањкиќшуда 

 

Гурўњњо 
 
 
Нозология 

Асосї 
n=51 

Муќоисавї 
n=64 

Назоратї 
n=30 

мутл. % мутл. % мутл. % 

Беморињои 
илтињобии 
гениталӣ 

31 60,8 41 64,1 
р>0,017 

14 46,7 
 р1>0,017 
 р2>0,017 

СГБРЉ 24 47,1 29 45,3 
р>0,017 

8 26,7 
р1>0,017 

Безурѐтї 21 41,2 13 20,3 
р<0,05 

- - 

СТЧН 12 23,5 6 9,4 
р<0,05* 

- - 

Гиперплазияи 
эндометрия 

11 21,6 5 7,8 
р<0,05** 

- - 

Бемории фибро-
зию носурї 

10 19,6 1 1,6 
р<0,01** 

- - 

Полипи эндо-
метрия ва гарда-
наи бачадон 

9 17,6 2 3,1 
р<0,01** 

- - 

Миомаи бачадон 8 15,7 6 9,4 
р>0,05* 

- - 

Эктопияи гарда-
наи бачадон 

6 11,8 15 23,4 
р>0,017* 

5 16,7 
р1>0,017** 
р2>0,017** 

Гипоплазияи ба-
чадон 

6 11,8 8 12,5 
р>0,05* 

- - 

Носури 
тухмдонњо 

5 9,8 3 4,7 
р>0,05** 

- - 

Аденомиоз 4 7,8 2 3,1 
р>0,05** 

  

Синдроми 
климактерӣ 

17 
(n=23) 

73,9 
1 

(n=6) 
16,7 

р<0,01** 
- - 

Эзоњ: р – ќимати омории тафовутњои нишондињандањои  байни гурўњњои I ваII;  
р1 – ќимати омории тафовутњои нишондињандањои  байни гурўњњои I ваIII;  
р2  – ќимати омории тафовутњои нишондињандањои  байни гурўњњои IIваIII аз рўйи меъѐриχ2; * – аз 

рўйи меъѐриχ2бо тасњењи Йетс; ** – тибќиϕ-меъѐри Фишер 

 

Басомади безурѐтї ва синдроми тухмдонњои чандносурї СТЧН дар 
миѐни беморзанони гирифтори СМ боэътимод (р<0,05)  2 ва 2,5 баробар 



бештар нисбат ба занони гурўњи муќоисавї (р<0,05) ошкор гардид. Дар 
ин њол, безурѐтии аввалия ва сонавия, мутаносибан, 13/25,5% ва 8/15,7% 
дар занони гурўњи асосї ошкор карда шуд. Маълумоти омории боэъти-
мод њангоми муќоисаи басомади дучоршавандагии синдроми 
фарозахоматї, аз љумла гиперплазияи эндометрия (11/21,6% ва 5/7,8%; 
р<0,05), бемории фиброзию носурї (10/19,6% ва 1/1,6%; р<0,05), полипи 
эндометрия ва гарданаи бачадон (9/17,6% ва 2/3,1%; р<0,05), мутаноси-
бан, дар миѐни занони гурўњњои асосї ва назоратї  ба даст оварда шуд. 
Басомади баланди (73,9%) синдроми климактерӣ ѐ ин ки ѐисагї дар 17 
нафар аз љумлаи 23 нафар занони  гирифтори СМ, ки дар менпауза бу-
данд, муќаррар гардид ва он (р<0,01) бо нишондињандаи њаммонанди за-
нони гурўњи муќоисавї боэътимод  буд. Тањлили маълумоти функсияњои 
валодатии  занони тањќиќшуда нишон дод, ки аксарияти занони 
тањќиќшудаи (27/77,1) гурўњи асосї таваллудкардагони бисѐркарата  
буданд ва 5,3 ва 23,4 баробар аз њамин гуна нишондињандањои занони 
гурўњњои муќоисавї ва назоратї (р<0,001) болотар будаанд. Дар айни 
замон, занони нахуствалодати гирифтори СМ 11,5 ва 3,2 баробар дар 
муќоиса бо занони гурўњи муќоисавї (р<0,001) ва гурўњи назоратї 
(р<0,017) камтар будаанд. Такрортаваллудкардагон дар миѐни занони 
гурўњи назоратї (19/63,3%) бештар ва (7/20,0% - дар гурўњи I ва 14/25,5% - 
дар гурўњи II) дар дигар гурўњњо камтар будаанд.  Аз натиљањои 
бадастомада метавон ба хулоса омад, ки валодатњои бисѐркарата 
мумкин аст ба ихтилолоти метаболикї мусоидат намоянд. Дар натиљаи 
тањлили анамнез ошкор карда шуд, ки дар занони гирифтори синдроми 
метаболикї  боэътимод (р<0,001)  бештар ихтилолоти фишорбаландї  
(7/13,7%) ва хунравии фишорпастї њангоми валодат (2/3,1%) ошкор  
гардидааст. Зањролудии њомиладорон дар муќоиса бо гурўњи назоратї 
1,5 баробар  ва дар гурўњи назоратї 1,3 баробар нисбат ба гурўњи 
муќоисавї бештар  ошкор шудааст. Басомади валодатњои муњлатї дар 
занони гурўњи асосии гирифтори СМ (62,3%) дар муќоиса бо гурўњи 
назоратї боэътимод  (р<0,05)  камтар буд. Басомади баланди исќотњои 
њамли беихтиѐр (27,4%) ва њомиладории норасо (14,3%) дар занони 
гирифтори синдроми метаболикї ќобили таваљљуњ аст. 

Њамин тавр, дар занони гирифтори синдроми метаболикї 
њамзамон бо ихтилолоти даври овариалию менструалї патологияи 
функсияи валодатї дар шакли афзоиши басомади исќотњои њамли 
беихтиѐр, њомиладорињои норасо, ихтилолоти фишорбаландї ва 
хунравињои фишорпастї, инчунин басомади пасти валодатњои муњлатї  
љой дошт.  

Њамаи занони тањќиќшудаи гурўњи асосї (100%) вазни баланди 
бадан дар шакли вазни барзиѐди бадан (13/25,5%) ѐ фарбењии дараљањои 
гуногун (38/74,5%), аз љумла фарбењии дараљаи I - 22/43,1%, дараљаи  II– 
10/19,6% ва дараљаи III - 6/11,8% доштанд. Натиљањои бадастомадаи 
маълумоти антропометрї нишон доданд, ки њангоми ќади яксони 
миѐнаи занњои њар се гурўњ вазнњои гуногуни бадан  дар миѐн будааст 
(љадвали 2). 



Љадвали 2. Нишондињандањои антропометрии занони тањќиќшуда 
 

Гурўњњо 
 
 
Нишондињандањо 

Асосї 
(n=51) 

Муќоисавї 
(n=64) 

Назоратї 
(n=30) 

Р 

Ќад (см) 
M±m 
Навасон 

 
159,7±0,7 
145 – 177 

 
161,2±0,8 
148 – 175 

 
160,0±1,0 
150 – 174 

 
р>0,05 

Вазн (кг) 
M±m 
Навасон 

 
82,3±1,6 
59 – 120 

 
70,3±1,8 
45 – 95 

 
 54,6±0,9 
47 – 71 

 
p1<0,001 
p2<0,001 

ШВБ (кг/м2) 

M±m 
Навасон 

 
32,2±0,6 

26,0 – 43,9 

 
27,0±0,7 

16,5 – 38,4 

 
21,5±0,3 

18,6 – 24,6 

 
p1<0,001 
p2<0,001 

ЊТ/ЊР 
M±m 
Навасон 

 
0,94±0,01 
0,87 – 1,1 

 
0,86±0,01 
0,70 – 1,1 

 

 
0,75±0,01 
0,68 – 0,84 

 

p<0,001 
p1<0,001 
p2<0,001 

Эзоњ:р – ќимати омории тафовутњои нишондињандањои  байни њамаи гурўњњо (аз рўйи 
Н-меъёри Крускал-Уоллес);  
р1 – ќимати омории тафовутњои нишондињандањо бо ќиматњои гурўњи асосї;  
р2 -  ќимати омории тафовутњои нишондињандањо  бо ќиматњои гурўњи муќоиса ( аз 
рўйи U - меъёри Манн-Уитни) 

 

Шохиси вазни бадан дар занони гурўњи асосї ба њисоби миѐна 
32,2±0,6 кг/м2- ро ташкил намуд, ки аз нишондињандањои  њаммонанди 
занони гурўњњои II ва III (р<0,001) 1,2 ва 1,5 баробар  зиѐд буд. 
Таѓйироти мубодилаи чарбї дар занони гирифтори СМ  љанбаи 
абдоминалї  ѐ марказї дошт, ки ќимати миѐнаи ЊК/ЊР болотар аз 0,85 
будааст. Раќамњои баланди фишори шараѐнї (болотар аз 130/80 мм. 
сут.сим.) дар занони гурўњи асосї дар 27/52,9% бо болоравии ФМД 

((149,52,4 мм. сут.сим.) ва ФМС (104,12,1 мм.сут.сим.) ошкор гардид. 
Дар занони боќимонда  24/47,1% фишори шараѐнї дар њудуди меъѐрбу-

да, ба њисоби миѐна 106,6/65,51,5 мм.сут.сим. - ро ташкил медод. Дар 
њамин њол,  дар миѐни занони гурўњи II раќамњои баланди фишори 
шараѐнї фаќат дар 3,4% њолатњо  ба ќайд гирифта шуд, дар ин њол 

раќамњои миѐнаи ФШ 103,91,5/63,51,4 мм. сут.сим.-ро ташкил наму-

данд ва  бо ФШ занони гурўњи назоратї  (102,31,9/62,31,6 
мм.сут.сим.њаммонандї доштанд. Бинобар ин, фишори баланди 
шараѐнї, ки яке аз љузъиѐти бештар  дучоршавандаи СМ ба њисоб ме-
рафт, дар бештар аз нисфи шумораи занони тањќиќшудаи гирифтори СМ 
ошкор гардид. Њамчунин нишон додан зарур аст, ки таѓйироти 
ошкоршуда дар пўст њам њангоми СМ дучор мешаванд. Дар сеяки 
(17/33,3%) шумораи занони тањќиќшудаи гирифтори СМ њангоми муоина 
таѓйирот дар пўсти онњо дар намуди «шувоки сиѐњиовар», дар намуди 
ќитъањои даѓалшудаи фаропигментшудаи  соњањои чатан (100,0%) ва 
зерибаѓалњо (11/64,7%), зери ѓадудњои шир (8/47,1%) ва гардан (6/35,3%)  



ошкор карда шуд. Зуњуроти андрогенвобастаи (сермўї, доначањои 
фасоднок) дар 15/29,4% њолатњо ба мушоњида расидааст. 

Яке аз љузъи бештар ва асосии СМ  муќовимат ба инсулин 
мебошад, ки  бо роњи њисобкунии шохиси НОМА ва Caro (љадвали 3) 
ошкор карда шуд. 
Љадвали 3. Нишондињандањои мубодилаи ангиштобї дар занони 
тањќиќшуда 

Гурўњњо 
Нишондињандањо 

Асосї 
(n=51) 

Муќоисавї 
(n=64) 

Назоратї 
(n=30) 

Инсулин (МЕ/мл) 
М±m 
Навасон 

 
25,4±2,0 
15,0-65,0 

13,1±0,9 
5,0-14,8 
р<0,001 

11,3±0,3 
8,1 – 14,0 
p1<0,001 
p2>0,05 

Глюкоза (ммол/л) 
М±m 
Навасон 

 
5,6±0,07 
4,9- 5,9 

4,8±0,06 
3,9 – 5,8  
р<0,001 

4,7±0,08 
3,2 – 5,5 

 p1<0,001 
p2>0,05 

Шохиси НОМА 
М±m 
Навасон 

5,9±0,4 
2,5-13,6 

2,4±0,2 
1,9-7,7 

р<0,001 

2,2±0,1 
1,2 – 2,5 

 p1<0,001 
p2>0,05 

Шохиси Саго 
М±m 
Навасон 

0,33±0,03 
0,07-0,98 

0,51±0,02 
0,33-0,88  
р<0,001 

0,43±0,01 
0,34-0,60 
 p1<0,05 
p2>0,05 

 
Эзоњ:р – ќимати омории тафовутњои нишондињандањои  байни њамаи гурўњњо (аз рўйи 
Н-меъёри Крускал-Уоллес);  
р1 – ќимати омории тафовутњои нишондињандањо дар муќоиса  бо ќиматњои гурўњи 
асосї;  
 р2 -  ќимати омории тафовутњои нишондињандањо дар муќоиса   бо ќиматњои гурўњи 
муќоисавї (аз рўйи U- меъёри Манн-Уитни 
 

        Дар 49/96,1% њолатњо дар занони тањќиќшудаи гирифтори СМ бар-
зиѐдии шохиси НОМА ошкор гардид, шохиси Caro бошад дар 37/72,5% 
њолатњо паст буд. Дараљаи инсулин ва глюкоза дар плазмаи хуни занони 
гирифтори СМ дар муќоиса бо ќиматњои инсулин ва глюкозаи хуни за-
нони бидуни СМ ва занони гурўњи назоратї мутаносибан, боэътимод 
(р>0,01 ва р>0,001) баланд буд.  
       Мубодилаи липидї дар хуни занон дар шакли болоравии дараљаи 
умумии холестерин (27/52,9%), дислипидемия (35/68,6%)ва гипертриглит-
серидемия (32/62,7%) таѓйир ѐфта буд.Таѓйироти хос дар  занони 
гирифтори СМ болоравии боэътимоди холестерини умумї, ЛПЗП ва 
триглисеридњо мебошад. Тавре, ки дар љадвали 4 дида мешавад, 
пастшавии (р>0,001) боэътимоди ЛПЗБ дар зардоби хуни занони 
гирифтори СМ дар муќоиса бо њамин гуна нишондињандањои занони 
гурўњњои муќоисавї ва назоратї ошкор гардидааст. 

 
 
 



Љадвали 4. Нишондињандањои мубодилаи липидї дар занони тањќиќшуда 
(ммол/л) 

Гурўњњо 
Нишондињандањо 

Асосї 
(n=51) 

Муќоисавї 
(n=64) 

Назоратї 
(n=30) 

ЛПЗП 
М±m 
Навасон 

 
1,52±0,04 
0,64 – 3,17 

1,78±0,04 
1,55 – 3,05 

р<0,001 

1,75±0,02 
 1,58 – 1,96 
p1<0,001 
p2>0,05 

ЛПЗБ  
М±m 
Навасон 

3,34±0,13 
0.71- 5,29 

2,79±0,09 
0,79 – 4,8 
р<0,001 

2,51±0,12 
1,24 – 3,68 
p1<0,001 
p2>0,05 

Триглисеридњо  
М±m 
Навасон 

 
2,18±0,09 
1,69 – 4,05 

1,31±0,03 
0,76 – 1,64 

р<0,001 

1,12±0,05 
0,66 – 1,67 
 p1<0,001 
p2>0,05 

Холестерин  
М±m 
Навасон 

 
5,8±0,13 
5,2 – 6,9 

4,3±0,09 
3,5 – 4,9 
р<0,001 

3,9±0,12 
1,65-5,1 
p1<0,001 
p2<0,05 

Эзоњ: р – ќимати омории тафовутњои нишондињандањои  байни њамаи гурўњњо (аз рўйи 
Н-меъёри Крускал-Уоллес);  
р1 – ќимати омории тафовутњои нишондињандањо дар муќоиса  бо ќиматњои гурўњи 
асосї;  
 р2 -  ќимати омории тафовутњои нишондињандањо дар муќоиса   бо ќиматњои гурўњи 
муќоисавї (аз рўйи U- меъёри Манн-Уитни). 
 

   Баракси натиљањои бадастомада муњтавои ЛПЗП дар занони 
гурўњи асосї дар муќоиса бо гурўњњои дигар боэътимод (р<0,001) ба-
ландтар буд. Њангоми арзѐбии муњтавои триглисеридњо ќайд гардид, ки 
дар занони гирифтори СМ  дараљаи он дар муќоиса бо 
нишондињандањои триглисеридњо дар занони гурўњњои муќоисавї ва 
назоратї  боэътимод (р<0,001) баландтар будааст. 

Бо маќсади омўхтани маќоми эндокринии занони гирифтори ихти-
лолоти метаболикї муайянкунии дараљањои гормонњои сафедавї ва 
стероидї ва гормонњои ѓадудњоисипаршакли њамаи занони тањќиќшуда 
роњандозї гардид. Маќоми эндокринї дар занони гурўњи асосї  бо 
гиперпролактинемия (12/23,5%), гиперандрогения (15/29,4%), 
гиперэстрогения (17/33,3%) ва гипопрогестерономия (21/41,2%) тавсиф 
мешуд. Пастшавии гормонњои ѓадуди сипаршакл, ки таќрибан дар нисфи 
(23/45,1%) занони тањќиќшудаи  гирифтори СМ муќаррар гардидааст, 
ќобили таваљљуњи махсус аст, зеро он табиист, ки  мубодилаи асосиро 
дар организми онњо коњиш дода, пайдошавии ихтилолоти мубодилаи 
асосиро ќаблан муайян мекунад. 

Миќѐси густардаи навасони дараљаи пролактин аз 111,3 то 1680,7 
МЕд/л, яъне њам њадди аќал ва њам њадди аксари миќдори пролактин аз 
ќиматњои назоратї баландтар будаанд.  Махсусан, њадди аксари  ќимати 
он  - 1680,7 МЕд/л аз чунин нишондињандаи  гурўњи назоратї 3,4 баробар 
болотар будааст. Дараљаи миѐнгини пролактин  (593,7±31,3 МЕд/л) аз 
миѐнгини пролактин дар хуни занони солим  ва беморзанони гурўњи 



муќоиса, мутаносибан, 1,8 ва 1,6 баробар (р<0,001) баландтар буд. 
Муњтавои эстрадиол (120,8±7,9 пмол/л) ба њисоби миѐна боэътимод 
(р<0,001) баландтар дар беморзанони гирифтори СМ  1.4 ва 1,5 баробар  
нисбат ба нишондињандањои миѐнаи гурўњњои дигар будааст. Пастшавии 
боэътимоди (р=0,05) дараљаи прогестерон то 12,2±1,6 нмол/л  дар занони  
тањќиќшудаи гурўњи асосї муќаррар шудааст, дар ин њол дар гурўњњои II 
ва III муњтавои прогестерон њам миќдори миѐна ва њам њадди аксар ва 
њадди аќали он аз њудуди меъѐр хориљ намешуд. Таѓйироти ќобили 
мулоњиза дар муњтавои тестостерони хуни занони гирифтори СМ ошкор 
карда шуд. Муњтавои миѐнаи он (2,3±0,2 нмол/л)  боэътимод (р<0,01) бо-
лотар аз дараљањои миѐнаи тестостерони занони гурўњи муќоисавї, му-
таносибан (1,2±0,2 нмол/л) ва гурўњи назоратї (1,5±0,2 нмол/л) будааст.  

Миќѐси навасонњои гормони мазкур њам бештар буда, аз њисоби 
њудуди болоии меъѐр то ба 7,7 нмол/л мерасид. Њадди аксар ва њадди 
аќали  муњтавои кортизол дучори навасоноти назаррас гардида бошад 
њам, аммо ќимати миѐнаи он дар њудуди бузургињои назоратї ќарор 
дошт. Омўзиши функсияи гормоналии ѓадуди сипаршакл нишон дод, ки 
дар хуни занони гурўњи асосї  њадди аќали (0,2 нмол/л), њадди аксари (2,3 
нмол/л) ва миѐнгини (1,0±0,1 нмол/л) миќдори триойодтиронин (Т3) 
пасттар аз нишондињандањои њаммонанди занони гурўњњои муќоисавї ва 
назоратї  буда, оид ба пайдоиши камкории ѓадуди сипаршакл 
(гипотиреоз) (р<0,001)  шањодат медињад. Тавре ки маълум аст, гипоти-
реоз ба коњишѐбии мубодилаи моддањо дар организм мусоидат менамо-
яд. Њамзамон болоравии ГТТ дар беморзанони гурўњи асосї то  5,8±0,2 
нмол/л ошкор гардид, ки аз лињози оморї (р<0,001) баландтар аз 
ќиматњои  миѐнгини гурўњњои  II ва III будааст. Дар ин њол дараљаи 
тироксин (Т4) дар занони њамаи гурўњњо дар њудуди меъѐр ќарор дошт. 
Бинобар ин, таѓйироти мубодилаи асосї дар организми занон ба 
ихтилолоти эндокринии системаи гипотоламию гипофизарию 
болоигурдавию тухмдонї дар шаклњои гиперпролактинемия,  
гиперэстрогения гиперандрогения, гипопрогестеронемия ва камкории 
ѓадуди сипаршакл мусоидат мекунад. 

Тавассути методњои функсионалї басомади баланди аломатњои 
равандњои илтињобии органҳои ҷинсӣ, синдроми фарозахоматї дар 
намуди гиперплазияи эндо- ва миометрия, СТЧН, аденомиоз, беморињои 
фиброзию носурї, полипњои эндометрия ва маљрои гарданаи бачадон, 
инчунин гипоплазияи бачадон, омосњо ва ташкилањои омосмонанди 
тухмдонњо тасдиќ карда шудааст. Яке аз зуњуроти хоси СМ  стеатози 
љигар мебошад, ки тањќиќи УЗИ љигар дар 21 (41,2%) беморони гурўњи 
асосї муќаррар карда шуд, дар зимн дар 13/25,5% ва 8/15,7%  
мутаносибан, стеатози  дараљањои I ва II ошкор шудааст. Баракси он дар 
њамин гурўњ дар занони гурўњи муќоиса стеатози љигар танњо дар 
1/1,6%ташхис шудааст. 

Синдроми метаболикї дар 51 нафар занон аз љумлаи 115 нафар 
занони тањќиќшуда 44,4% - ро ташкил додааст. Дар ин њол, дар њамаи 
занони гирифтори СМ «шакли пурра»- и он, яъне  якљоягии 3 ва бештар 



љузъиѐти СМ ошкор  гардид. Натиљањо нишон доданд, ки басомади 
ошкорсозии  синдроми метаболикї вобаста ба синнусоли занони 
тањќиќшаванда баланд мешавад. Дар миѐни занони синни насловарии 
фаъол басомади  СМ дар 10/25,6%, дар миѐни занони синни насловарии 
дерваќтї  то 13/36,1% ва занони дар перименопаузабуда ба 28/70% раси-
дааст. Бинобар ин, басомади СМ њамзамон бо болоравии синнусоли за-
нони тањќиќшуда афзоиш намудааст. Тибќи маълумоти бисѐр муаллифон 
басомади СМ дар кишварњои гуногун аз 25% то 30% дар навасон 
мебошад [И.Е. Чазов, В.Б. Мычка, 2003; K.G. Albertni, P. Zimmet, J. 
Shaw, 2005; R. Mohammadbeigi [etal. ], 2011; WHO, 1997]. Дар зимн 
муќаррар гардидааст, ки  дар синни аз 45 то 49 - солагї пањншавии 
ихтилолоти равандњои мубодилавї афзоиш намуда ва то 70,6% мерасанд 
[R.Mohammadbeigi [etal. ], 2011]. Ќатъи назар аз мувофиќат кардани 
маълумоти мо оид ба басомади СМ дар миѐни занњои синни 
перименопаузалї, басомади ошкоргардида  дар миѐни занони 
тањќиќшуда, ки  44,4% њолатро ташкил медод, андаке баландтар нисбат 
ба тањќиќоти популятсионии муаллифони дар боло зикргардида  
мебошад. Эњтимолан, ин нукта бо он тавзењ мегардад, ки дар тањќиќоти 
мазкур басомади СМ дар миѐни занони мурољиаткарда дар мавриди 
патологияњои гуногуни системаи насловарї бо фарогирии занони 
синнусоли гуногун муайян карда шудааст. Дар як силсила пажўњишњои 
илмї њамчунин басомади баланди СМ дар миѐни занони гирифтори 
патологияи узвњои насловарї нишон дода шудааст. Чунончи, дар 
тањќиќоти Ruhuşen Kutlu ва њаммуаллифон, (с.2017) муќаррар 
гардидааст, ки басомади баланди СМ дар миѐни беморони гирифтори 
синдроми тухмдонњои  чандносурї будааст. 

Тањлили муќоисавии басомад ва таѓйироти  СМ дар занони синни 
насловарї ва  перименопаузалї  роњандозї гардид. Синдроми 
метаболикї  дар 23/30,7% занони синни валодатї  муќаррар гардид, дар 
њоле ки дар давраи перименопаузалї басомади СМ то 70% (28 нафар за-
нон) афзоиш доштааст. Тафовути синнусолї њамчунин ба љузъиѐти СМ 
њам дахолат доштааст. Вазни барзиѐди бадан ва фарбењии дараљањои гу-
ногун дар њамаи занони тањќиќшуда сарфи назар аз синнусол  муайян 
карда шуд.  Аммо 9/69,2% занони синни насловарї вазни барзиѐди бадан 
ва дар 4/30,8% фарбењии дараљањои гуногун  муќаррар гардид. Дар 
њамин њол, дар занони синни перименопаузалии дорои вазни барзиѐди 
бадан 2,2 баробар камтар (12/31,6%) дар муќоиса бо занони синни 
валодатї ва мутаносибан, бо занони дорои фарбењї  2,2 баробар 
(26/68,4%) бештар  будааст. Аз љумлаи љузъиѐти СМ  тафовути назаррас 
оид ба нишондињандањои фишори шараѐнї муќаррар шудааст. Фишори 
баланди шараѐнї (болотар аз 135/90 мм.сут.сим.) дар 4/14,8% занони 
синни насловарї ва 5,8 баробар бештар (23/85,2%) дар беморзанони син-
ни перименопаузалї муќаррар гардид, дар ин њол нишондињандањои 
миѐна 150/100 мм сут.сим.- ро ташкил медод.                                    

Басомади стеатози љигар дар занони синни перименопаузалї 
(10/35,7%) аз нишондињандаи њаммонанди (6/26,1%) занони синни 



валодатї 1,4 баробар  баландтар буд. Таѓйироти мубодилаи ангиштобї 
дар шакли гипергликемия дар плазмаи хун 2 баробар бештар дар занони 
синни перименопаузалї (15/53,6%) дар муќоиса бо беморзанони синни 
насловарї (7/30,4%) ошкор шудааст, аммо дараљаи барзиѐди инсулин дар 
ин иддаи  занон тафовутњои боэътимод надошт. Мубодилаи  липидї дар 
намуди барзиѐдии нишондињандањои  умумии холестерин, мутаносибан, 
(10/43,5% ва 16/57,1%),  ЛПЗП (8/34,8% и 12/42,9%), триглисеридњо  
(6/26,1% ва 10/ 35,7%) ва пастшавии дараљаи ЛПЗБ (9/39,1% ва 16/51,1%) 
дар занони синнусоли насловарї ва перименопаузалї халалдор гардид. 
Бинобар ин, дар занони синии насловарї хеле бештар  фарбењї, 
муќовимат ба инсулин, дислипидемия, фишорбаландии шараѐнї ва 
стеатози љигар ошкор шуда буд. Њамин тавр, синдроми метаболикї ба  
патологияи бисѐрљузъї ва бештарин дар миѐни занони њамаи синнусол 
мансуб мебошад. 

Бо дарназардошти љанбаи иљтимоии солимии насловарї, омилњои 
ѓизохўрї ва фаъолнокии љисмонии занони дорои вазни баланди бадан, 
яъне  вазни барзиѐди бадан ва фарбењї мавриди омўзиш ќарор дода шуд. 
Бо ин маќсад тањлили ретроспективии саросарии 400 вараќаи занони 
мурољиаткарда ба Маркази саломатии №11 шањри Душанбе роњандозї 
гардид.  Вараќањои занон ба ду гурўњ  аз рўйи шохиси вазни бадан 
(ШВБ) таќсим шуданд: занони дорои вазни барзиѐди бадан ва фарбењї 
ба гурўњи асосї -Iа дохил шуданд, ки 270 нафарро ташкил мекарданд ва 
ба гурўњи муќоисавї - IIа - 130 нафар занони тањќиќшудаи дорои вазни 
муътадили бадан шомил гардиданд. Синнусоли занон аз 18 то 64 - солагї 
дар навасон буд ва ба њисоби миѐна 40,9±0,8  солро ташкил мекард. 
Тањлили миќѐси синнусолии беморзанон бартарии занони синни 
насловариро (аз 20 то 49-сола) ошкор сохт, ки миќдори онњо, таќрибан, 
90% (84,8% ва 92,3%) - ро мутаносибан, дар гурўњњои I а ва II а ташкил 
намуд. Занони синни перименопаузавї 2,4 баробар ва синни менопаузавї 
3,7 баробар дар гурўњи асосї дар муќоиса бо гурўњи муќоисавї бештар 
буданд. Дар гурўњњои асосї ва муќоисавї  аксарияти мутлаќ (213/78,9% 
ва 89/68,5%) сокинони шањри Душанбе буданд. Дар гурўњи I а њар як зани 
5-ум (57/21,1%) ва њар як зани 3-юм (41/31,5%)  дар гурўњи II а барои 
тањќиќ ва муолиља ба ноњияњои атрофи Душанбе (ноњияњои Рўдакї ва 
Њисор) мурољиат кардаанд. Омўзиши мансубияти миллии 
тањќиќшудагон нишон дод, ки дарњар ду гурўњ (Iа ва II а) тољикзанон, 
мутаносибан, (170/70,8% ва 86/66,2%)  бартарї доштанд, сеяки занонро  
(70/29,2% ва 44/33,8%) намояндагони миллатњои дигар (ўзбекон, русон, 
ќирѓизон ва ѓайра) ташкил медоданд.Тањлили маќоми иљтимоии занони 
дорои вазни барзиѐди бадан нишон дод, ки аксарияти онњо (231/85,6%) 
соњибхоназанон будаанд, дар айни замон хизматчизанон, коргарзанони 
дар истењсолот машѓулбуда боэътимод, мутаносибан, (30,8% ва 29,2%) 
бештар (р<0,001)  дар гурўњи муќоисавї буданд, яъне аксарияти занони 
дорои вазни муътадили бадан сарфи иловагии неру доштанд.  Омўзиши 
савияи тањсилотии занони тањќиќшудаи гурўњи I а нишон дод, ки 63,7% 
онњо  тањсилоти миѐнаи умумї доштаанд, дар сурате ки беморзанони 



дорои тањсилоти олї  танњо 8,5% буданд ва 3,4 баробар аз гурўњи 
муќоисавї камтар буданд (р<0,001). Аксарияти занони тањќиќшудаи њар 
ду гурўњ никоњи якуми ќайдшуда доштанд, фоизи занони бешавњар ва 
бевазанон дар њар ду гурўњ  амалан, яксон буданд, тафовут бошад, аз 
лињози оморї  беэътимод   буд (р>0,05).  

Омўзиши ирсияти занони тањќиќшуда нишон дод, ки  беш аз нисфи 
(56,3%) ва њар зани панљум (19,6%) хешовандону наздикони занони 
гирифтори ихтилолоти метаболикї боэътимод бештар (р<0,001) дар 
анамнез беморињои дилу рагњо (сакти дил ва майна, бемории 
фишорбаландї) ва диабети ќанд доштаанд. Патологияи саратониро 
танњо хешовандони (2,6%) занони гурўњи асосї  ба ќайд гирифта буданд. 
Тањлили патологияњои љисмї ва гинекологии азсаргузаронидаи  занони 
тањќиќшудаи гирифтори синдроми метаболикї бо бартарии беморињои 
системаи дилу рагњо, љињози меъдаю рўда, системаи пешобљудокунї, 
ѓадуди сипаршакл, безурѐтї, бачапартої ва синдроми фарозахоматї бо 
шумули гиперплазияи эндо- ва миометрия, СТЧН, полипи эндометрия, 
бемории фиброзию носурї ва эндометриоз њаммонанд буданд. 

Њангоми омўзиши нишондињандањои  навзодон ва равияи 
насловарии занони тањќиќшуда маълумоти ќиматнок ба даст оварда 
шуданд. Дар гурўњи асосї боэътимод  бештар кўдакони дорои вазни  аз 
4000 г  зиѐд (148/15,1%) ба дунѐ омаданд, ки  боэътимод 3,1 баробар 
бештар (р<0,001) нисбат ба  занони гурўњи муќоиса (9/4,9%) будааст. 
Навзодони гирифтори синдроми  таъхири инкишофи љанин  дар занони 
гурўњи муќоиса (26/14,3%) 2 баробар (р<0,01) бештар нисбат базанони 
гурўњи асосї (70/7,2%) ба ќайд гирифта шуданд. Басомади норасоињои 
модарзодии инкишоф (10/1,0% ва 2/1,1%) ва фавти антенаталии љанин 
(27,2 % ва 5/2,8% ) яксон бештар дар њар ду гурўњ дучор меомаданд.  

Омўзиши анамнези контрасептивии занони тањќиќшуда нишон дод, 
ки аз шумораи умумии тањќиќшудагон танњо 69% занон аз воситањои 
пешгирии њомилагї истифода кардаанд. Занони њар ду гурўњ яксон 
бештар  воситањои дохилирањмї (ВДР), контрасептивњои дањонї, Депо-
Провер, тамъизи њойилї ва ихтиѐрии љарроњиро ба кор бурдаанд. 
Бинобар ин, дар занони дорои  таѓйироти мубодилаи моддањо басомади 
баланди  ихтилолоти даври менструалї дар пасманзари басомади 
баланди  беморињои илтињобии узвњои ҷинсӣ, равандњои фарозахоматї, 
безурѐтї  ва СТЧН ва анамнези номусоиди акушерию гинекологї  ошкор 
карда шуд.  Маълумоти бадастомадаи патологияи љисмию гинекологї, 
тањлили функсияи насловариизанони гирифтори ихтилолоти раванди 
мубодилавї аз беморони аз лињози проспективї тањлилгардида  
таќрибан тафовут надошт. Њамин тавр, занони гирифтори ихтилолоти 
равандњои мубодилавї ба пешгирї ва муолиљаи патологияи гинекологї  
ниѐз доранд.  

Вазни барзиѐди бадан ва фарбењї дар гурўњи асосї, мутаносибан, 
дар 91/33,7% ва 179/66,3% занони тањќиќшуда муќаррар гардид. Њангоми 
яксон будани нишондињандањои миѐнгин ва миќѐси навасоноти афзоиши 
ќади  занони тањќиќшуда дар њар ду гурўњ (159,2±0,3 см ва 159,3±0.5 см; 



р>0,05), тафовути назаррас дар ќиматњои вазн ва ШВБ ошкор шуд.  Дар 
гурўњи I а вазни бадани занон ба њисоби миѐна 82,2±0,8 кг-ро ташкил 
намуд, ки аз њамон гуна нишондињандаи занони гурўњи муќоиса 1,4 
баробар зиѐд буд, дар ин њол коркарди математикии маълумот эътимоди 
назарраси (р<0,001) байни онњоро нишон дод. Шохиси вазни бадан дар 
беморони гурўњи асосї аз 25,0 то 44,6 кг њангоми ќимати миѐнаи  ба 
32,4±0,3 кг/м2 баробарбудаи он навасон дошт, ки аз ќимати ШВБ занони 
гурўњи муќоисавї њамчунин 1,4 баробар (р<0,001)  зиѐд будааст. Дар 
занони фарбењ фарбењињои дараљањои гуногун ташхис шудааст:  дараљаи 
I - дар 101/37,4%; дараљаи II - дар  55/20,4% ва дараљаи III - дар 23/8,5%. 
Амалан, њамаи тањќиќшудагони (124/95,4%) гурўњи I а вазни муътадили 
бадан ба њисоби миѐна 58,1±0,7-ро бо навасоноти аз 45 то 73 кг  
доштанд. Ќайд кардан зарур аст, ки  танњо 6/4,6% занони гурўњи  
муќоиса  норасоињои  вазни бадан доштанд, ки дар ин њол  ШВБ ба 16,2-
16,4 кг/м2 баробар буд. Чунин нишондињандањои антропометрї аз 
ќабили ЊК, ЊРва ЊЌ/ЊР ба њисоби миѐна, мутаносибан, 105,9±0,7 см, 
112,1±0,5 см ва 0,95±0,04, - ро ташкил медод, ки аз лињози оморї (аз рўйи 
U- меъѐри Манн- Уитни) боэътимод (р<0,001) ба андозаи 1,3; 1,2 ва 1,1 
баробар нисбат ба занони гурўњи муќоисавї,  мутаносибан, зиѐд буд. 
Сеяки занони гурўњи муќоиса (36,2%, 34,6% ва 35,4%) нишондињандањое 
доштанд, ки баландтар аз меъѐр (ЊК >80 см, ЊР>98 см ва ЊК/ЊР > 0,85), 
будааст, аммо дар онњо дигар аломатњои  ихтилолоти метаболикї ошкор 
нагардид ва онњо ба гурўњи муќоисавї шомил карда шуданд, 22/32,8% 
занони гурўњи асосї  ба баланд шудани фишори шараѐнї ишора 
карданд, дар ин њол 95,8% занони гурўњи II а раќамњои муътадили 
фишори шараѐнї доштанд. Ќиматњои мазкур бо нишондињандањои 
занони гурўњи назоратї   (102,3±1,9 мм.сут. сим. ва 62, 3±1,6 мм. сут. 
сим.) њаммонанд буданд. 

Дар њамаи занони тањќиќшуда тањлили љанбаи ѓизохўрї ва 
фаъолнокии љисмонї  роњандозї гардид. Тавре ки дар расми 3 дида 
мешавад, аксарияти 178/65,9% занони гирифтори ихтилолоти равандњои 
мубодилавї нисбат ба занони гурўњи дуюм  боэътимод (р<0,001) бештар 
ангиштобњоро истеъмол кардаанд. 
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Расми 3. Љанбаи ѓизохўрии занони тањќиќшуда 
 

 Баракси натиљањои мазкур, занони гурўњи муќоисавї  боэътимод 
13,3 баробар (р<0,001) бештар ѓизои ѓанї аз сафедаро истеъмол карданд. 
Дар зимн, истеъмоли чарбињоро сеяки занони тањќиќшудаи њар ду гурўњ 
ба ќайд гирифтанд, яъне  миќдори онњо њаммонанд буда, тафовутњои 
оморї надоштанд. Бинобар ин, занони гирифтори синдроми метаболикї  
дар рељаи ѓизохўрї бо бартарии ѓизои ангиштобї ба ихтилол роњ 
доданд. 

Нишондод ба истеъмоли  ангиштобњо, ки ангезандањои ѓизої ба 
шумор рафта, гиперинсулинемияро  дар тамоми муддати рўз  таъмин 
мекунанд, истифодаи  ѓизои пасткалория ва камкалория, ки ба 
патогенези СМ мувофиќат мекунад, аз тарафи дигар пажўњишгарон 
[И.Н. Бокарев,  2014; Р.Р. Бериханов  ва И.А. Миненко, 2015; З.Х. 
Хайруллозода [ва дигар.], 2019; K. Papavasiliоu, 2017; K.Ruhuşe., 2017] 
оварда шудааст. 

Маълумоти бадастомада оид ба дараљаи баланди истеъмоли 
ангиштобњо (71,4%) ва истеъмоли нокифояи калорияи сафеда - 13,2% дар 
тањќиќоти З.Х Хайруллозода ва дигарон (2019) ба назар мерасад. Муал-
лифон ба хулоса омадаанд, ки дар занони синни валодатї «норасоии 
возењи нутриентњои муњимме аз ќабили сафедањои њайвонї, ки  
манбаъњои асосии аминокислотаҳои ивазнашаванда, унсурњои маъданї 
ва муњимтарин витаминњо мебошанд,  ба мушоњида мерасанд». Ис-
теъмоли чарбињо њангоми арзѐбии маќоми ѓизо дар занони тањќиќшудаи 
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гирифтори СМ ва бидуни он аз 30% баланд набуд, яъне ба талаботи ТУТ 
мувофиќат дошт. Басомади баланди истеъмоли ѓизои ангиштобї аз та-
рафи занони гирифтори ихтилолоти метаболикї ва фоизи яксони ис-
теъмоли  чарбињо дар вояи хўроки занони гурўњи асосї ва муќоисавї, 
эњтимолан ба наќши ангиштобњо дар пайдошавии СМ далолат мекунад.  

Њангоми арзѐбии фаъолнокии љисмонии занони тањќиќшуда акса-
рияти мутлаќи занони пурсидашудаи (85,5%) дорои шохиси баланди ваз-
ни бадан, аксаран ба корњои хонадорї машѓул буданд, дар тафовут аз 
гурўњи муќоисавї, ки инчунинњо 37,7% занонро ташкил мекарданд 
(р<0,001). Ба мењнати аќлонї ва љисмонї 3,6 ва 5,6 баробар бештар  
боэътимод (р<0,001) занони пурсидашудаи дорои вазни муътадили бадан 
машѓул мешудаанд. Сарбории иловагии љисмонї дар шакли роњгардї, 
машѓулият ба варзиш  ѐ тарбияи љисмонї  њамагї дар 31/11,5% занони 
гурўњи I а ба ќайд гирифта шуда, њатто як нафар њам аз љумлаи 270 на-
фар пурсидашудагони гирифтори равандњои мубодилавї ба 
фитнессклубњо нарафтаанд. Дар айни замон, дар гурўњи муќоисавї нис-
фи (64/49,2%) пурсидашудагон будани сарбории иловагиро ќайд наму-
данд ва таќрибан, њар зани панљум ба муассисањои варзишї мерафтааст 
(љадвали 5). 

Љадвали 5. Фаъолнокии љисмонии занони пурсидашуда 
 

 
Эзоњ:р- ќимати омории тафовутњои нишондињандањои байни гурўњњо   
Эзоњ: р - ќимати омории тафовутњои нишондињандањои  байни гурўњњо 

 
Ѓайр аз ин, зариби фаъолнокии љисмонии занони тањќиќшуда арзѐбї гардид. 

Фаъолнокии пасти баробар ба 1,0 дар аксарияти 225/83,3% занони гурўњи  мењнати 
аќлонї, мењнати сабуки хонагї  ва тарзи њаѐтгузаронии нишаста аз гурўњи муќоисавї 
аз лињози оморї (39/30,0%) баландтар (р<0,001)  буд. Њангоми фаъолнокии муътадил, 
яъне мењнати бо сарбории љисмонї, ба кор рафтан  ва машѓул шудан ба тарбияи 
љисмонї зариби фаъолнокии љисмонї ба 1,3 дар 45/16,7% занони гурўњи I а, инчунин 
64/49,2% (р<0,05) баробар буд. Зариби фаъолнокии љисмонии баробар ба 1,5 танњо 
дар миѐни занони гурўњи муќоисавї ошкор карда шуд, чунки 27/20,8% занон 
фаъолнокии баланди љисмонї доштанд, онњо тавассути машѓулиятњои  њамарўза дар 
фитнесклубњо ва муассисањои варзишї ба варзиш шуѓл меварзиданд. Дар њар ду 
гурўњ касе ба мењнати вазнин машѓул намешуд. 

Бинобар ин, занони дорои вазни барзиѐди бадан сарбории иловагии љисмонї  
надоштанд,  кори маъмулии хона бошад, бидуни сарбории иловагии љисмонї мета-
вонист боиси камњаракатї гардад, ки он боиси пастшавии равандњои метаболикї  бо 

 
Намудњои сарборињои 

љисмонї 

Гурўњњо  
Р I а 

n=270 
II а 

n=130 

мутл. % мутл. % 

Мењнати хонагї 231 85,5 49 37,7 <0,001 
Мењнати аќлонї 25 9,3 43 33,1 <0,001 
Мењнати љисмонї 14 5,2 38 29,2 <0,001 
Сарборињои љисмонї 31 11,5 64 49,2 <0,001 
Рафтан ба  муассисањои 
варзишї 

- - 27 20,8  



инкишофи вазни барзиѐди бадан ва фарбењї гардад, ки онњо ба љузъиѐти патогени-
тикии СМ мансуб мебошанд. 

Сариваќт ошкорсозии љузъиѐти синдроми метаболикї аз ањамияти калони 
клиникї бархўрдор аст, ки он бо роњи антропометрї, тањќиќоти мубодилаи 
ангиштобї ва липидї  имконпазир аст. Дар марњилаи пешазбеморї  ихтилолоти 
метаболикї  раванди баргарданда мебошад, яъне  дар сурати сариваќт ошкорсозии 
нишонањои аввалияи он ва тасњењи мувофиќи он  њамаи  ихтилолоти ошкоргардида  
тобаробаршавии пурраи онњо  тасњењ мешаванд. Бо њамин метавон  пайдошавии 
патологияњои  марбут ба беморињои дилу рагњо, диабети ќанди навъи 2-юм, ки ба 
афзоиши фавтшавињо дар популятсия мусоидат мекунад, пешгирї намуд [Сяоян Чу, 
2016]. 

Бинобар ин, ташхиси барваќтї, ба беморзанон омўзондани тарзи њаѐти солим 
ва мушоњидаи доимї аз болои занони њамаи синнусоли  дорои вазни барзиѐди бадан 
метавонад инкишофи беморињои системаи дилу рагњо, диабети ќанди навъи дуюм, 
остеопатия, патологияи саратонї ва патологияи узвњои насловариро пешгирї намо-
яд. Тасњењи сариваќтии    ихтилолти  метаболикї  дар марњили функсионалии беморї 
ва баргузор намудани тадбирњои пешгирї  дар њифз ва барќарорсозии солимии на-
словарии занон бештар самаранок мебошад. 

Њамин тавр, механизмњои танзими функсияи насловарии занон хеле  нозук бу-
да, њангоми беморињои системаи насловарї, инчунин њангоми шаклњои гуногуни  
патологияњои экстрагениталї халалдор мегарданд. Идроки сариваќтии  сабабњо ва 
механизмњои  ихтилолоти функсияи насловарї  њангоми СМ ба баргузории тасњењи  
табобати патогенетикї далолат мекунад, ки ба солимгардонии занон, бењтаршавии 
сифати њаѐти онњо ва нишондињандањои демографии кишвар мусоидат мекунад. 

 
Алгоритми  тањќиќоти занон 

Алгоритми тањќиќот 
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ХУЛОСА 
НАТИЉАЊОИ АСОСИИ ИЛМИИ ДИССЕРТАТСИЯ 

1. Вижагињои клиникию анамнестикии  занони  гирифтори синдроми 
метаболикї инњо мебошанд: басомади баланди беморињои дилу рагњо 
(72,6%), беморињои љињози меъдаю рўда (68,6%), системаи 
пешобљудокунї (49%), амалњои љарроњии азсаргузаронида (39,2%), 
беморињои илтињобии узвњои ҷинсӣ (60,8%) ва сироятњои урогениталї 
(47,1%) [5-А, 6-А,18-А,19-А]. 

2. Синдроми метаболикї дар ташаккули солимии насловарии занон 
наќши назаррас дорад ва ба ихтилоли  функсияи менструалї (58,8%), 
инкишофи синдроми фароменструалї (25,5%), безурѐтї (41,2%,СТЧН 
(23,5%), синдроми фарозахоматї (88,2%), талафоти насловарї (42,6%) ва 
синдроми климактерӣ ѐ ѐисагї (73, 9%) мусоидат мекунад. Дар давраи  то- 

ва гестатсионӣ бошад бисѐртаваллудӣ (77,1%), фосилаи кўтоњи 
байнивалодатї (94,1%) ва набудани тайѐрии пешазњомиладорї (100%), 
ихтилолоти фишорбаландї (13,4%), таваллудшавии тифли вазнаш баланд 
(15,1%) тавсиф мегардад [1-А, 2-А, 3-А,6-А, 7-А, 8-А, 9-А, 14-А]. 

3. Синдроми метаболикї ба патологияи бисѐрљузъї мансуб аст ва 
дар мубодилаи  чарбї, ангиштобї, липидї ва статуси эндокринї зоњир 
мегардад. Маркерњои асосии антропометрикию озмоишгоњию 
функсионалии СМ  фарбењии абдоминалї  (100%), муќовимати инсулинї  
(97%),  гиперкликемия (56,9%), холестеринемия (52,9%),  дислипидемия 
(68,6%), триглитсеридемия (62,7%),  фишорбаландии шараѐнї  (52,9 %), 
стеатози љигар (41,2%) ва эндокринопатия, дар намудњои 
гиперпролактинемия (23,1%), гиперандрогения (29,4%), гиперэстрогения 
(33,3%),  гипопрогестеренемия (41,2 %) ва гипотериоз (45,1%) мебошанд 
[3-А, 4-А, 8-А, 9-А, 11-А, 14-А]. 

4. Басомади синдроми метаболикї дар миѐни  занони тањќиќшуда 
44,4% бо баландшавии  басомад аз 25,6% миѐни занони  насловарии  
фаъол, то 36,1% байни занони  насловарии дерваќтӣ, ва то 70% дар 
занони синни перименопаузалї ташкил дод, дар ин њол,  синдроми 
метаболикї  дар занони  синни перименапаузалї бо ихтилолоти бештар 
возењи  равандњои мубодилавї  мегузарад [4-А, 5-А, 13-А, 17-А, 18-А]. 

5. Номувозинатї дар вояи ѓизохўрии занони гирифтори   ихтилолоти 
метаболикї  бо сабаби истеъмоли  ѓизои осонњазми ангиштобї (65,9%) ва 
њангоми ѓизои  камсафеда (95,9%) истеъмоли кофии чарбињо (30,0%)  
ошкор гардид [18-А]. 

6. Аксарияти занони дорои вазни барзиѐди бадан ва фарбењї  
фаъолнокии  пасти  љисмонї  (кори аќлонї, нишаста, хонагї  ва 
начандон вазнин ЗФЉ =1,0) ба камњаракатї мусоидат мекард. 
Фаъолнокии муътадили љисмонї (роњгардї, машѓулият ба тарбияи 
љисмонї, ЗФЉ= 1,3) танњо дар 16,7% занон  ошкор гардида, фаъолнокии 
баланди љисмонї (ЗФЉ+1,5) дар 20,8% занони гурўњи муќоисавї, ки ба 



варзиш машѓул шуда ва  ба муассисањои варзишї  мерафтанд, ба ќайд 
гирифта шуд [18-А]. 

. 
ТАВСИЯЊО  ОИД БА ИСТИФОДАИ АМАЛИИ  

НАТИЉАЊОИ ТАЊЌИЌОТ 
1. Барои сариваќт ошкор намудани  синдроми метаболикї  бо њамаи 

занони  дорои вазни барзиѐди бадан ва фарбењӣ роњандозии антропомет-
рия ва тањќиќоти мубодилоти ангиштобї ва липидї  зарур мебошад.  

2. Занони гирифтори  СМ оид ба инкишофи ихтилолоти даври  
менструалї, безурѐтї, бачапартої, СТЧН, синдроми фарозахоматї, бе-
мории носурию фиброзї ва синдроми ѐисагї, ихтилолоти 
фишорбаландї, хунравӣ, таваллудшавии тифли вазнаш баланд гурўњи 
хатар мебошанд. 

3. Ҳангоми синдроми метаболикӣ фарогирии ҳадди аксар занон бо 
хизматрасонии банақшагирии оила барои ислоҳи фосилаи байни валодат 
ва омодагӣ ба ҳомиладории пешбинишуда зарур аст. 

4. Њангоми  вуљуд доштани хатари баланди инкишофи синдроми 
метаболикї ба занони дорои вазни барзиѐди бадан  ва фарбењӣ  
ѓизохўрии мутавозин (коњиш додани  ангиштобњои осонњазм ва афзоиш 
додани љузъи сафедавии ѓизо) ва фаъолнокии љисмонии мувофиќ  тавсия 
дода мешавад. 

5. Алгоритми тањќиќоти занони дорои вазни барзиѐди бадан ва 
фарбењ тањия ва татбиќ гардид. 
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АННОТАЦИЯ 

автореферата диссертации Раджабовой Сурайѐ Амоновны на тему: «Особен-

ности репродуктивного здоровья женщин с метаболическим синдромом» на соис-

кание учѐной степени кандидата медицинских наук по специальности 14.01.01 - 

акушерство и гинекология 

 
Ключевые слова: репродуктивное здоровье, метаболический синдром, углевод-

ный и липидный обмен, инсулинорезистентность, оценка питания и физической актив-

ности. 

Объект исследования: женщины различных возрастов сметаболическим син-

дромом. 

Цель работы: изучение особенностей репродуктивного здоровья женщин при 

метаболическом синдроме. 

Методы исследования: общесоматический и гинекологический осмотры, антро-

пометрия, лабораторные, функциональные, оценка характера питания и физической 

активности, статистический. 

Научная новизна:Установлена частота и компоненты метаболического синдро-

ма у женщин репродуктивного и перименопаузального возрастов. Выявлено парал-

лельное увеличение частоты метаболического синдрома и возраста женщин. Доказано, 

что многокомпонентность метаболического синдрома ассоциируется с нарушениями 

углеводного и липидного обмена, изменениями эндокринного статуса и стеатозом у 

женщин различных возрастов. Выявлена высокая частота экстрагенитальной патоло-

гии и наследственная предрасположенность к сердечно-сосудистым заболеваниям, са-

харному диабету, ожирению и онкологической патологии. Установлена особенность 

репродуктивного здоровья женщин, которая характеризуется высокой частотой нару-

шений менструального цикла, гиперменструального синдрома, гиперпластических 

процессов в эндо-миометрии, бесплодия, репродуктивных потерь, многорождения, ко-

роткого интергенетического интервала и отсутствия прегравидарной подготов-

ки.Установлены особенности пищевого статуса и физической активности женщин с 

избыточной массой тела и ожирением.  

Предложен алгоритм обследования (антропометрия, оценка углеводного и ли-

пидного обмена, ультразвуковое исследование органов малого таза и печени, оценка 

питания и физической активности) у лиц с ожирением и избытком массы тела, который 

позволит своевременно провести коррекцию нарушений функции органов и выбрать 

патогенетическую обоснованную терапию. Своевременная диагностика метаболиче-

ского синдрома с внедрением сбалансированного питания и корректная физическая 

нагрузка позволят улучшить и сохранить репродуктивное здоровье женщин, а также 

снизить частоту ассоциированных с МС осложнений у женщин во всех возрастных 

группах. 

Практическая значимость: Разработанный алгоритм диагностики метаболиче-

ского синдрома у женщин, основанной на своевременной диагностики и проведения 

коррекции выявленных нарушений, даст возможность избежать осложнения метаболи-

ческих нарушений в организме и сохранить репродуктивное здоровье женщин. 

Внедрение результатов работы в практику: Полученные результаты имеет 

приоритетное значение в сохранении репродуктивного здоровья и позволит выявить 

женщин с метаболическим синдромом с целью проведения своевременной коррекции 

для разных возрастных групп женщин. 

Область применения: Родовспомогательные учреждения всех уровней, учреж-

дения ПМСП, Центры семейной медицины, эндокринологический диспенсер. 



 
АННОТАТСИЯИ 

автореферати диссертатсияи Раљабова Сурайѐ Амоновна дар мавзўи 
«Вижагињои солимии насловарии занони  гирифтори синдроми метаболикї» барои 

дарѐфти дараљаи илмии номзади  илмњои тиббї  аз рўйи ихтисоси 14.01.01 - 
Момопизишкї ва беморињои занона 

 
Калидвожањо:  солимии насловарї, синдроми  метаболикї, мубодилаи 

ангиштобї ва липидї, муќовиматнокї ба инсулин, арзёбии ѓизо, фаъолияти љисмонї 
 Объекти тањќиќот: занони  синнусоли гуногуни гирифтори  синдроми 

метаболикї 
 Маќсади тањќиќот: омўзиши вижагињои солимии насловарии занони ги-

рифтори  синдроми метаболикї 
 Методњои  тањќиќот:  муоинањои  умумисоматикї ва гинекологї, антропо-

метрия, арзѐбии озмоишгоњї, функсионалӣ,арзѐбии ѓизо ва фаъолияти љисмонї, 
усули оморї 

 Натиљањои бадастомада ва навгонии онњо.  Басомад ва љузъиѐти синдроми 
метаболикї дар занони  синнусоли  насловарї ва перименопаузалї муќаррар  
карда шуд. Афзоиши мувозии синдроми метаболикї њамзамон бо синнусоли за-
нон ошкор гардид. Исбот карда шуд, ки  бисѐрљузъї будани  синдроми 
метаболикї бо ихтилоли  мубодилаи ангиштобї ва липидї, таѓйирот дар  статуси 
эндокринї ва стеатоз дар занони синнусоли гуногун њамроњ мебошад. Басомади 
баланди патологияи экстрагениталї ва тамоюли ирсї  ба беморињои дилу рагњо, 
диабети ќанд, фарбењї ва патологияи саратоншиносї ошкор карда шудааст. Ви-
жагии солимии насловарии занон, ки бо басомади баланди  ихтилолоти даври 
менструалї, синдроми фароменструалї, мављудияти равандњои гиперпластикї 
дар эндо-миометрия, безурѐтї, талафоти насловарї, бисѐрвалодатї бо фосилаи 
кўтоњи  интергенетикї ва набудани  тайѐрии прегравидарї муќаррар шудааст.  

 Вижагињои маќоми ѓизої ва фаъолнокии љисмонии занони дорои вазни 

барзиѐди бадан ва фарбењӣ муќаррар гардидааст. Татбиќи натиљањои тањќиќот 
дар тандурустии амалии Љумњурии Тољикистон дар њифзу нигоњдории  солимии 
насловарии занон аз ањамияти афзалиятнок бархўрдор буда, имкон медињад, ки  
бо маќсади роњандозии тадбирњои пешгирии синдроми метаболикї барои 
гурўњњои синну соли гуногун истифода гардад. Алгоритми тањќиќ (антропомет-
рия, арзѐбии мубодилаи ангиштобию липидї, тањќиќи ултрасавтии узвњои коси 
хурд ва љигар, арзѐбии ѓизохўрї ва фаъолнокии љисмонї) дар шахсони фарбењ ва 
дорои вазни барзиѐди бадан пешнињод шудааст, ки имкон медињад сариваќт 
тасњењи ихтилолоти функсияи узвњо баргузор гардида табобати асоснокшудаи 
патогенетикї  интихоб карда шавад. Ташхиси  сариваќтии синдроми метаболикї  
бо татбиќи ѓизохўрии  мутавозин ва сарбории дурусти љисмонї имкон медињад, 
ки солимии насловарии занон њифз ва бењтар гардида, њамчунин басомади  
оризањои бо синдроми  метаболикї  робитадошта дар занони њамаи гурўњњои 
синнусолї  коњиш дода шавад. 

Тавсияњо барои истифода. Алгоритми тањиягардидаи ташхиси синдроми 
метаболикї  дар занон, ки ба ташхиси сариваќтї  ва роњандозии тасњењи  ихтило-
лоти ошкоргардида асос ѐфтааст, имкон медињад аз оризањои  ихтилолоти 
метаболикї  дар организм рањо гардида, солимии насловарии занон њифз карда 
шавад. 

Соњаи корбурд: муассисањои таваллудхонавии њамаи сатњњњо, муассисањои 
ПМСП, марказњои тибби оилавї, диспансерњои эндокринологї. 
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abstract of dissertation of Rajabova Surayo Amonovna on topic: "Peculiarities 

of the reproductive health of women with metabolic syndrome" for the degree of 

Candidate of Medical Sciences in specialty 14.01.01 - obstetrics and gynecology 

 

Key words: reproductive health, metabolic syndrome, carbohydrate and lipid ex-

change, insulin resistance, assessment of nutrition and physical activity. 

Research object: women of various ages with metabolic syndrome. 

Purpose of the work: to study the characteristics of the reproductive health of 

women with metabolic syndrome.  

Research methods: general-somatic and gynecological examinations, anthropome-

try, laboratory, functional, assessment of nutrition and physical activity, statistical. 

Scientific novelty: The frequency and components of metabolic syndrome in wom-

en of reproductive and perimenopausal ages have been established. A parallel increase in 

the frequency of metabolic syndrome and the age of women has been revealed. It has 

been proven that the multicomponent nature of the metabolic syndrome is associated with 

disorders of carbohydrate and lipid exchange, changes in endocrine status and steatosis in 

women of different ages. A high frequency of extragenital pathology and a hereditary 

predisposition to cardiovascular diseases, diabetes mellitus, obesity and oncological pa-

thology were revealed. Peculiarity of the reproductive health of women, which is charac-

terized by a high frequency of disturbances during formation of the menstrual cycle, 

hypermenstrual syndrome, presence of hyperplastic processes in the endomyometrium, 

infertility, reproductive losses, multiple births with short intergenetic interval and absence 

of pregravid preparation, has been determined. Features of nutritional status and physical 

activity of overweight women and women with obesity have been established. 

        An examination algorithm (anthropometry, assessment of carbohydrate and li-

pid metabolism, ultrasound examination of pelvic organs and liver, assessment of nutri-

tion and physical activity) in obese and overweight individuals has been proposed. This 

algorithm will allow timely correction of organ dysfunctions and choose a pathogenetical-

ly relevant therapy. Timely diagnosis of metabolic syndrome with introduction of a ba-

lanced diet and correct physical activity will improve and maintain the reproductive 

health of women, and reduce the frequency of MS-associated complications in women in 

all age groups. 

Practical significance: The developed algorithm for diagnosis of metabolic syn-

drome in women, based on timely diagnosis and correction of the identified disorders, 

will make it possible to avoid complications of metabolic disorders in the body and to 

preserve the reproductive health of women. 

Implementation of the work results into practice: The obtained results possess 

priority importance in maintaining reproductive health and will allow identifying the 

women with metabolic syndrome for timely correction of the women of various ages. 

Fields of appliance: obstetric institutions of all levels, primary care facilities, fami-

ly medicine centers, endocrinological dispenser.  

 


