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СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ 
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                                                      ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность и востребованность проведения исследований по теме 

диссертации: Репродуктивное здоровье женщин является приоритетом 

стратегических  документов международного, странового и отраслевого 

уровней [ВОЗ, 2018; Национальная стратегия развития Республики 

Таджикистан на период до 2030 г., 2016; Национальная стратегия здоровья 

населения  Республики Таджикистана на период до 2020 г., 2010]. 

Известно, что репродуктивное здоровье женщин является важным 

звеном в реализации   репродуктивных возможностей и жизнеспособности 

поколений на всех этапах развития. Однако наличие соматических, 

инфекционных и гинекологических заболеваний, вредных привычек, 

гиподинамии, недостаточное и несбалансированное питание влияет на 

здоровье женщин, особенно на ее репродуктивный потенциал, от которого 

зависит процесс воспроизводства  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 

проблем современной медицинской науки и практического здравоохранения, 

представляя собой многофакторный, хронический патологический комплекс 

взаимозависимых состояний, обменных, эндокринных и клинических 

нарушений в организме. МС способствует развитию тяжѐлых осложнений, 

влияющих на снижение трудоспособности, возникновение ранней 

инвалидности, сокращение продолжительности жизни и ухудшение еѐ 

качества.   

Метаболический синдром представляет социально значимую 

глобальную проблему,  в  связи с его высокой распространенностью и 

прогрессивным увеличением его частоты по всему миру.  По данным 
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экспертов ВОЗ [WHO obesity, 2000], МС за последние годы приобретает 

характер пандемии и способствует развитию заболеваний сердечно-

сосудистой системы, сахарного диабета 2 типа и патологии органов 

репродуктивной системы [З.М. Дубоссарская и др., 2010; И.А. Цанава и др., 

2017; P. Aschner, 2010; Ki-Chul Sung и др., 2014; C.R.Tzengetal, 2014]. 

Настораживает учѐных и существующая концепция повышения 

злокачественной трансформации заболеваний репродуктивных органов 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 

соавтр., 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, 

таких как сахарный диабет 2-го типа, атеросклероз и патология 

репродуктивного 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 

распространения среди женщин в Республике Таджикистан и особенности 

репродуктивного 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.  
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Степень изученности научной задачи: Проведенный анализ 

литературных 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 

благополучия, а не просто отсутствие болезней и недугов во всех вопросах, 

касающихся репродуктивной системы, ее функций и процессов, включая 

воспроизводство и гармонию в психосоциальных отношениях в семье» [ВОЗ, 

2004].  Однако в стране не проведены исследований, касающихся оценке 

рациона питания и физической активности у женщин с репродуктивной 

патологией и метаболическим синдромом. Приведенные факты указывают на 

необходимость комплексного изучения особенностей репродуктивного 

здоровья у женщин с метаболическим нарушением, с оценкой рациона 

питания и физической активности женщин, каковые являются 

патогенетическими аспектами развития нарушения обменных процессов в 

организме, и разработку  алгоритма 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 

метаболических нарушений на функциональной стадии заболевания и 

проведение профилактических мероприятий являются наиболее 

эффективными в сохранении и восстановлении репродуктивного здоровья 

женщин. 

Таким образом, механизмы регуляции репродуктивной функции 

женщин являются весьма уязвимыми, и нарушаются  при заболеваниях 

органов репродуктивной системы, а так же при различных формах 

экстрагенитальной патологии, каковым является метаболический синдром.  
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Современное понимание причин и механизмов нарушения 

репродуктивной функции при МС указывает на проведение своевременной и 

корректной профилактики, которая будет способствовать оздоровлению 

женщин, улучшению качества их жизни и демографических показателей 

страны.  

Вышеприведенные факты указывают на актуальность изучения  

особенностей репродуктивного здоровья у женщин с нарушением обменных 

процессов и оценки  их рациона питания и  физической активности в нашей 

стране, что ранее не были проведены.  

Теоретические и методологические основы исследования явились 

исследования ученых ближнего и дальнего зарубежья, сформированные в 

начале XXI века, критерии ВОЗ и Международной Федерации Диабета по 

проблемам метаболического синдрома, и необходимость изучения 

региональных особенностей развития и частоты метаболического синдрома. 

Методологическую основу проведенных исследований составили 

современные методы исследования, которые доступны  в Таджикистане: 

антропометрия, биохимические 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.  

Целью настоящих исследований явилось изучение особенностей 

репродуктивного 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 

метаболическим синдромом, антропометрические данные, результаты 

лабораторных исследований углеводного и липидного обменов, 
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гормональных  и функциональных  обследований, оценка рациона питания и 

физической активности обследованных женщин с метаболическим 

синдромом. Сравнительный анализ аналогичных показателей практически 

здоровых женщин  с нормальной репродуктивной функцией.    

Задачи исследования 

1. Изучить клинико-анамнестические данные, особенности  

менструальной и генеративной функции женщин с метаболическими 

нарушениями; 

2. Выявить основные клинико-антропометрические, лабораторные и 

функциональные маркеры, характеризующие наличие метаболического 

синдрома;  

3. Установить частоту и компоненты метаболического синдрома у 

женщин различных возрастных групп; 

4. Оценить особенности питания и физической активности женщин с 

избыточной массой тела и ожирением;  

5. Разработать научно-обоснованный алгоритм обследования женщин 

различных возрастов с метаболическим синдромом. 

Методы исследования: Проспективные и ретроспективные 

исследования женщин различных возрастов, а также современные 

статистические методы, в том числе расчет относительных и средних 

величин с определением их достоверности, показателей динамического ряда. 

Область исследования: Диссертационная работа соответствует 

паспорту Высшей аттестационной комиссии при Президенте Республики 

Таджикистан по специальности 14.01.01 – акушерство и гинекология, 

подпункта. 4. Разработка и усовершенствование методов диагностики и 

профилактики осложненного 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 
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сформулированы тема и цель диссертации. Второй этап заключался в 

проведении сбора  клиническо-лабораторно-функциональных данных со 

статистической обработкой материала,  позволяющих изучить данную 

проблему. На третьем этапе, полученные результаты  позволили разработку 

алгоритма обследования женщин с метаболическим синдромом, с 

последующим практическим внедрением результатов исследования, 

опубликованию статьей и тезисов, проведению литературного оформления 

диссертации.  

Основная информационная и исследовательская база: В 

диссертационной 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. Душанбе за период 2014-2016 гг.  

 В связи с тем, что репродуктивное здоровье включает и социальное 

благополучие, был проведен ретроспективный анализ характера питания и 

физической нагрузки женщин. Методом сплошной выборки было 

проанализировано 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 

«Институт 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 

исследования и публикациями. Все научные положения, выводы и 

практические рекомендации основаны на научном анализе, четко отражают 
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решения поставленных задач, обоснованы и логически вытекают из 

результатов проведенных исследований.  

 Научная новизна: Впервые в Республике Таджикистан проведено 

комплексное проспективное и ретроспективное исследования состояния 

репродуктивного здоровья женщин с метаболическим синдромом. 

Установлена частота и компоненты метаболического синдрома у 

женщин репродуктивного и перименопаузального возрастов. Доказано, что 

многокомпонентность 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 

наследственная предрасположенность к сердечно-сосудистым заболеваниям, 

сахарному диабету, ожирению и онкологической патологии.   

Впервые в стране доказано, что у женщин с метаболическим 

синдромом, менструальная и генеративная функции характеризуются 

высокой частотой нарушений менструального цикла, гиперменструального 

синдрома, бесплодия, синдрома поликистозных яичников (СПКЯ), 

гиперпластических процессов в эндо-миометрии, репродуктивных потерь, 

много рождения, короткого интергенетического интервала и отсутствия 

прегравидарной подготовки.  

Установлены  особенности пищевого статуса и физической активности 

у женщин с избыточной массой тела и ожирением. 

Теоретическая значимость исследования заключается в том, что 

основные положения диссертационной работы широко реализуется  в 

учебном процессе  на кафедре акушерства и гинекологии №1 и №2 ГОУ 

«Институт последипломного образования в сфере здравоохранения 

Республики Таджикистан», а также в научных исследованиях проводимых 

НИИ АГП, и в лечебных процессах консультативно-диагностической  

поликлиники НИИ АГП, ГУ городском центре репродуктивного здоровья,  

городских центрах здоровья № 9 и №11 г. Душанбе.  
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Практическая значимость. Полученные результаты исследования 

явились основой для научного обоснования, разработки алгоритма  

обследования женщин различных возрастов с метаболическим синдромом. 

Внедрение результатов исследования в практическое здравоохранение 

Республики Таджикистан имеет приоритетное значение в сохранении 

репродуктивного здоровья и позволяет выявить женщин с метаболическим 

синдромом с целью проведения профилактических мероприятий для разных 

возрастных групп женщин.  

Предложенный алгоритм обследования (антропометрия, оценка 

углеводного 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 

позволят улучшить и сохранить репродуктивное здоровье женщин, а также 

снизить частоту ассоциированных с МС осложнений во всех возрастных 

группах. 

Основные положения, выносимые на защиту:  

1. У женщин с МС выявлены высокая частота экстрагенитальной 

патологии и предрасположенность к сердечно-сосудистым 

заболеваниям, сахарному диабету, ожирению и онкологической 

патологии.   

2. Метаболический синдром  играет значительную роль в формировании 

репродуктивного здоровья женщин, наряду с расстройствами 

менструальной функции, отмечается развитие бесплодия и СПКЯ, 

высокая частота репродуктивных потерь, гиперменструального 

синдрома и гиперпластических процессов органов репродуктивной 

системы.  
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3. У женщин с МС определены нарушения маркеров жирового, 

углеводного, липидного обменов в сочетании с эндокринными 

нарушениями и стеатозом печени. 

4. Установлена высокая частота метаболического синдрома среди 

женщин репродуктивного и перименопаузального возрастов, при этом 

выявлена многокомпонентность изменения обменных процессов и 

зависимость 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. 

Совместно с научным руководителем были сформированы цели, задачи 

исследования и основные пути их решения. Автором лично проведено 

анкетирование всех женщин в проспективных исследованиях, оценка данных 

проведенных комплексных клинико-лабораторных исследований у женщин, 

включенных в исследование, аналитическая оценка всех карт пациенток при 

ретроспективном анализе у женщин с нормальной, избыточной массой тела и 

ожирением различной степени. Автор участвовала в комплексном 

обследовании, заборе крови для проведения лабораторных исследований у 

проспективно обследованных женщин с и без метаболического синдрома. 

Участвовала в провидении статистической обработки и анализе полученных 

результатов,  формулировании выводов и практических рекомендаций. 

Подготовка научных публикаций проведена лично автором. 

Апробация диссертации и информация об использовании ее 

результатов: Основные результаты  работы доложены на: Сессии Академии 

медицинских наук «Ожирение – проблема века» (2014); Республиканской 

научно-практической конференции «Внедрение достижений современной 

гастроэнтерологии в практическое здравоохранение (2014); городской 

конференции «Достижения и перспективы в области репродуктивного 
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здоровья, улучшения здоровья матери и ребенка» (2015); Конгрессе 

кардиологов и терапевтов 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 

хирургическим 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 

репродуктивного здоровья,  ГУ Городских центров здоровья № 9 и №11 г. 

Душанбе. Учебно-методическое пособие «Принципы диагностики, лечения и 

профилактики метаболического синдрома у женщин в различные периоды их 

жизни» 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 числе 

5 в журналах, рекомендованных ВАК при Президенте Республики 

Таджикистан и ВАК Российской Федерации,  издано 1 учебно-методическое 

пособие и разработано 1 рационализаторское предложение (Удостоверение 

№ 1 от  16 марта 2020 г).  

Структура и объем диссертации.  Диссертационная работа изложена 

на 130 страницах компьютерного (шрифт Times New Roman-14, интервал -

1,5) текста и состоит из введения и 5 глав, включающих: обзор литературы, 

объект и методы исследования, результаты собственных исследований и их 

обсуждение; выводов,  практических рекомендаций и списка использованной 

литературы, включающего 84 отечественных и 60 иностранных источников. 

Работа иллюстрирована 22 таблицами и  8 рисунками. 
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ГЛАВА I  

РЕПРОДУКТИВНОЕ ЗДОРОВЬЕ ЖЕНЩИН 

C МЕТАБОЛИЧЕСКИМ СИНДРОМОМ (ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ) 

 

1.1. Современные аспекты метаболического синдрома 

 

Метаболический синдром представляет собой многофакторный 

хронический патологический комплекс взаимозависимых патологических 

состояний обменных и эндокринных механизмов в организме с 

клиническими проявлениями. МС способствует развитию тяжѐлых 

осложнений в органах и системах, влияющих на снижение 

трудоспособности, возникновение ранней инвалидности, ухудшение качества 

и сокращение продолжительности жизни (1,58).  

МС представляет социально значимую глобальную проблему,  в  связи 

с его высокой распространенностью и прогрессивным увеличением его 

частоты по всему миру.  По данным экспертов ВОЗ [142],  МС за последние 

годы приобретает характер пандемии и способствует развитию сердечно-

сосудистой заболеваемости, сахарного диабета 2 типа и нарушениям органов 

репродуктивной системы [15,20,77,108,140]. Особую озабоченность вызывает  

существующая концепция повышения злокачественной трансформации 

заболеваний репродуктивных органов при МС [4,18,48]. 

На сегодняшний день частота МС в различных странах достигает 25-

30%, при этом, по данным ВОЗ, в ближайшие 20 лет ожидается рост 

распространения МС до 50% [78,87,144].  

Доказана зависимость частоты МС от возраста, пола и этнической 

принадлежности [40,74,88,94]. Увеличение частоты людей с 

гиперстеническим телосложением  наблюдается не зависимо от возраста, в 

том числе и женщин детородного возраста. В. Aricha-Tamir и соавт. [98] в 

своих исследованиях показали, что около 30% женщин детородного возраста 

страдают ожирением и приблизительно 25% женщин  имеют избыточную 

массу тела. Проведѐнные за последние годы исследования указывают на 
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наличие тенденции к увеличению частоты МС среди женщин 

репродуктивного возраста, молодѐжи и даже подростков 

[14,26,28,36,91,100,113,141].   

Частота распространения МС среди женщин в 2,4 раза выше, чем у 

мужчин и достигает 35%  [40,94]. Однако имеются и противоречивые 

данные, указывающие на преобладание МС среди мужчин, а женщины 

страдают данной патологией преимущественно в менопаузальном периоде 

[58].   

В современных исследованиях  показаны гендерные различия при МС. 

Различия  касаются не только  частоты выявления, но и структурных  

компонентов МС. Так, у женщин чаще устанавливаются нарушения 

толерантности  к глюкозе, а частота гликемии натощак ниже по сравнению с 

величинами у мужчин, при этом гипергликемия у женщин является 

предиктором  сердечно-сосудистой патологии  [29,67,88,117,131].  Высокий 

риск развития осложнений со стороны сердца, сосудов, сахарного диабета 2 

типа и онкологических заболеваний с высокой летальностью отмечается 

чаще именно у женщин с МС [1,29,89,117,131]. F. Santilli и соавторы (2017) 

доказали, что  гендерные различие обусловлены образом жизни, 

ментелететом, пищевым режимом, реакцией на   стрессовую ситуацию, а 

также  социально-экономическим статусом [134].  

В обзоре научной литературы А.Л. Небесных [2013]  приводит данные 

об этнических особенностях МС в Европе, Америке, Азии и России. Высокая 

частота МС установлена среди  индусов (28,8%) и малайцев (24,2%), и самая 

низкая – у китайской субпопуляции (14,8%) (p<0,001) [47]. Частота 

метаболического синдрома в Иране составила 28,1% [100]. Согласно данным 

российских ученых повышение индекса массы тела выявлены у 50% и 30% 

населения России, соответственно [30,38].  М.Н. Мамедов  [2011] в своих 

исследованиях показал, что среди мужчин и женщин в Российской 

Федерации распространенность МС статистически не различается и 

составляет 19% и 26,4% соответственно [38]. 
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Многочисленными исследованиями установлен высокий риск развития 

заболеваний сердца и сосудов (инфаркта миокарда и инсульта), сахарного 

диабета 2 типа и рака с высокой летальностью у женщин с МС 

[1,78,85,93,103,116]. Так, риск возникновения рака эндометрия у женщин с  

нарушением основного обмена возрастает в 2–3 раза  [4,51,104]. 

Исследователи считают, это связано с изменением инсулино- и 

лептинорезистентности, при котором повышается синтез андрогенов 

яичниками, развивается стойкая ановуляция и, как следствие, увеличивается 

развитие патологических изменений в эндометрии [1,21,82,114].  

Доказано негативное влияние МС на репродуктивную функцию 

женщин с развитием бесплодия, синдрома потерь беременности,  

гиперпластических процессов, осложнений беременности (гестоз, 

плацентарная недостаточность, синдром задержки развития плода - СЗРП), 

способствующих высокой материнской  и перинатальной заболеваемости и 

смертности [15,20,21,53,61,62,139]. 

В последние годы доказано влияние МС на частоту заболеваний 

предстательной железы и сексуальную функцию мужчин [92]. 

Основными этиологическими факторами развития метаболического 

синдрома являются генетическая предрасположенность, высокоуглеводное 

питание и гиподинамия,  приводящие к избытку массы тела и ожирению 

[58,82,102].  Несмотря на высокую частоту и тяжелые осложнения МС, до 

сих пор имеются противоречивые суждения терапевтов, кардиологов, 

эндокринологов и акушеров-гинекологов по вопросам патогенеза данной 

патологии, которые до конца не изучены, в связи с чем, до сих пор 

отсутствуют и единые критерии  диагностики  МС [41,82,97,109,144]. 

Эпидемиологическими исследованиями установлено, что ожирение 

является предиктором развития МС, а в патогенезе метаболического 

синдрома абдоминальное ожирение является ключевым моментом 

[58,82,144]. Ожирение является важным клиническим признаком МС и 

внешним симптомом его проявления, при этом особенно значимым является 
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абдоминальное или центральное ожирение, при котором отложение жира 

происходит подкожно, внутрибрюшинно, в области сальника и внутренних 

органов. 

Многие авторы считают, что в основе метаболического синдрома 

лежит невосприимчивость тканей к инсулину - инсулинрезистентность (ИР) 

[8,72,132]. При этом, несмотря на нормальное содержание в крови глюкозы и 

инсулина, поступление необходимого количества глюкозы в клетки не 

происходит. В результате чего снижается чувствительность инсулиновых 

рецепторов, а глюкоза и жиры, поступающие с пищей, депонируются в 

жировой ткани и подавляется распад жиров с прогрессированием  

висцерального ожирения. Происходящее постепенное истощение 

секреторного аппарата β-клеток поджелудочной железы  нарушает 

толерантность к глюкозе. Возникшая гиперинсулинемия имеет 

компенсаторный характер, и она необходима для того, чтобы преодолеть 

инсулинрезистентность (ИР) и наладить нормальный транспорт глюкозы в 

клетки. Однако,  при отсутствии коррекции ИР, гиперинсулинемия  

приобретает патологический характер и приводит к возникновению и 

развитию метаболических, гемодинамических и органных нарушений, что и 

способствует возникновению осложнений (сахарный диабет 2 типа, 

ишемическая болезнь сердца, инсульт и другие проявления атеросклероза).     

При гиперинсулинемии глюкоза метаболизируется в жирные кислоты и 

откладывается в жировую ткань. В свою очередь, высокие концентрации 

жирных кислот влияют на снижение активности ферментов в тканях, в том 

числе липопротеидлипазы, усиливающие ИР. В то же время, в печени 

увеличивается синтез триглицеридов и усиливается распад ЛПВП с 

замедлением их синтеза, а в противоположность данному процессу 

усиливается синтез ЛПНП [58,82,143].    

Клиническими и экспериментальными исследованиями при МС у 

женщин выявлены изменения эндокринного статуса, который проявляется 

увеличением содержания, таких гормонов как кортизол, тестостерон, 
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норадреналин, и снижением значений прогестерона и соматотропного 

гормона. Кроме того, доказано влияние гиперинсулинемии (ГИ) на 

повышение выработки тиреотропного гормона, тироидных гормонов и 

пролактина [25]. 

Одним из центральных механизмов в патогенезе развития МС является 

нарушение различных звеньев тромбоцитарного, плазменного и сосудистого 

гомеостаза. Сдвиги во взаимодействии и функционировании системы 

гомеостаза в условиях гемодинамических  и метаболических нарушений 

способствуют возникновению тромбозов с тяжѐлыми последствиями [58,82].    

А.А. Черняев [81] в своих исследованиях показал важную роль  

эндогенной интоксикации при метаболическом синдроме, то есть  механизмы 

нарушений при свободно-радикальном окислении и антиоксидантную 

защиту организма. Известно,  обеспечение  окислительно-

восстановительного гомеостаза связано с процессами перекисного окисления 

липидов (ПОЛ) и антиоксидантной защиты (АОЗ) и представляет единую 

систему в организме [50,81]. В патогенезе бесплодия, поликистоза яичников, 

эндометриоза, привычного выкидыша, эмбриопатии, преэклампсии, 

преждевременных родов, синдрома задержки плода установлена роль 

оксидантного стресса [120]. 

В настоящее время считают, что одним из проявлений метаболического 

синдрома является неалкогольная жировая болезнь печени (НЖБП). Жировая 

дистрофия печени возникает в результате присоединения воспалительного 

компонента в гепатоцитах,  что приводит к развитию стеатогепатита, с 

последующим развитием фиброза и цирроза. Научными исследованиями 

доказано, что НЖБП протекает бессимптомно, а повышение активности 

провоспалительных цитокинов  (ФНО–альфа и ИЛ-6) и снижение активности 

противовоспалительных цитокинов (ИЛ-2 и ИЛ-4) указывают на подавление 

защитного потенциала организма больных [3,69].  

Метаболический синдром у женщин репродуктивного возраста, по 

мнению В. Н. Серова и соавт. (2004), развивается в результате действия  
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психического стресса, нейроинфекции, хирургических или 

гинекологических, акушерских операций, травм, родов и абортов. При этом 

обязательным является наличии преморбидного фона, врождѐнной или 

приобретѐнной функциональной лабильности гипоталамуса и 

экстрагипоталамических структур [65]. 

В результате влияния перечисленных причин, происходит расстройства 

обмена нейромедиаторов. Они в свою очередь приводят к повышению 

синтеза и выделения β-эндорфина и снижению синтеза допамина. Затем  

увеличиваются продукции АКТГ, пролактина, нарушается циркадный  ритм 

гонадолиберина и гонадотропинов в гипофизе. А в надпочечниках 

повышается продукция глюкокортикоидов (кортизола), 

минералокортикоидов (альдостерона) и половых гормонов и андрогенов. 

Развившийся гиперкортицизм усугубляет нарушение жирового обмена и  

способствует развитию абдоминального ожирения и отложению жировой 

ткани в области плечевого пояса, живота и мезентерия  внутренних органов. 

В результате висцеральная жировая ткань способствует формированию 

инсулинрезистентности, а затем гиперинсулинемии.  Впоследствии  

развивается каскад расстройств липидного спектра крови в виде 

дислипидемии и триглицеридемии [35,65]. 

При длительном воздействии внешних факторов, раздражениях, 

периодах адаптации, объединѐнных в современной литературе в понятие  

стресс-реакция организма, отмечается нарушение синтеза гормона 

глюкокортикоида  (ГКГ). Избыточное количества ГКГ оказывает воздействие 

на энергетический обмен, ингибируется синтез белков в тканях и мышцах.  В 

то же время усиливается синтез ферментов обмена аминокислот, 

глюконеогенез печени и липолиз. Доказаны их участие в  активации 

иммунной системы, снижению половой функции, поддержании 

взаимоотношения  гормонов и медиаторов, которые влияют на процесс 

метаболизма в организме [64]. 
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Как известно, положительную реакцию в процессах адаптации  

организма к действию экологических факторов оказывает ГКГ. Обоснована 

негативная дезадаптивная роль в метаболических нарушениях при 

воздействии стресс-факторов, причем при их длительном действии.  

Стероидные факторы связываются с липопротеидами различного класса 

плотности (ЛПВП, ЛПНП, ЛПОНП). Белком, связывающим стероидные 

гормоны, являются апоФ-1. Этот белок является биологически активным, его 

анаболическое действие в клетках печени усиливается, за счет повышения 

скорости биосинтеза белка [52]. 

Таким образом, компоненты метаболического синдрома формируются 

в результате активация гипоталамо-гипофизарно-яичниково-

надпочечниковой системы. К таким компонентам относятся абдоминальное  

ожирение, инсулинрезистентность, дислипидемия, артериальная гипертония 

и оксидантный стресс. Несмотря на многочисленные исследования, 

проведенные за последние годы по этиопатогенезу метаболических 

нарушений в организме женщин, до сих пор многие вопросы остаются 

открытыми. Несмотря на актуальность проблемы МС, до сих пор частота  

распространения и его компоненты среди женщин различных возрастов, в  

том числе женщин репродуктивного возраста и беременных в Республике 

Таджикистан не изучены. 

 

1.2. Репродуктивная система женщин с метаболическим синдромом 

 

Метаболический синдром  способствует формированию  нарушений в 

репродуктивной системе, включая женщин всех возрастов и период гестации. 

Однако решение проблемы имеет свои особенности, определенные 

трудности и требует персонализированного подхода.  Сложная 

многофакторность ожирения с патогенетической связью и  синергетическим 

действием с инсулинрезистентностью, способствует репродуктивным 
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нарушениям, и на сегодняшний день имеются реальные и эффективные 

методы улучшения репродуктивного здоровья [13]. 

В современных условиях внимание учѐных уделяется метаболическому 

синдрому среди женщин детородного возраста, в связи с тем, что изменение 

основного обмена относится к этиологическим факторам расстройств 

генеративной системы [15,20,124, 126]. 

В популяционных исследованиях частота МС среди женщин составляет 

15-20%, в то время как в структуре патологий репродуктивной системы МС 

устанавливается намного чаще, составляя 30-35%. Среди женщин 

страдающих гиперпластическим процессом эндометрия,  его частота доходит 

до 70% [15, 20, 79]. 

Установлено, что распространѐнность МС у женщин с синдромом 

поликистоза  яичников (СПКЯ) достигает 43-47%, а частота СПКЯ при МС 

составляет 24%. При этом, у каждой женщины (91%) с СПКЯ выявляются 

какие либо компоненты МС, в виде дислипидемии (60%), 

гипертриглицеридемией (35%), ожирения (67%) и артериальной гипертензии 

(45%). Молекулярно-генетическими исследованиями выявлены ассоциации 

полиморфизмов генов, определяющих риск развития СПКЯ и его 

клинических проявлений в виде эндокринно-метаболических нарушений 

[71]. 

Подростковый период у девочек является периодом риска развития МС 

в связи с тем, что  происходит физиологический подъем надпочечниковых 

андрогенов, неустойчивость ритма гонадотропинов, гипопрогестеронемия, 

гиперинсулинемия и выявляется высокая частота ановуляции [37].  

Д.М. Лукьянова  и соавт. (2015)  на основании клинических и 

биохимических проявлений гиперандрогении, нарушений углеводного 

обмена при СПКЯ в подростковом периоде, предлагают  проведение 

молекулярно-генетического тестирования, как метод скрининга и 

профилактики факторов, способствующих развитию заболевания [37].  
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По данным исследователей, каждой третей женщине с нарушением 

овариально-менструального цикла и бесплодием установлены избыточная 

масса тела, а у каждой пятая – ожирение [135,138].  

Однако, до сих пор молекулярные и патофизиологические механизмы, 

указывающие на связь ожирения с нарушением репродуктивной функции, 

остаются неизвестными.  Однако  экспериментальные данные на животных, 

подтверждают влияние ожирения на все звенья гипоталамо-гипофизарно-

яичниковой системы [96,115]. 

По мнению Л.Е. Беляевой и В.И. Шебеко (2009) при ожирении 

происходят изменения продукции ряда гормонов организма. Так, 

гиперлептинемия влияет на пульсирующую секрецию релизинг-гормонов  и 

изменяет секрецию гонадотропинов, в результате данного процесса 

подавляется стероидогенез в клетках яичников и нарушается механизм 

регуляции менструального цикла  [6].     

При ожирении также происходит конверсия андрогенов в эстрогены в 

результате повышения активности ароматазы в адипоцитах. При этом 

образование глобулина, связывающего половые стероиды, уменьшается, но 

свободная фракция эстрадиола повышается.  В свою очередь, 

гиперэстрогения нарушает механизм обратной связи регуляции 

менструального цикла и процесс овуляции, при этом усиливается 

пролиферация эпителиальных клеток. Как было сказано выше, при 

висцеральном ожирении увеличивается секреция андрогенов клетками 

стромы яичников, обусловленная гиперинсулинемией, в результате 

нарушается рост и созревание фолликулов, процесс овуляции с 

формированием недостаточности лютеиновой фазы (НЛФ) [91,112]. 

Н.В. Горботенко и соавт. (2017) в аналитическом обзоре пришли к 

выводу, что ожирение, наряду с  влиянием  на овуляцию и созревание 

ооцитов, также оказывает действие на рецепты эндометрия,  процесс 

имплантации, тем самым увеличивая частоту невынашивания. Доказано  что 

при нарушении обменных процессов имеет место комплексное воздействие 
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психосоциальных факторов. Известно, что пациентки с ожирением и  

бесплодием часто впадают в депрессию. Депрессия приводит к повышению 

уровня пролактина, то есть развивается гиперпролактинемия, которая 

отрицательно влияет на нормальный рост и созревание  преовуляторного 

фолликула, на процессы овуляции и  созревание желтого тела,  тем самым 

создавая неблагоприятные условия для преимплантационной  подготовки 

эндометрия [16].  

Однако имеются и противоположные данные,  указывающие на 

отсутствие  гиперпролактинемии при МС. Исследование Н.Е. Яроцкого и 

Л.В. Демьяненко (2015) показало особенности течения доброкачественных 

заболеваний матки у женщин репродуктивного возраста с метаболическим 

синдромом. При  проведении исследований было установлено, что у женщин 

с доброкачественными заболеваниями и МС показатели пролактина были 

нормальными. Гиперэстрогения у данной группы женщин, способствовала 

прогестероновой недостаточности, кроме того, обнаружено и повышение 

уровня андрогенов [84].  

При ожирении повышаются провоспалительные цитокины,  

секретируемые жировой тканью,  ограничивая инвазию трофобласта. 

Заслуживает внимание прямой  эмбриотоксический эффект избытка 

провоспалительных цитокинов,   локальная активация протромбиназы, что 

приводит к возникновению тромбоза и  инфаркта в децидуальной ткани с 

последующей отслойкой плацентарной ткани и, как следствие, раннего 

самопроизвольного выкидыша [16].  

Исследователями установлена  значимая особенность жировой ткани. 

При этом фермент ароматаза, превращает тестостерон в эстрадиол. Меняется 

также и рецепторный аппарат к таким половым стероидным гормонам, как 

эстроген, прогестерон и тестостерон. Перечисленные гормоны относятся 

ключевым репродуктивным и жиромобилизующим гормонам, при 

недостаточности которых и развивается негативное влияние ожирения на 

репродуктивную функцию [98, 114,118]. 
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На формирование МС оказывает влияние повторные беременности и 

паритет, а также  нарушения репродуктивной функции (самопроизвольные и 

искусственные аборты, наличие осложнений гестационного периода). Кроме 

того, показано повышение риска развития МС в зависимости от количества 

беременностей и родов. Интересным фактом является ассоциирование 

низкого риска МС у женщин с продолжительным периодом грудного 

вскармливания [99,127,116].  S.  Jager и соавтр. (2014) в своих исследованиях 

доказали, что   грудное вскармливание  в послеродовом периоде является  

нефармакологическим вмешательством  риска развития сахарного диабета 2 

типа. Каждый дополнительный год лактации уменьшал частоту данной 

патологии на 15%. [110]. 

Наличие гестационного диабета, гипертензивные нарушения, в том 

числе преэклампсия в анамнезе, также рассматриваются как факторы риска 

развития МС, а гестационную гипергликемию или гестационный сахарный 

диабет, авторы считают проявлением скрытого МС [53, 61, 62,73,105,111].  

Кардинальным признаком нарушений генеративного здоровья      

системы женщин с  МС, наряду с прибавкой массы тела,  относится 

расстройства менструальной и детородной функций. Пациентки указывают 

на олигоменорею или гиперменорею, дисменорею, привычные аборты, 

инфертильность, развитие гирсутизма и ожирение, нарушение сна, 

отсутствие аппетита, появление жажды, наличие головокружения и/или  

головных болей,  повышение артериального давления, то есть появляются  

«диэнцефальные жалобы». Однако и бывают больные, которые отмечают  

повышение аппетита, из-за изменения в центре  пищевого поведения, 

находящие в гипоталамусе,  и способствующие к ожирению [65]. 

Большинство исследованных женщин при опросе отмечали на наличие 

нарушений репродуктивной функции, ожирения, сахарного диабета, 

заболеваний сердца и сосудов у родителей [58,82].  

Клиническим проявлениям у женщин с МС, также относится появление 

стрии бледно-розового или багрового цвета на коже живота и бѐдер. 
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Изменения кожи по типу «негроидного акантоза», которые выявляются в 

виде шероховатых пигментированных участков  кожи, особенно в местах 

трения и складок, таких как паховые, подмышечные, под молочными 

железами, на животе, являются специфическими изменениями для пациенток 

с МС. По данным исследователей эти специфические изменения кожи 

обусловлены инсулинрезистентностью. Выраженность гирсутизма и угревой 

сыпи у больных при МС обусловлено влиянием надпочечниковых 

андрогенов и тестостерона, который синтезируется внегонадно, жировой 

тканью. Вирильный синдром в виде андрогензависимой аллопеции и 

снижения тембра голоса также выявляется в некоторых случаев.  Молочные 

железы также подвергаются изменениям при нарушении обменных 

процессов за счѐт жировой ткани и развитием фиброзно-кистозной 

мастопатии [15,58,82]. 

В любом возрасте у женщин страдающих МС отмечается высокая 

частота гиперпластических процессов эндо- и миометрии и 

дисфункциональных маточных кровотечений (ДМК). Механизм 

возникновения данной патологии обусловлено снижением утилизации 

глюкозы и жирных кислот, а также гиперинсулинемией которая  

воздействует на рецепторы инсулиноподобного фактора роста (ИФР).  В то 

же время в яичниках наблюдается персистенция фолликула с переходом  в 

кисты, и они продуцируют андрогены.  В результате длительного 

воздействия этих факторов развивается гиперандрогения. Кроме того, 

гиперэстрогенемия влияет на ароматизацию андрогена в эстрогены, при этом    

происходит нарушение и рецепторной аппаратуры матке, что усугубляет   

гиперпластические процессы [55]. 

Возможен и другой механизм развития гиперпластических процессов 

эндометрия, который  развивается в результате длительного и монотонного 

действия эстрогенов на эндометрий, когда определяется дефицит 

прогестерон, при этом нарушается нормальная секреторная трансформация 

[15,20]. 
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ИР и гиперинсулинемия, являются компонентами МС и представляют  

факторы риска развития дисфункциональных заболеваний молочных желѐз 

(ДЗМЖ) в результате гиперэстрогении, которая стимулирует 

пролиферативные процессы в них. Исследователями установлено, что при 

метаболических нарушениях у женщин детородного возраста, выявляется  

выраженный фиброз железистой ткани молочных желез, который присушен 

структуре молочных желез в менопаузальном периоде [15,20]. 

В возникновении гиперпластических процессов органов женской 

репродуктивной системы при МС также имеет значение состояние печени, 

так как в ней происходят процессы инактивации ферментов и конъюгация 

стероидов. Поэтому при заболеваниях гепатобилиарной системы возникает 

состояние гиперэстрогении, из-за снижения процесса использования  

эстрогенов [46,66,97,133].   

Другим периодом риска развития МС является менопауза и ее 

переходный период. В менопаузальном периоде увеличение массы тела 

приводит к формированию менопаузального МС. Этот сложный этап в жизни 

женщины сопровождается множественными метаболическими нарушениями.  

Перименопаузальный период, который  охватывает пременопаузу, 

менопаузу и постменопаузу,  характеризуется нарушением менструальной 

функции, переходом  двухфазного овуляторного к однофазному 

ановуляторному  циклу, снижением  гормональной функции яичников и 

прекращением менструации. Следовательно, в этот период организм 

женщины находится в состоянии изменяющего гормонального статуса и  

переходом к состоянию гомеостаза [42,104,123]. Несмотря на то, что 

менопауза является физиологическим закономерным процессом жизни 

женщины, возникающий эндокринный дисбаланс на этом этапе, вызывает 

ряд расстройств и осложнений, частота которых составляет от 50% до 85% 

[42, 104,125].  

Основными проявлениями менопаузального МС являются 

абдоминальное ожирение, дисбаланс липидов и изменение углеводного 
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обмена, вследствие снижения синтеза половых гормонов. Прибавку массы 

тела в менопаузальном периоде отмечают 75-80% женщин [57].  В результате  

возникает необходимость в улучшении качества жизни и способности к 

социальной адаптации женщин климактерического возраста. 

Однако, несмотря на актуальность проблемы, до сих пор вопросы, 

связанные со своевременным  выявлением нарушений  обменных процессов 

для сохранения здоровья, профилактики осложнений, восстановление 

работоспособности и улучшения качества жизни женщин всех возрастов 

остаются дискуссионными. 

 

1.3. Диагностика и коррекция нарушений при  метаболическом 

синдроме у женщин 

 

Экспертами  ВОЗ в 1999 г. для диагностики метаболического синдрома 

у женщин предложены следующие критерии: 

 индекс массы тела >30 кг/м
2
 и/или соотношение объема талии/объему 

бедер >0,85; 

 триглицериды в плазме крови >1,7 ммоль/л; 

 ЛПВП <1,0 ммоль/л; 

 АД >160/90 мм. рт. ст.; 

 глюкоза натощак >6,1 ммоль/л; 

 микроальбуминурия, когда альбумин с мочой выделяется >20 

мкг/минуту, а соотношение альбумин/креатинин >30. 

Согласно рекомендациям Национального института здоровья США 

(НИЗ США) и Американской  национальной образовательной программы по 

холестеролу (NCEP/ATPIII)  (2001 г.) диагноз «Метаболический синдром» у 

женщин можно установить при  наличии любых трех из перечисленных ниже 

признаков:  

 висцеральное ожирение при талии >88 см; 

 гипертриглицеридемия, как в предыдущих  данных; 

 снижение содержания ЛПВП  <1,3 ммоль/л; 
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 Артериальная гипертензия ( >130/85 мм. рт. ст.); 

 Повышение глюкозы в крови >6,1 ммоль/л. 

     В апреле 2005 г на первом Международном конгрессе по предиабету 

и метаболическому синдрому в Берлине, приняты новые данные, при 

котором основным диагностическим критерием является висцеральное  

ожирение. При этом показатель окружности талии для европеоидной расы 

женщин >80 см должен сочетаться с двумя и более компонентами МС. 

Содержание  триглицеридов, ЛПВП и цифр систолического и  

диастолического давления соответствуют  рекомендациям НИЗ США и 

NCEP/ATPIII, но уровень глюкозы венозной плазмы натощак должен быть 

>5,6 ммоль/л. 

Таким образом, до сих пор остаются спорными признаки  нарушения 

обменных процессов при МС, хотя многие ученые придерживаются 

критериев, принятых Международной Федерацией Диабета (МФД) в 

результате достижения консенсуса в 2006 г., соответствующих данным 

Международного конгресса по предиабету и МС.  

Для диагностики метаболического синдрома важным является сбор 

репродуктивного анамнеза, тщательное изучение  менструальной и 

детородной функций и повышение массы тела. Клиническими признаками 

являются олигоменорея, гиперменорея, дисменорея, невынашивание 

беременности, бесплодие, гирсутизм и увеличение показателей ИМТ.  По 

данным В.Н. Серова и соавтор. [65], как было указано выше, женщины 

предъявляли «диэнцефальные жалобы», в виде бессонницы, жажды, 

головокружения, головных болей и гипертензии. При целенаправленном  

опросе больные с МС отмечали повышение аппетита.   

Уделялось внимание на такие признаки как бледно-розовые и багровые 

полосы растяжения на коже живота и бѐдер в виде стрии,  «негроидный 

акантоз», то есть такие специфические изменения кожи в местах трения и 

складок, гирсутизм и угревая сыпь, вирильный синдром (андрогензависимая 
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алопеция и снижение тембра голоса). Ожирение и инсулинрезистентность 

являлись основными компонентами и проявлениями МС [16,58,129,142]. 

На современном этапе диагностика МС основывается на оценке 

характера и  степени ожирения с вычислением соотношения окружности 

талии и бедер (ОТ/ОБ), который характеризует  тип ожирения. Степень 

ожирения определялся путем подсчета индекса массы тела (ИМТ), по 

классификации ВОЗ (2000 г.). Нормальный ИМТ составляет 18,5 кг/м
2
-24,9 

кг/м
2
.  Если при подсчете ИМТ составляет меньше 18,5 кг/м

2
, в таких случаях  

диагностировался дефицит массы тела. ИМТ от 25,0 кг/м
2
  до 29,9 кг/м

2
  -  

расценивался как избыточная масса тела. ИМТ равное 30,0 кг/м
2
-34,9 кг/м

2
 

соответствует ожирению I,  35,0-39,9 кг/м
2
 - II и выше 40,0 кг/м

2  
 - III 

степени. 

Уточнение диагноза МС проводится путем определения ИР. На 

практике уровень инсулинорезистентности определяется проведением 

перорального глюкозотолерантного теста с определением базальных и 

стимулированных глюкозой (через 2 ч после приема 75 г глюкозы) 

концентраций глюкозы в крови.  

Однако информативным методом при проведении научных 

исследований по данным Г.Е. Ройтберга [58],  считается определение индекса 

НОМА (Homeostatic Model Assessment - гомеостатистическая модельная 

оценка, математическая модель). Индекс НОМА более 2,5 свидетельствуют о 

развитии инсулинрезистентности. Для подсчета индекса НОМА  базальная 

концентрация глюкозы и инсулина перемножаются и делятся на 22,5 [58]. 

 При МС отмечается изменение липидного спектра, в виде   повышения 

в крови содержаний общего холестерина, ЛПНП и ЛПОНП, триглицеридов и 

снижением концентрации ЛПВП [100,122]. 

Оптимальный уровень общего холестерина колеблется  в пределах  5,0-

5,2 ммоль/л. Значения холестерина от 5,2 до 6,5 ммоль/л указывают на  

легкую степень, 6,5-7,8 ммоль/л - умеренная степень и выше 7,8 ммоль/л – на 
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выраженную гиперхолестеринемию. Оценка содержания  ТГ и 

липопротеидов проводится по критериям МФД. 

Гормональные нарушения при МС характеризуются повышением в 

крови концентраций АКТГ, кортизола, пролактина. Уровни 

лютеинизирующего и фолликулостимулирующего гормонов   могут быть 

нормальными, а при формировании вторичных поликистозных яичников 

повышается концентрация ЛГ с увеличением соотношения ЛГ/ФСГ до 2,5-3. 

Кроме того, отмечается снижение концентрации половых 

стероидсвязывающих глобулинов (ПССГ)  и увеличение содержания 17-ОП, 

ДГЭАС в крови, 17-КС в моче.  

Несмотря на то, что артериальная гипертензия является одним из 

основных компонентов метаболического синдрома, до сих пор остаются  

спорными критерии систолического и диастолического давления, 

характерные для диагностики МС.  

Функциональные методы исследования являются вспомогательными,  

для выявления изменений органов при метаболическом синдроме. Наиболее 

информативным является эхография репродуктивных органов и печени. При 

поликистозе яичников определяются мультифолликулярные яичники, 

которые отличаются нормальным объѐмом стромы с множеством 

фолликулов. УЗИ также указывает на наличие патологических изменений в 

матке, молочных железах и печени.  

Таким образом, механизмы регуляции репродуктивной системы 

женщин являются весьма уязвимыми и нарушаются не только при 

заболеваниях органов  репродуктивной системы, но также и при 

экстрагенитальной патологии, в том числе метаболическом синдроме. 

Изучение причин и механизмов  нарушений функций репродуктивной 

системы при метаболическом синдроме указывает на   необходимость 

проведения своевременной и корректной патогенетической терапии. 

Коррекция репродуктивных нарушений при МС проводится поэтапно, 

так как эффективность лечения будет увеличиваться, если сначала 
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проводится коррекция обменных процессов. Первый этап уррекции МС 

является немедикаментозное лечение, которое  проводится путем 

нормализация массы тела. Для этого необходимо провести коррекцию 

питания с внедрением рационального питания и активации физических 

нагрузок. Каждой пациентке с нарушением обменных процессов,  нужно 

объяснить,  об изменении рациона питания, для чего нужно, чтобы каждая из 

них ввели дневник для регистрации наименование продуктов питания 

используемая с пищей, отмечать время приѐма пищи, и его количество. В 

ходе беседы у пациенток определятся признаки нарушений пищевого 

поведения: усиленная реакция на внешние стимулы (реклама еды, вид 

жующих людей), то есть она принимает пищу не потому что она хочет есть, а 

принимает, пишу всегда, когда еѐ видит, то есть, человек ест не потому, что 

голоден, а потому, что тревожен, раздражѐн, потерпел неудачу, ему скучно и 

так далее [7,33,58,72,82,119]. 

Калорийность суточного рациона проводится по методике, 

предложенной ВОЗ, с учѐтом коэффициента физической активности. При 

МС рекомендуются умеренные физические нагрузки, способствующие 

снижению массы тела и повышению чувствительности периферических 

тканей (мышечной) к инсулину [144]. 

При проведении кросс-секционного и аналитического исследования, 

среди 701 опрошенной женщины, которая обратилась в амбулаторию 

семейной медицины и доказана высокая эффективность внедрения здорового 

образа жизни, с внедрением сбалансированного и правильного питания, 

физической активности, отказ от курения и алкоголя [133]. 

Второй этап, это медикаментозное лечение, которое заключается в 

применении нейромедиаторов. Установлено эффективное действие 

Сибутрамина. Этот селективный ингибитор, который захватывает  серотонин 

и норадреналин в синапсах центральной нервной системы. Сибутрамин 

стимулирует симпатическую нервную систему, вследствие чего повышается 

расход энергии, усиливается и пролонгируется насыщение и в результате  
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снижается аппетит. Бромокриптин, который обычно назначается по 2,5-5 мг в 

сутки, относится к нейротропным и воздействует на допаминергический 

обмен, нормализует синтез и выделение пролактина, АКТГ, ЛГ и ФСГ [65]. 

В качестве лекарственной коррекции ожирения у женщин 

репродуктивного возраста признано применение орлистата (ксеникал), 

который оказывает периферическое действие. Эффект препарата направлен 

на блокирование липаз в желудочно-кишечном тракте, что уменьшает 

всасывание жиров и оптимизирует пищевое поведение пациенток [58].  

В настоящее время  наличие инсулинорезистентности при 

висцеральном ожирении является показанием к применению Метформина. 

Метформин гидрохлорид влияет на снижение глюконеогенез в печени, 

уменьшает всасывание глюкозы в кишечнике, улучшает чувствительность к 

инсулину и повышает утилизацию глюкозы на периферии. Метформин  

усиливает связывания инсулина с рецепторами, а также увеличивает  

пострецепторную активность. Кроме того, это лекарственное средство  

оказывает гипогликемическое и гипоглипидемическое   действие, а также  

снижает тромбогенные  свойства крови. В результате анорексигенного 

действия, Метформин снижает аппетит и значит, снижает потребление пищи, 

и уменьшается концентрация глюкозы в крови и степень ожирения.  

 В современных условиях доказана эффективность нового 

комбинированного препарата Редуксин Мет, который состоит из двух  

отдельных лекарственных препаратов в одной упаковке. Редуксин Мет 

применяется перорально,  относится гипогликемическим средствам группы 

бигуанидов,  в лекарственной форме таблетки Метформин (850 мг) и 

капсулы, содержащей Сибутрамин (10 и 15 мг) с микрокристаллической 

целлюлозой. Редуксин Мет влияет на антропометрические параметры и  

оказывает эффект  для нормализации метаболических нарушений и  

дисбаланса липидного обмена, в том числе уменьшения уровеня 

триглицеридов (на 20%) и увеличения  ЛПВП (на 21%) [16].  
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В современных условиях с успехом применяют антидиабетический 

препарат «Метформин» при синдроме поликистоза яичников.  При этом 

установлено влияние данного препарата на стероидогенез, уменьшение  

гиперандрогении и гиперинсулинемии. Снижение концентрации инсулина, и  

биодоступного  тестостерона, приводит заметному клиническому улучшению   

гиперандрогении. Эффективность лечения Метформином зависит от степени 

гиперандрогении и функции надпочечников [58,82]..  

 Однако последние исследования показали и противоположные 

мнения относительно применения Метформина при МС у женщин с 

синдромом поликистоза яичников, объясняя тем, что до сих пор механизмы 

действия Метформина при СПКЯ остаются неясными, а результаты терапии 

являются  неоднозначными, что указывает на необходимость дальнейшего 

проведения исследований, с учетом генетических факторов развития СПКЯ 

[137]. 

При гиперпластических процессах репродуктивных органов 

полноценная секреторная трансформация эндометрия достигается 

препаратами «Дюфастон» или «Новинет» [55]. На сегодняшний день 

хороший эффект лечения данной патологии получено при применении  

внутриматочной гормональной рилизинг – системы с левоноргестрелом, под 

названием - «Мирена». В связи с тем, что выделение гормона, который 

содержится в спирале,  происходит сразу в эндометрии. Таким образом, 

обходится всасывание гормона в желудочно-кишечном тракте. Женщинам с 

МС и наличием нарушений менструального цикла, по типу скудных 

менструаций или при их отсутствии, наряду с комплексной метаболической 

терапии, рекомендуется назначение влагалищных контрацептивов типа 

«НоваРинг» [15].  

Терапия ожирения очень трудная и требует длительного лечения.  

Комплексная терапия путем соблюдения рационального питания, повышение 

физической активности, использование психотерапии или препаратов не 

всегда дают эффект. При неэффективности консервативных методов лечения, 
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в современных условиях методом выбора является  хирургическое лечение. 

При этом мнения ученых расходятся.  Одни считают, что хирургическое 

лечение рекомендовано при ИМТ более 40 кг/м
2 

 [58,82], однако имеются  и 

мнение о  более раннем его применение когда индекс массы тела превышает   

35 кг/м
2 

[5]. На сегодняшний день хирургическое лечение ожирения 

относится к быстро развивающейся отрасли хирургии. К хирургическим 

методам лечения ожирения при МС относятся бариатрические операции, в 

том числе: бариатрия, операции на желудке реконструктивного характера, 

шунтирование тонкой кишки. В современной хирургии с внедрением новых 

технологий внедрены лапароскопические операции, в том числе:  

бандажирование желудка (ЛРБЖ), продольная резекция желудка (ЛПРЖ),  

желудочное шунтирование (ЛЖШ). С помощью бариатрического лечения  

достигается безопасное, существенное и длительное снижение массы тела.  

[5, 58, 82]. 

При сочетании МС с СПКЯ и неэффективности медикаментозной 

стимуляции овуляции прибегают к оперативному лечению, путѐм 

каутеризации яичников лапароскопическим способом.  

Известно, что проведение профилактических  мероприятий по 

предупреждению развития метаболических нарушений являются наиболее 

эффективными, по сравнению  методами лечения. К ним относится 

общепризнанные  методы модификации образа жизни, путем соблюдения 

рационального и полноценного питания, повышение физической активности, 

по мере возможности избегать стрессы,  и глубоких внутренних проблем.  

По данным ВОЗ «Репродуктивное здоровье - это состояние полного 

физического, умственного и социального благополучия, а не просто 

отсутствие болезней и недугов во всех вопросах, касающихся 

репродуктивной системы, ее функций и процессов, включая воспроизводство 

и гармонию в психосоциальных отношениях в семье»
 
[27]. 

В связи с чем, решение проблемы репродуктивного здоровья женщин  



 
 

37 
 

необходимо решить комплексно с учетом социальных проблем, в том числе 

образа жизни, правильного пищевого поведения и физической активности.  

Таким образом,  установлено, что метаболический синдром является 

полиэтиологической  патологией, проявляется многокомпонентностью и 

коморбидностью,  при котором вовлекаются многие системы организма, что 

и обусловливает сложность своевременного выявления и коррекции 

изменений. Своевременная коррекция метаболических нарушений на 

функциональной стадии заболевания и проведение профилактических 

мероприятий являются наиболее эффективными в сохранении и 

восстановлении репродуктивного здоровья женщин. 

Необходимо отметить, что МС является обратимым состоянием, то 

есть при соответствующем лечении можно добиться полного выздоровления 

и предотвращения грозных осложнений, к которым приводит МС, в том 

числе сахарного диабета 2-го типа, атеросклероза и нарушений 

репродуктивного здоровья [31, 43, 49, 66, 72, 86]. 

Таким образом, механизмы регуляции репродуктивной функции 

женщин 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 

репродуктивной функции при МС указывает на проведение своевременной и 

корректной патогенетической терапии и профилактики, которые 

способствуют оздоровлению женщин, улучшению качества их жизни и 

демографических показателей страны.  
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ГЛАВА II. 

ОБЪЕКТ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

2.1. Объект исследований 

 

В настоящих исследованиях были проведены проспективное и 

ретроспективное исследования.  

Проспективные исследования проведены 145 женщинам, 

обратившимся  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. Душанбе за период 2014-2016 гг.  

Все обследованные женщины были распределены на 3 группы: 

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

синдромом (n – 51 жен.); 

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

синдрома (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 группу и группу сравнения 

проспективных исследований явились информированное согласие женщины 

на участие в исследовании, репродуктивный и перименопаузальный возраст.  

Критерии исключения составили: сахарный диабет, тяжелые сердечные 

и сосудистые, а также онкологические заболевания. 

Критериями включения в контрольную группу были: нормальная 

менструальная и детородная функции, нормальный индекс массы тела.  

Возраст обследованных женщин колебался от 20 до 55 лет, они  

представлены в таблице 2.1. Анализ показал, что среди женщин всех групп 

преобладали женщины репродуктивного возраста – от 20 до 50 лет.  Женщин 
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менопаузального возраста (от 50 до 55 лет) в основной и контрольной 

группах было минимальное количество.   

Таблица 2.1. Распределение обследованных женщин 

проспективного    исследования по возрасту 

Возраст 

обследованных 

женщин/лет 

I группа 

(n=51) 

II группа 

(n=64) 

III группа 

(n=30) 

N % N % n % 

20-24  4 7,8 22 34,4 6 20,0 

25-29  8 15,7 14 21,9 5 16,7 

30-34  6 11,8 12 18,7 5 16,7 

35-39  10 19,6 9 14,1 5 16,7 

40-44  7 13,7 6 9,4 4 13,3 

45-49  11 21,6 1 1,6 4 13,3 

50-55  5 9,8 0 0 1 3,3 

 

Следовательно, в проспективных исследованиях преобладали 

женщины репродуктивного возраста. Городских жительниц среди 

обследованных всех групп (I, II, III) было преобладающее большинство 

(45/88,2%; 46/71,9% и 23/76,7%, соответственно), в то время как сельских 

женщин было  намного меньше - 6/11,8%; 18/28,1% и 7/23,3%, 

соответственно. Все обследованные женщины были таджичками. 

Таким образом, большинство обследуемых пациенток при 

проспективном исследовании были репродуктивного возраста,  

жительницами города и по национальности – таджички, то есть результаты 

обследования женщин всех групп могут служить для сравнения и получения 

достоверных результатов. 

Ретроспективное исследование было проведено с целью изучения 

характера питания и физической активности женщин. Методом сплошной 

выборки было проанализировано 400 карт женщин, которые обратились в 

Городской центр   здоровья №11  г. Душанбе за период   2013-2015 гг.  

Карты женщин были разделены на две группы по индексу массы тела 

(ИМТ):  
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 Iа – группа (основная), в которую вошли женщины с избыточной 

массой тела и ожирением (n=270). 

 IIа – группа сравнения, в которую включены женщины с нормальной 

массой тела (n=130).  

Критериями включения в ретроспективные исследования явились  

репродуктивный и перименопаузальный возраст женщин с различной массой 

тела. 

Критериями исключения явились сахарный диабет, тяжелые сердечно-

сосудистые и онкологические заболевания.  

Анализ возрастного состава женщин в группах показал, что среди 

обследованных, преобладали женщины репродуктивного возраста, то есть  от 

20 до 49 лет, таковых было в основной и сравниваемой группе,  по 239/88,5% 

и 126/96,9 женщин, соответственно (таблица 2.2.).  Женщин менопаузального 

возраста (50 и выше) было незначительное количество. Следовательно, в 

обеих группах, большинство женщин были репродуктивного возраста.  

В основной и сравниваемой группах преобладающее большинство 

(213/78,9% и 89/68,5%, соответственно) женщин были жительницами г. 

Душанбе. Пациенток, обратившихся для обследования и лечения из 

близлежащих районов (Рудаки и Гиссар), было меньше (57/21,1% и 41/31,5% 

в I и II группах, соответственно). При этом, разница между городскими и 

сельскими женщинами в обеих группах было статистически достоверным 

(р<0,05 по критерию χ
2
). 

Изучение национальной принадлежности исследованных женщин 

показало, что в обеих группах (I а и II а) преобладали таджички (170/70,8% и 

86/66,2%, соответственно), а треть (70/29,2% и 44/33,8%) женщин в 

сравниваемых группах были представителями других национальностей 

(узбечки, русские, киргизки и др.) 
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Таблица 2.2. Распределение обследованных женщин 

ретроспективного исследования по возрасту  

 

Возраст 

обследованных 

женщин (лет) 

Группы женщин 

Iа  (n=270) IIа  (n=130) Всего:  n=400 

абс./% абс./% абс./% 

20-24 39/14,4 26/20,0 65/16,2 

25-29 45/16,7 27/20,8 72/18 

30-34 25/9,3 25/19,2 50/12,5 

35-39 38/14,1 19/14,6 57/14,2 

40-44 36/13,3 18/13,8 54/13,5 

45-49 56/20,7 11/8,5 67/16,8 

50 и более 31/11,5 4/3,1 35/8,8 

 

Таким образом, большинство обследуемых женщин основной и 

сравниваемой групп были репродуктивного возраста, проживали в городах, и 

по национальности - таджички. Следовательно, эти группы по возрасту, 

месту жительства и национальности были идентичными, и они могут быть 

использованы для сравнения и получения достоверных результатов. 

 

2.2. Методы исследования 

У каждой взятой под наблюдение женщины при проспективном 

исследовании  изучалась наследственность, анамнез жизни и заболевания, 

перенесенные детских, соматических и гинекологических заболеваний,  

менструальная и генеративная функции, контрацептивный анамнез 

Всем обследованным производились общесоматический и 

гинекологический осмотры,  антропометрические исследования (рост, масса 
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тела и подсчет индекса массы тела (ИМТ) по Брею), измерение 

артериального давления (А/Д).  

При общем осмотре оценивали размеры щитовидной железы и 

выявляли признаки гипертиреоза и гипотиреоза.  

Производился осмотр и пальпаторное исследование молочных желез с 

установлением наличия отделяемого из сосков, характера и степени 

галактореи. Путем подсчета гирсутного числа по таблице Ферримана-Голвея 

уточнялась степень оволосения [101].  

Проведены общеклинические анализы (анализ крови, мочи, 

биохимические показатели, определение глюкозы) общепринятыми 

методами. 

 Определение показателей липидного обмена (содержание холестерина, 

триглицеридов (ТГ), липопротеидов – высокой (ЛПВП) и низкой плотности 

(ЛПНП)) в крови проведены энзиматическим калориметрическим методом с 

использованием наборов реагентов «Витал-Диагностика» (Санкт-Петербург, 

Россия).  

Определение концентрации инсулина в крови производилось радио- 

иммунометрическим методом. Инсулинрезистентность устанавливалась при 

значении индекса НОМА (Homeostatic Model 

Assessment/гомеостатистическая модельная оценка, математическая модель) 

более 2,5, которая подсчитывалась умножением значения базальных 

концентраций глюкозы на инсулин и  делением на 22,5. 

Проводились гормональные исследования путем определения в 

сыворотке крови фолликулостимулирующего (ФСГ) и лютеинезирующего 

(ЛГ) гормонов, эстрадиола, прогестерона, пролактина, тестостерона, 

кортизола, Т3, Т4 и ТТГ. Исследовании производились с использованием 

иммуноферментного метода с стандартными кит-наборами фирмы ООО 

«Хема-Медика» (Россия) на иммуноферментном анализаторе «Униплан-2000 

(Россия-Япония) в научной лаборатории клинической биохимии и 
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иммунологии  ТНИИ АГП (заведующая лабораторией к.м.н. Ш.Т. 

Муминова).  

Исследования производились с учетом циркадного ритма гормонов и   

фазы менструального цикла - в фолликулиновую (7-9 дни)  и лютеиновую 

фазы (18-22 дни), утром,  натощак. Кровь забиралась из локтевой вены 

свободным током.  

В связи с отсутствием стандартов и клинических протоколов по 

диагностике и коррекции МС в нашей стране, в настоящих исследованиях  

применены критерии Международной Федерации Диабета, по которым МС 

устанавливался при наличии 2-х и более компонентов: 

 абдоминальное ожирение 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 

характера и  степени ожирения с вычислением соотношения объема талии и 

бедер (ОТ/ОБ), которые характеризует  тип ожирения.  

Степень ожирения оценивалась по индексу массы тела (ИМТ), с 

использованием 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
 устанавливается 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
 соответствует 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 

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

ммоль/л – выраженной степени гиперхолестеринемии.  
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Производились  ультразвуковое исследование матки, придатков и 

молочных желез на аппарате «Аloka-1700  SSD». 

Измеряли все основные размеры матки и яичников, М-эхо, длину и 

переднезадний размер матки при продольном, и ширину - при поперечном 

сканировании, продольный и поперечный размер яичников, проводили 

оценку фолликулярного аппарата. 

Ультразвуковое исследование молочных желез проведено на 5-7 дни 

менструального цикла, после визуального и пальпаторного осмотра кожи и 

околососковой области. Оценивался тип строения молочных желез, толщина 

фиброгладулярного слоя, эхогенность железистой ткани, очаговые и 

диффузные образования и регионарные лимфоузлы.  

Ультразвуковое исследование производилось в отделении 

Функциональной диагностики (заведующая отделением - кандидат 

медицинских наук, доцент З.Р. Нарзуллаева) ТНИИ АГП. 

Ультразвуковое исследование печени производилось в Институте 

гастроэнтерологии, определяли размеры печени, состояние желчевыводящих 

путей, структуру печени и наличие стеатоза печени. 

Характер питания оценивался по рекомендациям ВОЗ, путем опроса о 

частоте питания и приема углеводов, жиров и белков. При нарушении одного 

из видов нарушения углеводного, жирового и белкового обменов 

устанавливался нарушение питания легкой степени,   при нарушении 2 видов 

обмена определяли  среднюю степень нарушения, а при наличии недостатков 

углеводов, жиров и белков, выявлялась выраженная степень нарушений 

питания. Здоровое питание устанавливалось в случае отсутствия 

вышеуказанных нарушений.  

Коэффициент физической активности (КФА) обследованных женщин 

также производился по методике ВОЗ. Если женщина занималась 

умственной, сидячей, домашней или  нетяжелой работой, то физическая 

активность считалась – низкой, при этом КФА равен - 1,0. При умеренной 

физической активности, когда у женщины работа, связанна с ходьбой и/или 
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она занимается физкультурой (не менее 3 раз в неделю), при этом КФА  

равен - 1,3. Высокая физическая активность устанавливалась при КФА 

равное 1,5, то есть при тяжелой физической работе и занятием спорта.  

При ретроспективном анализе карт обследованных изучались   

образовательный ценз и место работы; начало половой жизни и данные о 

браке (количество браков, зарегистрированный или нет); менструальная и 

детородная функция женщин; наследственная  предрасположенность; 

социальный статус, особенности образа жизни, пищевые привычки и 

физическая активность; данные антропометрии с вычислением ИМТ по Брею 

и соотношение окружности талии к окружности бедер. 

Статистический анализ проводился с помощью компьютерной 

обработки, с использованием пакета Statistica 6.0 (StarSoftInc., USA).  

Производился дисперсионный анализ  с помощью  критерий Крускель-

Уоллиса), U–критерия Манна-Уитни для парных случаев, и Т-критерия  

Вилкоксона. 

Для сравнения независимых качественных показателей использовали  

таблицу сопряженности по критерию Пирсона, когда число наблюдений  

превышал 10, а при маленьких групп, использовали  поправку Йетса (число 

наблюдений от 5 до 10) и по критерию Фишера (число наблюдений менее 5).  

Разница считалась достоверной, если вероятность возможной ошибки 

(р), определяемая по таблице Стьюдента была равна или менее 0,05. В 

случаях попарного сравнения 3 групп, введена поправка Бонферрони, в 

связи, с чем в этих случаях уровень статистической значимости с 0,05 

снижался до 0,017.  
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ГЛАВА 3. ОСОБЕННОСТИ РЕПРОДУКТИВНОЙ ФУНКЦИИ   

ЖЕНЩИН РАЗЛИЧНЫХ  ВОЗРАСТОВ С МЕТАБОЛИЧЕСКИМ 

СИНДРОМОМ 

3.1. Клинико-анамнестическая характеристика проспективно 

обследованных пациенток 

 

Проспективно обследовано 145 женщин, возраст которых  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 перименопаузального 

(45-55 лет) возрастов составили 39/33,9%; 36/31,3% и 40/34,8%, 

соответственно, то есть возрастная категория женщин была идентична.  

Средний возраст женщин детородного и перименопаузального возраста 

с МС составила 32,9±1,1 лет и 50,2±0.9 лет. В контрольной группе средний 

возраст большинства (23/76,7%) женщин репродуктивного возраста составил 

30,4±1,4 лет, в то же время женщин перименопаузального периода было 

7/23,4%, при этом средняя величина возраста составила 49,4±0.8 лет. 

В таблице 3.1 приведены сведения о возрасте обследованных женщин 

по репродуктивным критериям.  

Таблица 3.1 Распределение обследованных женщин по репродуктивному 

критерию  

 

 

Возраст 

обследованных 

женщин (лет) 

Группы женщин 

I (n=51) II (n=64) III (n=30) 

абс./% абс./% абс./% 

Активный 

репродуктивный  

10/19.6 29/45,3 14/46,7 

Поздний 

репродуктивный 

13|25,5 23/35,9 9/30.0% 

Перименопаузальный 28/54,9 12/18,8 7/23,3% 

 

Женщин активного репродуктивного возраста в основной группе было 

в 1,3, а в группе сравнению в 2,8 раз меньше по сравнению с  женщинами 
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позднего и перименопаузального возрастов. В группе сравнения выявлена  

обратная картина, то есть, женщин активного репродуктивного возраста 

было в 1,3 и 2,4 раз больше, чем в других возрастных категориях. 

Полученные результаты указывают на зависимость развития метаболических 

нарушений от возраста женщин.  

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, 

то есть среди обследованных  женщин всех групп преобладали городские 

жительницы. 

Образовательный ценз женщин обследованных групп приведен в табл. 

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

женщин I и II групп,  достоверно чаще имели среднее общее образование по 

отношению женщин контрольной группой (p<0,01), где преобладали 

(16/53,3%) лица с высшим образованием. 

При этом статистически значимые различия получены между всеми 

группами женщин, имеющих высшее образование, то есть женщин с высшим 

образованием было меньше в основной группе, при сопоставлении с группой 

сравнения (p<0,05) и контрольной группой (p<0,001). Следовательно, лица 

имеющие высшее образование, страдают метаболическими нарушениями 

реже.   

Оценка места  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  
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Таблица 3.2  Сведения об образовательном цензе обследованных женщин 

 

Группы 

 

 

Образование 

I  II  III  

n=51 n=64 n=30 

абс. % абс. % абс. % 

Общее среднее 

образование 

37 72,5 43 67,2 

р>0,017 

13 33,4 

p1 <0,01 

p2<0,017 

Среднее 

специальное 

8 15,7 7 10,9 

р>0,017* 

4 13,3 

p1>0,017* 

p2>0,017** 

 

Высшее 6 11,8 14 р >0,017* 16 53,3 

p1<0,001* 

p2<0,01 

 
 

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

p1 – статистическая значимость различий показателей между I и III группами;  

p2 – статистическая значимость различий показателей между II и III группами (по критерию χ
2
)  

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

 

служащими. А  домашними делами занималась  одна треть (21/32,8% и 

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

на производстве или в сельском хозяйстве. Значить большинство женщин, 

страдающих метаболическим синдромом, имели незначительную, 

ограниченную и привычную физическую нагрузку, что способствовало 

гиподинамии.  

Результаты проведенного анализа наследственной 

предрасположенности обследованных женщин к социально-значимым 

заболеваниям, таким как сердечно-сосудистые заболевания, сахарный диабет, 

ожирение и онкологическая патология показаны в таблице 3.3.  Как видно из  

таблицы  большинство 43/84,3%  женщин  основной   группы  отметили  
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Таблица 3.3  Наследственная предрасположенность обследованных 

женщин 

 

 

         Нозология 

Группы 

Основная 

n= 51 

Сравнения 

n= 64 

Контрольная 

n= 30 

абс. % абс. % абс. % 

ССЗ 

 

 

43 84,3 27 42,2 

р<0,001* 

4 13,3 

р1<0,001** 

р2<0,01** 

Сахарный 

диабет 

 

 

21 41,2 10 15,6 

р<0,01 

1 3,3 

р1<0,001** 

р2>0,017** 

Ожирение 15 29,4 5 7,8 

р<0,01* 

 

2 6,7 

р1<0,017** 

р2>0,017** 

Онкологическая 

патология 

4 7,8 - - - - 

 

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

p1 – 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). 

 

наличие заболеваний сердечно-сосудистой системы (инфаркты, инсульты и 

артериальная гипертензия) у родителей и близких родственников (сестры, 

братья, тети и дяди),  21/41,2% женщина указала на сахарный диабет и почти 

у трети (15/29,4%) пациенток с МС родители имели ожирение. 

Онкологическую патологию среди родственников отметили только женщины 

с изменением обменных процессов.  

Высокая частота предрасположенности к сердечно-сосудистым 

заболеваниям и сахарному диабету выявлена и у обследованных больных II 

группы, однако она была достоверно ниже показателей основной группы 

(р<0,017). Таким образом, полученные результаты косвенно указывают на 

генетическую этиологию МС.  
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Подробный анализ экстрагенитальной патологии обследованных 

женщин представлен на рисунке 3.1. Как видно, у женщин с метаболическим 

синдромом наиболее часто (37/72,6%) были выявлены заболевания сердечно- 
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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 3.1. Частота экстрагенитальных заболеваний в обследованных 

группах 

 

сосудистой системы. Сердечно-сосудистая патология диагностировалась у 

женщин с метаболическими нарушениями, что было достоверно в 2 и 4,4 

раза выше (р<0,001), показателей пациенток группы сравнения и женщин 

группы контроля.  Аналогичные данные получены по частоте желудочно-

кишечных заболеваний. На их наличие указали 35/68,6% женщин с МС, что 

оказалась в 2 и 5,2 раза выше показателей женщин других обследованных 

групп. Полученные данные были статистически значимы (р<0,001). Несмотря  

на высокую частоту данных патологий у женщин группы сравнения и 
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контроля (25/39,1% и 23/35,9%, соответственно), статистический анализ 

показал отсутствие достоверно значимых отличий  (р>0,017). ,  

Анализ патологии желудочно-кишечного тракта показал, что среди них 

высокая частота заболеваний печени и поджелудочной железы.  

Заболевания мочевыделительной системы и щитовидной железы, 

одинокого часто встречались у женщин всех обследуемых групп, при этом 

разница показателей частоты заболеваний была статистически не значима 

(р>0,017). Высокую частоту заболеваний мочевыделительной системы и 

щитовидной железы среди всех обследованных групп, возможно, объяснить 

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 вмешательств у женщин I группы, по 

сравнению с женщинами II и III групп, соответственно, что косвенно может 

указывать на стрессовые причины возникновения метаболических изменений 

в организме.    

Следовательно, у женщин с метаболическим синдромом достоверно 

чаще выявлены заболевания сердечно-сосудистой системы и желудочно-

кишечного тракта. По-видимому, если первая патология являлась 

осложнением метаболических нарушений в организме женщин, то 

желудочно-кишечная патология может быть причиной возникновения 

изменений обмена веществ.  

Таким образом, анализ экстрагенитальной патологии показал, что у 

женщин с метаболическим синдромом выявлена высокая частота 

заболеваний сердечно-сосудистой системы, желудочно-кишечного тракта и 

оперативных вмешательств.    

3.2. Особенности репродуктивной функции женщин   

с метаболическим синдромом 

 

С целью изучения особенности репродуктивной функции женщин с 

метаболическим синдромом проведен анализ данных половой жизни, 
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менструальной и детородной функций, гинекологической патологии у 

обследованных женщин с и без МС и контрольной группы. 

Данные по выявленным гинекологическим заболеваниям  

обследованных женщин показаны в таблице 3.4.  

Таблица 3.4 Гинекологические заболевания обследованных 

женщин 

 

 

Нозология 

I группа 

(n=51) 

II группа 

(n=64) 

III группа 

(n=30) 

 

р 

Воспалительные 

заболевания органов 

малого таза 

31 60,8* 41 64,1 14 46,7 р<0,05 

ИППП 24 47,1 29 45,3 - - р >0,05 

Бесплодие 21 41,2* 13 20,3 - - р<0,05 

СПКЯ 12 23,5* 6 9,4 - - р<0,05 

Гиперплазия 

эндометрия 
11 21,6** 5 7,8 - - р<0,01 

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* 5 16,7 р<0,05 

Кисты яичников  5 9,8 3 4,7 - - р>0,05 

Аденомиоз 4 7,8 2 3,1 - - р>0,05 

Климактерический 

синдром 
17 73,9 2 16,6 - - р<0,01 

 
Примечание: *p<0,05, **p<0,01 при сравнении I и III группы, *p<0,05 при сравнении I и II 

группы. 

 

Наиболее часто обследованные больные основной группы указывали 

на наличие воспалительных заболеваний органов гениталий (31/60,8%), 

инфекции, передаваемые половым путем (24/47,1%) и кисты яичников 

(5/9,8%). Перечисленные заболевания также с высокой частотой  выявлены у 
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пациенток группы сравнения (41/64,1%, 45,3% и 3/7%, соответственно) и 

женщин контрольной группы (46,7%), однако разница между ними оказалась 

статистически не достоверной (р>0,017).  

Частота бесплодия и СПКЯ среди пациенток основной группы 

выявлялась в 2 и 2,5 раза достоверно (р<0,05) чаще, чем женщин групп 

сравнения и контроля. При этом первичное бесплодие у пациенток с МС 

диагностировалось чаще вторичной инфертильности (13/25,5% и 8/15,7%, 

соответственно). 

Статистически достоверные данные получены при сравнении частоты 

встречаемости гиперпластических заболеваний органов репродуктивной 

системы среди женщин основной и сравниваемой групп, в том числе полип 

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

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

(10/19,6% и 1/1,6%; р<0,01, соответственно). 

Таким образом, у женщин с МС наиболее часто диагностирован  

гиперпластический синдром, а воспалительные заболевания органов 

гениталий и ИППП одинаково часто перенесли все обследованные женщины, 

в том числе и женщины группы контроля.  

 Полученные данные о половой жизни во всех группах были почти 

идентичными и не имели статистически достоверных отличий.  Время начала 

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 группе этот показатель был 

несколько выше – 22,8±0.6 лет, однако статистическая  достоверность между 

величинами групп не выявлена (р>0,05). Подавляющее 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), а 6/11,8% женщин основной и 6/9,4% 

женщин группы сравнения были во втором браке.  

В группе сравнения и контрольной группе 90% женщин состояли в 

регистрированном браке. В основной группе женщин с метаболическим 

синдромом брак был зарегистрирован в 78,4% случаев. Однако заслуживает 
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внимания, что в основной группе в 11/21,6% случаев, брак был не 

зарегистрирован и 2/3,0% женщины не состояли в браке, что возможно 

является одним из стрессовых факторов, вызывающих нарушение обмена 

веществ в организме.  

  Изучение менструальной функции обследованных женщин  показало 

значимые изменения.  Среди обследованных женщин основной группы были 

выявлены достоверные различия в частоте нарушений менструальной 

функции (30/58,8%). Позднее менархе выявлено у 18/35,3%,  при этом 

несвоевременное установление менструального цикла отмечено у 46/90,2% 

женщин; нерегулярный менструальный цикл - у каждой второй женщины с 

метаболическим синдромом (29/56,9%), по сравнению с такими величинами  

женщин групп сравнения и контроля (рис. 3.2).   
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 Примечание: **p<0,01 при сравнении групп 

Рисунок 3.2. Менструальная функция обследованных женщин 

Заслуживает внимания и более позднее становление овариально-

менструального цикла в течение 6 месяцев после менархе, при этом данные 

нарушения наблюдались чаще (в 1,8 раз) у пациенток с МС. В группе 

женщин с метаболическими изменениями установлен в 4,6 и 17,2 раз выше 
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нерегулярный цикл по сравнению с женщинами II и  III групп, 

соответственно. Высокая частота  гиперменструального синдрома 

обнаружено достоверно чаще среди женщин с нарушениями обменных 

процессов в организме (рис. 3.3). Дисменорею отметили более одной трети 

пациенток основной и сравниваемой групп, а также на болезненные 

менструации предъявляли жалобы почти четверть (23,3%)  женщин 

контрольной группы без статистических отличий (р>0,017).  

Такие показатели изменений менструального цикла, как раннее 

менархе, дисменорея и гипоменструальный синдром статистически 

достоверных различий в группах не имели (данные на рисунке 3.3). 

 

25,5

37,3

7,8

14,1

32,8

6,7

13,7

3,3

23,3

0

5

10

15

20

25

30

35

40

Гипоменстуральный синдром Гиперменстуральный синдром Дисменорея

%

I группа II группа III  группа

**

 

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

 

Рисунок 3.3.  Нарушение менструальной функции обследованных 

женщин 

Таким образом, у женщин с МС были выявлены нарушения 

становления и патология менструальной функции.  

Анализ репродуктивной функции обследованных женщин включило 

изучение паритета, исходов беременностей и родов, интергенетического 
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интервала, контрацептивного анамнеза и наличия прегравидарной 

подготовки.  

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

были многократно рожавшими (таблица 3.5), превышая в 5,3 и 3,4 раза  

аналогичные показатели женщин группы сравнения и контроля  (р<0,001). В 

то же время первородящие женщины с МС встречались достоверно реже в 

11,5 и 3,2 раз, по сравнению с женщинами групп сравнения (р<0,001) и 

контроля (р<0,017).  Повторнородящих было больше среди женщин   

контрольной (19/63,3%), и значительно меньше (7/20, 0% – I и 14/25,5% - II 

групп) в других группах. Следовательно, возможно многократные роды  

способствуют развитию метаболических нарушений.   

 Таблица 3.5 Паритет обследованных женщин 

 

Паритет 

I группа 

(n=35) 

II группа 

(n=55) 

III группа 

(n=30) 

 

Р 

N % n % n % 

Первородящая 1 2,9 33 60,0** 10 33,3 р<0,01 

Повторнородящая 7 20,0 14 25,5 19 63,4*** р1<0,001 

Многорожавшая 27 77,1*** 8 14,5 1 3,3 р<0,001 

    Примечание: **p<0,01 , ***p<0,001 при сравнении I и III группы,  

    *** p<0,01 при сравнении I и II группы 

 

 Оценка частоты осложнений течения беременности и родов в анамнезе 

обследованных женщин приведена в рисунках 3.4 и таблице 3.6. Как видно 

на рисунке 3.4 у женщин с МС достоверно чаще выявлялись гипертензивные 

нарушения (<0,017) и гипотоническое кровотечение (р<0,05) в родах. 

Токсикоз беременных в I группе выявлен в 1,5 раза чаще по сравнению с 

женщинами III - группы и в 1,3 раза чаще при сопоставлении с группой 

сравнения. Частота срочных родов было достоверно ниже у пациенток  

основной группы с метаболическим синдромом (р<0,001) при сравнении с 

женщинами II и III групп (таблица 3.6).  
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Рисунок 3.4. Осложнения течения беременности и родов у женщин 

обследованных групп. 

 

  Заслуживает внимания наличие высокой частоты самопроизвольных 

выкидышей у женщин с метаболическим синдромом в 3,6 раза по сравнению 

с женщинами группы сравнения, и наличие неразвивающейся беременности 

(14,3%), каковые отсутствовали в других группах.  

 Следует отметить, что наряду с нарушением овариально-

менструального цикла у женщин с метаболическим синдромом имела место 

патология детородной функции в виде увеличения частоты 

самопроизвольных выкидышей и неразвивающейся беременности.  

 Результаты исследования показали, что большинство (32/94,1%) 

повторно- и многократно рожавшие женщины с метаболическим синдромом 

не соблюдали оптимальный интергенетический интервал и рожали через 1,5- 

2 года, и только 2/5,9% женщины указали на интергенетический интервал от 

3 до 5 лет. В то время как во II-групп (18/81,8%) и III-группе (20/100%) 
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женщины соблюдали интергенетический интервал, который составил от 4 до 

6 лет.  

Таблица 3.6 Исходы беременности обследованных женщин 

Группы 

 

Исходы 

Основная Сравнения Контрольная 

абс. % абс. % абс. % 

Срочные роды 152 62,3 87 65,9 

р>0,017 

70 88,6 

 р1<0,001* 

p2<0,001* 

Преждевременные 

роды 

7 2,9 4 3,0 

р>0,017** 

6 7,6  

     р1>0,017* 

p2>0,017** 

Запоздалые роды - - - - 3 3,8 

Самопроизвольный 

выкидыш 

67 27,4 10 7,6 

р<0,001 

  

Неразвивающаяся 

беременность 

37 14,3 - - - - 

Искусственный 

аборт 

18 7,4 31 23,5 

р<0,001 

  

Общее количество 

беременностей 

244 100 132 100 79 100 

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

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

 p2 – статистическая значимость различий показателей между II и III группами  

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

 

 Изучение репродуктивного поведения женщин показал, что около 

61,8% (21 женщина) пациенток с изменением основного обмена не 

использовали контрацептивные средства, в то же время 9/40,9% и 11/55,0% 

женщин группы сравнения и контроля регулярно пользовались средствами 

предохранения от нежелательной беременности, при этом большинство 

(60%) женщин предпочитали внутриматочную  контрацепцию. 

 Анализ данных о прегравидарной подготовки к планируемой 

беременности показал, что ни одна обследованная женщина не была 

подготовлена к предстоящей беременности.   
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 Следовательно, женщины с метаболическим синдромом не соблюдали 

интергенетический интервал, имели низкое репродуктивное поведение, 

кроме того ни кому не была проведена прегравидарная подготовка. 

3.3. Клинико-антропометрические, лабораторные и функциональные 

исследования обследованных женщин 

 

 По данным антропометрии все женщины (100%) с метаболическими 

нарушениями имели повышенную массу тела, либо в виде избыточной массы 

тела или ожирения различной степени. Данные представлены на рисунке 3.5.  
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Рисунок 3.5  Распределение обследованных женщин по ИМТ 

 Представленные данные демонстрируют, что избыточная масса тела 

встречалась у каждой 4 женщины основной группе и почти у каждой 2 

женщины группы сравнения (25,5% - 42,2% соответственно). У женщин с 

метаболическим синдромом наиболее часто установлено ожирение I степени 

в 43,1% случаев, затем ожирение II степени – в 19,6% случаев и ожирение III 

степени в 11,8% случаев. При этом необходимо отметить, что женщин с 
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нормальной массой тела и ее дефицитом в основной группе не было. В 

группе сравнения одна треть (31,2%) обследованных женщин имели 

нормальную массу тела.  

 Полученные результаты антропометрических данных показали, что при 

одинаковом среднем росте женщин всех трех групп, имело место различная 

их масса тела (табл. 3.7). ИМТ у женщин основной группы был равен   

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).  

 Необходимо отметить, что изменение жирового обмена у женщин с МС 

имел абдоминальный или центральный характер. Как видно из таблицы 3.7, 

среднее значение ОТ/ОБ у всех обследованных женщин было выше 0,85, а 

средняя ее величина  превышала показатели женщин контрольной группы в 

1,3 раза (р<0,001).  

 Окружность талии и соотношение ОТ/ОБ у женщин группы сравнения 

были достоверно ниже аналогичных показателей женщин основной группы, 

однако также достоверно был выше, чем у женщин контрольной группы. По-

видимому, это обусловлено тем, что в данной группе 38/59,4% пациенток 

имели избыточную массу тела и ожирение различной степени, однако других 

компонентов МС у женщин данной группы не было выявлено. Поэтому 

можно предположить, что повышение индекса массы тела обусловлено 

эндокринными и конституциональными особенностями. 

 Необходимо также указать на выявленные изменения кожи, 

происходящие при МС. У одной трети 17/33,3% обследованных женщин с 

нарушениями обменных процессов выявлены «негроидный акантоз»  в  
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Таблица 3.7 Антропометрические показатели обследованных женщин 

 

Показатели 

I группа 

(n=51) 

II группа 

(n=64) 

III группа 

(n=30) 
 

Р 
M ± m M ± m M ± m 

Рост (см) 159,7 ± 0,7 161,2 ± 0,8 160,0 ± 1,0 р>0,05 

Масса (кг) 82,3 ± 1,6** 70,3 ± 1,8* 54,6 ± 0,9 
p1<0,01 

p2<0,05 

ИМТ (кг/м
2
) 32,2 ± 0,6** 27,0 ± 0,7 21,5 ± 0,3 p1,2<0,01 

Окружность 

талии (см) 

 

102,6±1,5** 

 

 

77,8±1,7** 

 

 

67,8±1,1 

 

р<0,01 

p2<0,05 

Окружность 

бѐдер (см) 

 

109,3±1,2** 

 

94,0±1,0 

 

90,4±0,7 

p1<0,01 

p2>0,05 

 

ОТ/ОБ 

 

 

0,94±0,01** 

 

 

0,86±0,01** 

 

 

0,75±0,01 

 

р1<0,01 

p2<0,01 

Примечание: **p - сравнение I и II групп, *p1 – сравнение I  и III групп и р2 – сравнение II и III 

групп 

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

железами (8/47,1%) и на шее (6/35,3%). Такие проявление, как гирсутизм и 

угревая сыпь, то есть андрогензависимые признаки выявлены в 15 (29,4%) 

случаях. 

  Высокие цифры артериального давления (выше 130/85 мм. рт. ст.) у 

женщин основной группы выявлены у 27/52,9% женщин 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% пациенток, при этом 

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

аналогичны показателям артериального давления у женщин контрольной 
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группы (102,31,9/62,31,6 мм. рт. ст.). Следовательно, повышенное 

артериальное давление, считавшееся одним из часто встречающихся 

компонентов МС, было выявлено более чем у половины обследованных 

женщин с МС. 

Таким образом, повышенная масса тела в виде избыточной массы тела 

или ожирения, как основной компонент МС был выявлен у всех (100%) 

обследованных женщин с МС. При этом изменение жирового обмена имел 

абдоминальный характер, то есть с повышением показателей окружности 

талии и соотношения ОТ/ОБ. Повышение цифр артериального давления было 

вывялено более чем у половины женщин с МС.  

Одним из основных компонентов МС является инсулинрезистентность, 

которая была выявлена путем подсчета индексов HOMA и Caro у 49/96,1% и 

37/72,5%  обследованных женщин с МС, соответственно.  

Содержание инсулина в крови женщин с МС колебался от 15,0 до 65,0 

МЕ/мл, при этом среднее его содержание составило 25,4±2,0 МЕ/мл 

(табл.3.8).  Среднее значение инсулина в крови пациенток с МС было 

достоверно выше в 1,9 и 2,2 раза, по сравнению аналогичных показателей 

женщин без МС и практически здоровых женщин  

 Среди пациенток основной группы уровень глюкозы в плазме 

колебался  от 4,9 до 5,9 ммоль/л, составляя в среднем 5,6±0,07 ммоль/л, что 

было достоверно выше (р<0,001) данной величины женщин II и III групп. 

Выявлено повышение уровня глюкозы  и инсулина в плазме крови 29/56,9% 

женщин с МС.   

Подсчет индекса НОМА показал его  повышение до 5,9±0,4, что было 

выше в 2,5 раза аналогичных данных женщин II и III групп. Математический 

анализ показал высокую степень достоверности (р<0,001) разницы индекса 

НОМА у женщин основной группы и женщин сравниваемой и контрольной 

групп.  
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Индекс Caro был достоверно ниже аналогичного индекса женщин 

сравниваемых групп, подтверждая развитие в организме женщин с МС 

инсулинрезистентности. 

Таблица 3.8 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). 

 

Таким образом, практически у всех пациенток с МС имело место 

повышение индекса НОМА, указывающее на развитие 

инсулинорезистентности в их организме, являясь  наряду с ожирением, 

основным составляющим компонентом метаболического синдрома. 

Липидный обмен был изменен в виде повышения уровня общего 

холестерина (выше 5,2 ммоль/л) в крови женщин основной группы, что  

выявлено в 27/52,9%  случаях, и было выше в 4,2 раза относительно  женщин 
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группы сравнения (8/12,5%). Соответственно у  24/47,1% и 56/87,5% женщин 

уровень холестерина находился в пределах нормы. У женщин  с МС уровень 

общего холестерина повышался до 5,8±0,13 ммоль/л (табл. 3.9), и был 

статистически выше значений женщин группы сравнения и контроля в 1.3 и 

1,5 раз, соответственно (р<0,001).  В группе сравнения, амплитуда колебания 

общего холестерина находилась в пределах нормы (3,5-4,9 ммоль/л), среднее 

его значение составило 4,3±0,09 ммоль/л, что также статистически 

достоверно (p<0,05) было выше по сравнению с показателем контрольной 

группы  (3,9±0,12 ммоль/л).  

У женщин I группы была выявлена  дислипидемия (35/68,6%) и 

гипертриглицеридемия (32/62,7%).  Дислипидемия проявлялась в виде  

достоверного (р<0,001)  снижения уровня ЛПВП и повышения содержания 

ЛПНП  в сыворотке больных, страдающих метаболическими нарушениями.   

Среднее значение уровня ЛПВП в крови женщин группы сравнения и 

контроля статистически не отличалось (p>0,05). В противоположность 

полученным результатам по липопротеидам высокой плотности, содержание 

ЛПНП в I группе было достоверно выше по сравнению с II и III группами 

(р<0,01). Повышение среднего значения ЛПНП (табл. 3.9) у женщин II 

группы было статистически недостоверным (p>0,05).  

Характерным изменениям подвергались и триглицериды крови, 

уровень которых у пациенток с МС повышался в 1,7 и 2,0 раза по сравнению  

с показателями триглицеридов у женщин сравниваемой и контрольной групп, 

соответственно, при этом разница величин имела высокую степень 

достоверности (р<0,001). При этом  статистическая значимость различий 

среднего значения триглицеридов группы сравнения и контроля по критерию 

Крускала-Уоллеса была недостоверной, составляя p>0,05.   
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Таблица 3.9 Показатели липидного обмена у обследованных женщин 

(ммоль/л) 

 

 
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). 

 

Таким образом, для пациенток с метаболическим синдромом, 

характерным является повышение уровней холестерина, триглицеридов и 

ЛПНП, с одновременным снижением содержания ЛПВП. 

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 

Лептин (нг/мл) 

М±m 

Колебания 

 

 

16,5 ±14 

1,8 - 35,8  

n = 34 

 

12,3±2,2 

1,5- 35,7  

n = 23 

p <0,001 

 

 

- 
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Лептин является белком, который характеризует состояние липидного 

обмена в организме, в связи, с чем проведено определение лептина в крови 

женщин I и II групп. В основной группе количество лептина колебалось от 

1,8 до 35,8 нг/мл со средним значением 16,5±1,4 нг/мл, что было достоверно 

выше концентрации лептина в крови женщин группы сравнения в 1,3 раза 

(р<0,05). Анализ показал, что концентрация лептина у женщин с избыточной 

массой тела находилась в пределах нормальных величин, однако у женщин с 

ожирением ее величина повышалась, параллельно повышению степени 

ожирения. Следовательно, у женщин с МС выявлено развитие 

дислипидемии, гипертриглицеридемия и повышение содержания лептина у 

женщин, страдающих ожирением.  

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 

гиперпролактинемией (12/23,5%), гиперандрогенией (15/29,4%), 

гиперэстрогенией (17/33,3%), недостаточностью лютеиновой фазы 

(21/41,2%) и гипотиреозом (23/45,1%). 

Как показано в таблице 3.10 различий в содержании гонадотропинов 

ФСГ и ЛГ в крови женщин основной группы, по сравнению с аналогичными 

показателями женщин группы сравнения и контроля не выявлено (p>0,05). 

В отличие от данных гормонов,  амплитуда колебания уровня 

пролактина составила 111,3 - 1680,7 МЕд/л, то есть и минимальное и 

максимальное количество пролактина превышало контрольные значения. 

Особенно, максимальное его значение - 1680,7 МЕд/л, превышает в 3,4 раза 

данный показатель женщин контрольной группы. Средний уровень 

пролактина (593,7±31,3 МЕд/л) превышает медиану пролактина в крови 

здоровых женщин и пациенток группы сравнения в 1,8 и 1,6 раз, 

соответственно (р<0,001). Повышенное содержание пролактина было 
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установлено у  одной четверти  (12/23,5%) обследованных женщин с МС, что 

указывало на развитие гиперпролактинемии при МС.   

Таблица 3.10 Содержание белковых гормонов в крови обследованных 

женщин (МЕд/л) 

Группы 

Показатели 

Основная 

(n=51) 

Сравнения 

(n=64) 

Контрольная 

(n=30) 

ФСГ 

M±m 

Колебания 

 

2,1±0,2 

0,5-7,6 

 

 

2,4±0,2 

0,1-4,5 

p>0,05 

 

2,9±0,4 

0,4 – 8,9 

p>0,05 

ЛГ 

M±m 

Колебания 

 

7,4±0,3 

2,2 – 9,2 

 

 

6, 9±0,3 

2,2 – 7,6 

p>0,05 

 

 

9,1±1,8 

2,2 – 12,5 

p>0,05 

Пролактин  

M±m 

Колебания 

 

593,7±31,3 

111,3 – 1680,7 

 

379,2±36,1 

91,4 – 678,8 

р<0,001 

 

325,5±24,3 

96,2 – 487,8 

р<0,001 

 
Примечание: р – статистическая значимость различий показателей между всеми группами (по Н-

критерию Крускала-Уоллеса);  

 

 Содержание эстрогенов было достоверно выше у пациенток с 

метаболическим синдромом (табл. 3.11), при этом  средняя величина 

эстрадиола в крови женщин основной группы была в 1,4 и 1,5 раза больше, 

по сравнению с аналогичной величиной других групп, при этом 

статистическая разница (р<0,001) выявлена между средними показателями 

всех групп. Полученный результат свидетельствует о гиперэстрогении, 

выявленная у 17/33,3% женщин.   

 Достоверное (р<0,001) снижение уровня прогестерона до 10,2±1,6 

нмоль/л  установлено у обследованного контингента основной группы,  в то 

же время во II и III группах содержание прогестерона как среднее, так и 

максимальное и минимальное его значение, не выходили за пределами 

нормы (табл. 3.11). 
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Таблица 3.11 Содержание стероидных гормонов в крови обследованных 

женщин 

Примечание: р – статистическая значимость различий показателей между всеми группами 

(по  Н-критерию Крускала-Уоллеса) 

  

 Снижение концентрации прогестерона указывает на развитие 

недостаточности желтого тела, которая была установлена  у 21/41,2% 

обследованной женщины с метаболическими нарушениями. 

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 доходила до 7,7 нмоль/л (табл. 3.11). Сочетание клинических 

Группы 

Показатели 

Основная 

(n=51) 

Сравнения 

(n=64) 

Контрольная 

(n=30) 

Эстрадиол  

(пмоль/л) 

M±m 

Колебания 

 

 

120,8±7,9 

22,5 – 273,6 

 

 

84,5±7,3 

10,6 – 289,4 

р<0,001 

 

 

79,5±3,3 

15,5 – 84,6 

p<0,001 

Прогестерон  

(нмоль/л) 

M±m 

Колебания 

 

 

10,2±1,6 

0,8 – 32,4 

 

 

18,2±2,6 

0,5 – 74,9 

р<0,001 

 

 

21,5±3,8 

2,1 – 77,3 

р<0,001 

Тестостерон  

(нмоль/л) 

M±m 

Колебания 

 

 

2,3±0,2 

1,0 – 7,7 

 

 

1,2±0,2 

0,2 – 3,6 

p<0,01 

 

 

1,5±0,2 

1,1 – 2,0 

р<0,01 

 

Кортизол  

(нмоль/л) 

M±m 

Колебания 

 

 

343,1±25,2 

90,3 -953,2 

 

 

313,2±25,2 

81,7 – 654,1 

р>0,05 

 

 

390,6±14,9 

165,6 – 499,1 

р>0,05 
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проявлений и повышенное сочетание уровня тестостерона, то есть 

гиперандрогения была установлена у 15/29,4% женщин с МС.   

Максимальное и минимальное содержание кортизола подвергалось  

значительным колебаниям, однако среднее его значение находилось в 

пределах контрольных величин.  

Изучение гормональной функции щитовидной железы (табл. 3.12) 

показало, что у обследованных женщин основной группы выявлен 

гипотиреоз, так как минимальное, максимальное и среднее количество Т3 в 

крови женщин с метаболическими нарушениями было ниже значений 

женщин группы сравнения и контроля, то есть свидетельствует о развитии 

гипотиреоза. Как известно, гипотиреоз влияет на снижение метаболизма в 

организме.  

Таблица 3.12 Содержание гормонов щитовидной железы в крови 

обследованных женщин 

 

Группы 

Показатели 

Основная 

(n=51) 

Сравнения 

(n=64) 

Контрольная 

(n=30) 

Т3 

(нмоль/л) 

M±m 

Колебания 

 

1,0±0,1 

0,2 – 2,3 

 

1,7±0,1 

0,3 – 8,2 

р<0,001 

 

1,6±0,08 

1,2 – 2,4 

р<0,001 

Т4  

(нмоль/л) 

M±m 

Колебания 

 

80,4±7,2 

5,6 – 87,3 

 

82,9±4,6 

68,2 – 108,8 

>0,05 

 

87,3±4,8 

54,5 – 107,6 

>0,05 

ТТГ (МЕ/л) 

M±m 

Колебания 

 

5,8±0,2 

1,2 – 9,2 

 

 

2,5±0,2 

0,1 – 7,3 

р<0,001 

 

2,3±0,2 

0,8 – 4,1 

р<0,001 
Примечание: р – статистическая значимость различий показателей между всеми группами (по Н-

критерию Крускала-Уоллеса) 

 

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 (табл. 3.12). 
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При этом уровень Т4 у женщин всех групп находился в пределах 

нормы. Таким образом, снижение показателя Т3 и повышение ТТГ, указывает 

на развитие гипотиреоза, что также способствует снижению основного 

обмена в организме женщин с метаболическим синдромом.  

Следовательно, изменение основного обмена в организме женщины 

способствует развитию эндокринных нарушений гипоталамо-гипофизарно-

надпочечно-яичниковой системы, в виде гиперпролактинемии,  

гиперэстрогении, гиперандрогении, недостаточности лютеиновой фазы и 

гипофункции щитовидной железы.  

Из функциональных методов исследования было проведено 

ультразвуковое исследование (УЗИ) матки и придатков, молочных желез и 

печени.  

При ультразвуковом сканировании матки и придатков была 

установлена  высокая частота признаков воспалительного процесса 

гениталий женщин основной группы (31/60,8%),  а также групп сравнения 

41/64,1%) и контроля (14/46,7%), математический анализ показал 

недостоверность между показателями (р>0,017).  

Гиперпластические процессы в виде гиперплазии эндометрия 

(11/21,6% и 5/7,8%; р<0,05),  миомы матки  (12/23,5% и 6/9,4%; р<0,01) 

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

кистозная болезнь (10/19,6% и 1/1,6%; р<0,01) достоверно чаще 

диагностировались у женщин основной группы по сравнению с 

аналогичными показателями женщин без МС.  

Заслуживает внимание подтверждение диагноза СПКЯ ультразвуковым 

исследованием у пациенток с метаболическими нарушениями, каковых было 

в 2,5 раза больше, чем женщин без нарушений основного обмена.  

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 стеатоз I и II степени, 

соответственно. 



 
 

71 
 

Следовательно, ультразвуковое исследование является важным и 

дополнительным методов исследования больных с метаболическим 

синдромом. 

3.4. Частота и основные компоненты метаболического синдрома у 

женщин различных возрастов 

Метаболический синдром был установлен у 51 женщины из 115 

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

выявлена его «полная форма», то есть имело место сочетание 3 и более 

компонентов МС.  

Результаты показали, что частота выявления метаболического 

синдрома повышается в зависимости от возраста обследованных женщин. 

Среди женщин активного репродуктивного возраста частота МС была 

установлена у 10/25,6% женщин, в то время как среди женщин позднего 

генеративного возраста частота МС  возрастала до 36,1% (13 жен.), а в 

перименопаузе она достигает 70% (28 жен.). Следовательно, частота МС 

увеличивалась параллельно возрасту обследованных женщин.   

Таким образом, частота МС среди женщин по обращаемости    

составила 44,4%, при этом она увеличивается параллельно возрасту 

обследованных женщин.  

Проанализирована частота сочетаний компонентов МС у 

обследованных пациенток. Практически у всех обследованных женщин 

(97%) имело место сочетание повышенной массы тела и 

инсулинорезистентности. Сочетание 3-х компонентов (ожирение + 

инсулинорезистентность + оксидантный стресс/дислипидемия/ 

гипертриглицеридемия + стеатоз) и 4-х компонентов (ожирение + 

инсулинорезистентность + дислипидемия + оксидатный стресс/стеатоз/ 

гипертриглицеридемия) были выявлены в 50,5% и 29,4% случаях, 

соответственно. Одновременное сочетание 5 компонентов МС установлено 

лишь у  22,2% пациенток.  
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Следовательно, метаболический синдром относится к часто 

встречающейся и многокомпонентной патологии. Самыми частыми 

составляющими МС являются ожирение, инсулинорезистентность, 

оксидантный стресс, дислипидемия, гипертриглицеридемия и стеатоз печени.  

 К объективным клиническим признакам метаболического синдрома 

кроме ожирения относятся и кожные изменения, характерные для данного 

контингента женщин, которые выявляются у одной трети больных с МС.  

Разница возрастного диапазона касалась компонентов МС. Избыточная 

масса тела и ожирение различной степени были выявлены у всех 

обследованных женщин, независимо от возраста. Однако  у 9/69,2% женщин 

репродуктивного возраста установлена избыточная масса тела и у 4/30,8% - 

ожирение различной степени. В то же время женщин перименопаузального 

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

сравнению с пациентками детородного возраста, а, соответственно, женщины 

с ожирением встречались в 2,2 раза чаще (26/68,4%).  

Из компонентов МС значимое различие установлено по показателям 

артериального давления. Артериальная гипертензия (среднее значение 135/85 

мм. рт. ст.) была установлена у 4/14,8%  женщин репродуктивного возраста и 

23 (85,2%) пациенток перименопаузального возраста, что оказалась в 5,8 раз 

больше. Кроме того, женщины в перименопаузальном возрасте имели 

средние показатели АД 150/100 мм. рт. ст. Частота стеатоза печени у женщин 

перименопаузального возраста (10/35,7%) превышала аналогичный 

показатель (6/26,1%) женщин детородного возраста в 1,4 раза. 

Изменение углеводного обмена в виде повышения уровня глюкозы в 

плазме крови (гипергликемия) в 2 раза чаще (15/53,6%) была выявлена у 

женщин перименопаузального возраста, по сравнению с пациентками 

репродуктивного возраста (7/30,4%). Но повышенный уровень инсулина у 

данного контингента женщин не имел достоверных отличий (15/65,2%  и 19/ 

67,9%, соответственно).  
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Липидный обмен был нарушен в виде изменения показателей общего 

холестерина (10/43,5% и 16/57,1%), липопротеидов низкой плотности 

(8/34,8% и 12/42,9%), липопротеидов высокой плотности  (9/39,1% и 

16/51,1%) и гипертриглицеридемии (6/26,1% и 10/ 35,7% женщин 

репродуктивного и  перименопаузального возрастов, соответственно).  

Следовательно,  у женщин репродуктивного возраста наиболее часто 

было выявлено ожирение, ИР, дислипидемия, а у женщин 

перименопаузального возраста - ожирение, ИР, дислипидемия, артериальнвая 

гипертензия и стеатоз печени.  

Резюме: 

 Метаболический синдром чаще выявлялся среди городских женщин со 

средним образовательным цензом и домохозяек, последнее указывает на 

незначительную, ограниченную и привычную физическую нагрузку,  

которые способствовали гиподинамии. 

 Выявлена высокая наследственная отягощенность сердечно-

сосудистыми заболеваниями (84,3%), сахарным диабетом (41,2%),  

ожирением (29,4%) и  онкологической патологией (7,8%) у родителей и 

близких родственников (сестры, братья, тети и дяди) женщин с 

метаболическим синдромом.  

У женщин с МС установлено увеличение масса тела в виде избыточной 

массы тела (25,5%) и ожирения (74,5%), в том числе: ожирение I (43,1%), II 

(19,6%) и III (11,8%) степеней.  

 Индекс массы тела у женщин с изменением обмена веществ в среднем 

составил 32,2±0,6 кг/м
2
, со среднем значением ОТ и ОТ/ОБ  выше 80 см и 

0,85, соответственно, указывая на абдоминальный или центральный тип 

ожирения, в результате изменений жирового обмена.  

Артериальная гипертензия была вывялена более чем у половины 

(52,9%) женщин с метаболическим синдромом. У женщин с метаболическим 

синдромом диагностированы изменения углеводного и липидного обмена в 

виде инсулинорезистентности (97%), гипергликемии (56,9%), повышения 
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уровня общего холестерина (52,9%), дислипидемии (68,6%), 

триглицеридемии (62,7%) и стеатоза печени (41,2%).  

У одной трети (33,3%) обследованных женщин с МС при осмотре 

выявлено изменение кожи по типу "негроидного акантоза", гирсутизма и 

угревой сыпи. 

У 94,4% больных имелось изменение баланса 

«оксиданты/антиоксиданты», в виде повышении концентрации малонового 

диальдегида и каталазы, указывая на развитие эндотоксикоза в организме 

женщин с МС. 

Для пациенток с метаболическим синдромом, характерным является 

нарушение жирового, липидного и углеводного обмена.  

Избыточная масса тела и ожирение различной степени выявлены во 

всех возрастных группах. Однако у женщин репродуктивного возраста 

избыточная масса тела и ожирение выявлены в 69,2% и 30,8% случаев, в то 

же время у женщин перименопаузального возраста частота избыточной 

массы тела уменьшается в 2,2 раза (31,6%) и, соответственно, повышается 

частота ожирения в 2,2 раза (68,4%).  

Высокие цифры артериального давления (среднее значение 140/90 мм. 

рт. ст.) были установлены у 14,8% женщин репродуктивного возраста и в 5,8 

раз больше (85,2%) у пациенток перименопаузального возраста со средними 

показателями АД 150/100 мм. рт. ст. 

Частота стеатоза печени у женщин перименопаузального возраста 

(35,7%) превышала аналогичный показатель (26,1%) у женщин 

репродуктивного возраста в 1,4 раза. 

У женщин репродуктивного возраста на фоне ожирения и 

инсулинорезистентности развивается дислипидемия, в то время как среди  

женщин перименопаузального возраста к перечисленным компонентам 

присоединяются артериальная гипертензия и стеатоз.  

Ультразвуковое исследование является вспомогательным методом в 

диагностики патологии матки, придатков, молочных желез и печени, с 



 
 

75 
 

помощью которого подтверждены гиперпластические процессы в виде 

гиперплазии эндометрия, миомы матки, полипа эндометрия и шейки матки,   

СПКЯ, мастопатии молочных желез и стеатоз печени.  

У женщин с МС установлена высокая частота заболеваний сердечно-

сосудистой системы (37/72,6%), желудочно-кишечного тракта (35/68,6%) и 

перенесенных оперативных вмешательств (39,2%).  

  У подавляющего большинства (46/90,2%) пациенток с МС выявлены  

нарушения менструальной функции, в виде несвоевременного установления 

менструального цикла (46/90,2%), позднего менархе (18/35,3%); 

нерегулярного менструального цикла (29/56,9%) и гиперменструального 

синдрома (13/25,5%).   

Заслуживает внимание  довольно высокая (21,6%) частота не 

регистрированных браков и  женщин (3%),  не состоявших в браке, в 

основной группе, что возможно являются одним из стрессовых факторов, 

вызывающих нарушение основного обмена в организме.  

  Большинство женщин с метаболическим синдромом были многократно 

рожавшими (77,1%), имели высокую частоту  самопроизвольных выкидышей 

(27,4%) и неразвивающихся беременностей (14,5%), гипертензивных 

нарушений (13,7%) и анемии (33,3%), а менопауза осложнилась 

климактерическим синдромом у 73,9% женщин.  

 Результаты исследования показали, что большинство (/94,1%) 

повторно- и многократно рожавших женщин с метаболическим синдромом 

не соблюдали интергенетический интервал,  имели низкий охват 

контрацепцией и не прошли прегравидарную подготовку.   

 Эндокринный статус у женщин с метаболическим нарушением  

характеризовался гиперпролактинемией (23,5%), гиперандрогенией (29,4%), 

гиперэстрогенией (33,3%), недостаточностью лютеиновой фазы (41,2%) и 

гипотиреозом (45,1%). 

Частота метаболического синдрома среди обследованных женщин 

составила 44,4% случаев. Установлено параллельное повышение частоты МС 
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и возраста женщин с 25,6% среди пациенток активного детородного возраста, 

до  36,1% - у женщин  позднего репродуктивного возраста, достигая 70% в 

перименопаузе.   

Метаболический синдром относится к часто встречающейся и 

многокомпонентной патологии. Самыми частыми составляющими МС 

являются ожирение, инсулинорезистентность, оксидантный стресс, 

дислипидемия, гипертриглицеридемия и стеатоз печени.  

Таким образом, метаболический синдром влияет на формирование 

репродуктивного здоровья женщин с нарушением менструальной и 

детородной функции и развитием патологии  органов репродуктивной 

системы. 
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ГЛАВА IV. ХАРАКТЕР ПИТАНИЯ И ФИЗИЧЕСКАЯ 

АКТИВНОСТЬ ОБСЛЕДОВАННЫХ ЖЕНЩИН 

 

4.1. Клинико-анамнестическая характеристика ретроспективно 

обследованных женщин 

 

С целью изучения частоты характера питания и физической активности  

женщин, проведено ретроспективное исследование сплошным методом.  

Карты женщин были разделены на две группы по индексу массы тела 

(ИМТ): женщины с избытком массы тела и ожирением включены в основную 

группу – I а, каковых было 270 и 130 обследованные лица с нормальной 

массой тела, составили сравниваемую - IIа группу.  

Возраст женщин  колебался от 20 до 65 лет, составляя в среднем 

40,9±0,8 лет. Среди обследованных лиц в обеих группах преобладали 

женщины  активного и позднего детородного возраста, однако женщин 

активного и позднего репродуктивного возрастов несколько больше и  

меньше, соответственно было  в основной группе (табл. 4.1)  

Таблица 4.1  Возраст обследованных женщин 

 

Группы 

Возраст обследованных женщин (лет) 

до 20 20-34 35-49 50-55 и более 

абс./% абс./% абс./% абс./% 

Iа 

n=270 

7/2,6 155/57,4 99/36,7 9/3,3 

IIа 

n=130 

9/6,9 47/36,2 64/49,2 10/7,7 

Р >0,05 <0,001 <0,05 >0,05 

Всего: 

n=400 

16/4 202/50,5 163/40,7 19/4,8 

Примечание: р - статистическая значимость различий показателей между группами: по критерию 

χ
2
;  

В обеих группах обследованных женщин преобладали жительницы г. 

Душанбе, составляя 213/78,9% и 89/68,5%, в Iа и IIа группах, соответственно. 

Из близлежащих районов в обеих группах обращений в 3,3 и 2,2 раза меньше 
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(57/21,1% и 41/31,5%, соответственно) по сравнению с обследуемыми 

городскими жительницами и разница была статистически достоверна 

(р<0,05).  

Анализ социального статуса (табл. 4.2) женщин с повышенной массой 

тела показал, что большинство из них были домохозяйками, то есть 

занимались только привычным домашним хозяйством, в то же время 

служащих, работающих на производстве или в сельском хозяйстве, было 

достоверно (<0,001) больше в сравниваемой группе. 

Таблица 4.2 Социальный статус обследованных женщин 

 

Вид деятельности 

Группы  

р 

 

 

Iа 

n=270 

IIа 

n=130 

абс. % абс. % 

Служащие 22 8,1 40 30,8 <0,001 

Рабочие 14 5,2 38 29,2 <0,001 

Домохозяйки 231 85,6 49 37,7 <0,001 

Студентки 3 1,1 3 2,3 >0,05* 

Примечание: р – статистическая значимость различий показателей между группами по  

 критерию χ
2
;  * – по ϕ-критерию Фишера. 

 

Следовательно, женщины с высоким индексом массы тела в основном 

были домохозяйками, то есть физический труд по дому для них был 

привычным. А большинство женщин с нормальной массой тела были заняты 

не только домашними делами, но ещѐ умственным, физическим трудом на 

производстве и в сельском хозяйстве, то есть имели дополнительные затраты 

энергии.  

 В таблице 4.3 показан образовательный ценз обследованных женщин. 

Как видно в основной группе были женщины, без всякого образования, а 

женщин со средним специальным и высшим образованием было достоверно 

меньше. В противоположность им, в группе сравнения аналогичных женщин 

было больше.  
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Таблица 4.3 Образовательный ценз обследованных женщин 

 

Наименование 

образованности 

Группы  

р 
Iа 

n=270 

IIа 

n=130 

абс. % абс. % 

Нет образования 10 3,7    

Начальное 

образования 

34 12,6 12 9,2 >0,05 

Среднее общее 172 63,7 54 41,5 <0,001 

Среднее специальное 28 10,4 23 17,7 <0,05 

Высшее 23 8,5 38 29,2 <0,001 

Учащиеся 3 1,1 3 2,3 >0,05* 

Примечание: р  - статистическая значимость различий показателей между группами по критерию 

χ
2
; * – по ϕ-критерию Фишера. 

 

Следовательно, в группе женщин с избыточной и повышенной массой 

тела преобладали женщины репродуктивного возраста, занимающихся 

домашним хозяйством и имеющие общее среднее образование, в то же время 

у женщин с нормальной массой тела также большинство были детородного  

возраста,  работающие, с высшим и средним специальным образованием.  

Изучение наследственности обследованных женщин показало, что 

более половины родителей и близких родственников женщин с 

метаболическими нарушениями страдали сердечно-сосудистыми 

заболеваниями (инфаркт, инсульт, гипертоническая болезнь), что  в 6,6 раз 

чаще, чем у женщин группы сравнения (<0,001), а каждый четвертый из них 

страдает сахарным диабетом (табл. 4.4). 

Онкологическая патология была выявлена только у родственников 

женщин основной группы. Полученные данные свидетельствуют о 

наследственной предрасположенности к нарушениям обменных процессов, с 
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Таблица 4.4 Наследственная предрасположенность обследованных групп  

 

 

Наименование 

заболеваний 

Группы  

 

 

P 
Iа 

n=270 

IIа 

n=130 

абс. % абс. % 

ССЗ 152 56,3 11 8,5 <0,001* 

Сахарный 

диабет 

53 19,6 6 4,6 <0,001* 

Онкологические 

Заболевания 

7 2,6 - -  

Примечание: р – статистическая значимость различий показателей между группами по 

критерию χ
2
; * – по критерию χ

2
 с поправкой Йетса. 

 

развитием таких осложнений, как патология сердечно-сосудистой системы, 

онкологические заболевания и сахарный диабет.  

Анализ перенесенных заболеваний, как следует из рисунка 4.1 показал, 

что наиболее часто женщины с нарушением жирового обмена страдали 

заболеваниями желудочно-кишечного тракта, мочевыделительной системы, 

щитовидной железы и сердечно-сосудистой системы.  

Несмотря на то, что наша страна относится к эндемической зоне по 

заболеваниям щитовидной железы, все же среди пациенток с МС эта 

патология обнаруживалась достоверно (<0,001) чаще (121/44,8%), по 

сравнению с женщинами с нормальной массой тела  (23/18,5%).  

Обращает внимания  высокая частота сердечно-сосудистой патологии, 

которая встречается в 7,3 раза достоверно чаще среди женщин с МС (<0,001).  
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   Примечание: **p<0,01при сравнении с II а группой  

Рисунок. 4.1. Перенесенные соматические заболевания обследованных 

женщин. 

Частота ОРВИ была одинаково высока в обеих группах женщин, хотя 

данной патологией переболели достоверно чаще женщины основной группы.   

Таким образом, полученные данные указывают на неблагоприятное 

влияние соматической патологии, на развитие нарушений обменных 

процессов и осложнений со стороны сердечно-сосудистой системы.  

Проведен ретроспективный анализ перенесенных гинекологических 

заболеваний у исследованных женщин. Как видно из данных таблицы 4.5  

большинство женщин обеих групп страдали воспалительными 

заболеваниями гениталий, хотя разница между показателями в этих группах 

была статистически достоверной (р<0,001).  Установлена высокая частота 

гиперпластического синдрома, в виде гиперплазии эндометрия, миомы 

матки, синдром поликистоза  яичников, полипа эндометрия и шейки матки, 

эндометриоза у женщин в I а группе. Кроме того, более половины 

(152/56,3%) женщин основной группы страдали бесплодием (р<0,001).   
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Таблица 4. 5 Перенесенные гинекологические заболевания 

обследованных женщин 

Нозология перенесенных 

гинекологических 

заболеваний 

Группы обследованных женщин р 

Iа 

n=270 

IIа 

n=130 
 

абс. % абс. %  

Воспалительные 

заболевания органов 

малого таза 

230 85,2 77 59,2 
<0,001 

Бесплодие 152 56,3 15 11,5 <0,001 

Гиперплазия эндометрия 97 35,9 7 5,4 <0,001* 

Эктопия шейки матки 56 20,7 33 25,4 >0,05 

Миома матки 34 12,6 4 3,1 <0,01** 

ИППП 30 11,1 11 8,5 >0,05 

СПКЯ 29 10,7 2 1,5 <0,01** 

Полип эндометрия и 

шейки матки 

21 7,8 3 2,3 <0,05** 

Киста яичника 18 6,7 2 1,5 <0,05** 

Гипоплазия матки 18 6,7 4 3,1 >0,05** 

Мастопатия молочной 

железы 

11 4,1    

Эндометриоз 7 2,6 1 0,8 >0,05** 

Примечание: р – статистическая значимость различий показателей между группами по критерию 

χ
2
; *– по критерию χ

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

 

У каждой 10 (29/10,7%) женщины I а группы был диагностирован 

синдром поликистоза яичников. Частота инфекций, передаваемых половым 

путем, и эндометриоза была одинаковой в обеих группах, статистическая 

разница (>0,05) между ними не выявлена. 

Таким образом, у женщин с нарушенными метаболическими 

процессами выявляется высокая частота воспалительных заболеваний 

гениталий, гиперпластических процессов матки, среди которых наиболее 

часто обнаружены гиперплазия эндометрия,  лейомиома, полипы эндометрия 
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и шейки матки. Особого внимания заслуживает высокая частота бесплодия и 

СПКЯ.  Следовательно, у пациенток с нарушениями обменных процессов 

выявляется высокая частота гинекологической патологии, что указывает на 

необходимость еѐ профилактики и лечения.  

 Большинство обследованных  (236/87,4%  и  88/67,7%, соответственно)  

I а и II а групп находились в первом и зарегистрированном браке (201/74,4% 

и 83/63,8%, соответственно), но их было статистически больше в основной 

группе (р<0,001; р<0,05). Процент незамужних женщин (13/4,8%; 4/3,1%), 

вдов (7/2,6%;  3/2,3%) и одиноких (7/2,6%; 1/0,8%, соответственно) женщин в 

основной и сравниваемой группах был практически одинаковым, и разница 

средних величин была статистически недостоверна (р>0,05). В принципе, 

оценка показателей половой жизни обследованных женщин практически не 

отличались.  

 Данные о менструальной функции обследованных женщин 

представлены в таблице 4.6. В группе сравнения большинство женщин 

указали на то, что менструальный цикл установился сразу и были 

регулярными. В то же время нарушение менструальной функции в виде 

гиперменореи (в 2 раза), дисменореи (в 1,8) и олигоменореи (в 1,4 раз) чаще 

установлены среди пациенток с метаболическими нарушениями. 

Менструальный цикл  установился через 6 месяцев и позже у пациенток 

основной группы, что в два раза чаще, чем у женщин группы сравнения 

(р<0,001).  

 Следовательно, женщины с изменением основного обмена страдали 

нарушениями менструального цикла по типу гиперполименореи,  

дисменореи, олигоменореи и позднего его установления.  
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Таблица 4.6 Менструальная функция обследованных женщин 

 

 

Менструальная 

функция 

Группы  

 

p 

Iа 

n=270 

IIа 

n=130 

абс. % абс. % 

Раннее менархе 9 3,3 2 1,5 >0,05* 

Позднее менархе 74 27,4 29 22,3 >0,05 

Скудные 96 35,6 33 25,4 <0,05 

Обильные 110 40,7 27 20,8 <0,001 

Нормальные 64 23,7 70 53,8 <0,001 

Регулярные 196 72,6 118 90,8 <0,001 

Нерегулярные 74 27,4 12 9,2 <0,001 

Болезненные 155 57,4 42 32,3 <0,001 

Установились сразу 186 68,9 110 84,6 <0,001 

Установились через  6      

месяцев и позже 

84 31,1 20 15,4 <0,001 

 
Примечание: р - статистическая значимость различий показателей между группами по критерию 

χ
2
; * – по ϕ-критерию Фишера 

   

Анализ генеративной функции показал, что в основной группе 

преобладали повторнородящие (131/58,7%) и  многократно рожавшие 

(35/27,8%) женщины, каковых было в 2,1 и 1,3 раза больше по сравнению с 

женщинами группы сравнения (35/27,8% и 29/23,0%, соответственно). В то 

же время первородящих было в 4,6 раз статистически (р<0,001) меньше 

среди женщин Iа группы (24/10,8%), по сравнению с женщинами IIа группы 

(62/49,2%). 

 В таблице 4.7  представлена детородная функция обследованных 

женщин. Частота срочных и запоздалых родов, внематочной беременности не 

различалась в обеих обследованных группах, однако частота 

преждевременных родов была выше (р<0,01) у женщин сравниваемой 
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группы. Заслуживает внимания высокий уровень самопроизвольных 

выкидышей и неразвивающихся беременностей (р<0,05) среди женщин 

основной группы.  

Таблица 4.7 Детородная функция обследованных женщин 

 

Детородная функция 

Группы  

р 

 

Iа IIа 

абс. % абс. % 

Срочные роды 943 96,3 166 91,2 >0,05 

Преждевременные 

роды 
21 1,6 13 7,1 <0,01 

Запоздалые роды 7 0,7 3 1,6 >0,05 

Самопроизвольный 

выкидыш 

144 11,9 14 6, 8 <0,05 

Неразвивающаяся 

беременность 
64 4,7 5 2,1 р<0,05* 

Искусственный аборт 147 10,9 31 13,3 >0,05 

Внематочная 

беременность 

24 1,9 1 0,5 >0,05** 

Общее количество 

беременностей 

1350 100 233 100  

 
Примечание: р – статистическая значимость показателей между группами по критерию χ

2
;  

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

 

К сожалению, по анамнезу не удалось изучить частоту осложнений 

беременности и родов, поскольку они не были указаны в картах  

исследованных женщин.  

Однако интересные данные получены по показателям новорожденных 

(рис. 4.2). 
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Примечание: *р <0,01; **p<0,001 при сравнении между группами 

Рисунок. 4.2. Показатели новорожденных у обследованных женщин. 

 Представленные данные демонстрируют, что в основной группе 

достоверно чаще в 3,1 раз (р<0,001)  рождались крупные плоды (выше 4000 

гр.) и 2 раза (р<0,01) меньше  новорожденные с синдромом задержки 

развития плода, чем у женщин сравниваемой группе. Частота врожденных 

пороков развития и антенатальной гибели плода одинаково часто встречалась 

в обеих группах и не имела достоверных отличий.  

 Изучение контрацептивного анамнеза обследованных женщин 

показало, что из общего количества обследованных Iа и IIа групп  220/81,5% 

и 56/43,1, соответственно, пациенток использовали контрацептивные 

средства.  Одинаково часто женщины обеих групп применяли  Депо-Провера 

(10/4,6% и 5/8,9%), барьерную (18/8,2% и 2/3,8%) и добровольную 

хирургическую стерилизацию  (3/1,4% и 1/1,8% в Iа и IIа группах, 

соответственно). Разница между показателями была недостоверной (р>0,05).  
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Несмотря на то, что женщины основной группы использовали КОК 

чаще (30/13,6%), чем пациентки группы сравнения (5/8,9%), разница 

показателей была статистически не значима (р>0,05). Внутриматочную 

спираль с целью контрацепции применяли достоверно чаще  (р<0,001) более 

половины 159 (72,3%) женщин основной группы, по сравнению с 

пациентками II а группы 14 (25%).  

Таким образом, контрацептивный анамнез у обследованных женщин не 

отличался, в основном все обследованные женщины использовали ВМС, 

затем гормональную контрацепцию, и в минимальном количестве другие 

средства планирования семьи.   

Анализ антропометрических данных обследованных женщин показан в 

табл. 4.8. Избыточная масса тела и ожирение были установлены у 91 (33,7%) 

и 179 (66,3%) обследованных женщин, соответственно. При одинаковых 

средних показателях и амплитуде колебаний роста обследованных женщин  

обеих групп (159,2±0,3 см и 159,3±0.5 см; р>0,05), была выявлена  

значительная разница в значениях  массы и ИМТ.  

В Iа группе масса тела женщин в среднем составила 82,2±0,8 кг, что 

превышало аналогичный показатель женщин группы сравнения в 1,4 раза, 

при этом математическая обработка 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 равном 32,4±0,3 кг/м

2
, что достоверно 

превышало величину ИМТ у женщин группы сравнения (р<0,001).  

 У женщин Iа группы диагностировано ожирение разной степени.  

Ожирение I степени выявлено у 101/37,4% женщины  с ИМТ 32,3±0,1кг/м
2 

с 

амплитудой колебания его от 30,0 до 34,9 кг/м
2
. Ожирение II и III степени 

установлены у 55/20,4% и 23/8,5%, соответственно. При этом ИМТ у женщин 

с ожирением II степени в среднем составил 37,1±0,2 кг/м
2
 (колебания от 35,0 

до 39,7 кг/м
2
). Ожирение III степени характеризовалось средним значением 
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ИМТ равным 41,9±0,3 кг/м
2
при минимальном - 40,0 кг/м

2  
и максимальном - 

44,6 кг/м
2  

его значениях. 

Таблица 4.8 Антропометрические показатели обследованных 

женщин 

                Группы 

Показатели 

Iа 

(n=270) 

IIа 

(n=130) 

р 

Рост (см) 

M± m 

Колебания 

 

 

159,2±0,3 

42-177 

 

159,3±0,5 

148-175 

 

>0,05 

Вес (кг) 

M±m 

Колебания 

 

82,2±0,8 

53-120 

 

60,7±0,5 

45 до 73 кг 

 

<0,001 

ИМТ (кг/м
2
) 

M±m 

Колебания 

 

32,4±0,3 

25-44,6 

 

22,9±0,2 

20,2-24,9 

 

<0,001 

ОТ (см) 

M±m 

Колебания 

 

105,9±0,7 

83 – 138 

 

 

81,7±0,8 

от 61 – 93 см 

 

 

 

<0,001 

ОБ (см) 

M±m 

Колебания 

 

112,1±0,5 

99 – 148 

 

95,6±0,9 

79 – 105 

 

 

<0,001 

ОТ/ОБ 

M±m 

Колебания 

 

0,95±0,04 

0,88 – 1,14 

 

0,84±0,01 

0,71 – 0,94 

 

 

<0,001 

 

Примечание: р – статистическая значимость различий показателей между группами (по U-

критерию Манна-Уитни) 

 

 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 отметить, что лишь 6/4,6% женщин группы сравнения 

имели дефицит массы тела, при котором ИМТ был равен 16,2-16,4 кг/м
2
 

Окружность талии, бедер и соотношение ОТ/ОБ у женщин с 

повышенным весом было достоверно (<0,001) выше  в 1,3;  1,2 и 1,1 раз по 

отношению к женщинам группы сравнения, соответственно (табл. 4.8).  
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Необходимо отметить, что одна треть женщин группы сравнения 

(36,2%, 34,6% и 35,4%)  имели ОТ > 0,80 см; ОБ > 0,98 см и ОТ/ОБ > 0,85, 

соответственно, то есть эти показатели были выше нормы МФД. Так как у 

них не обнаружены другие признаки метаболических нарушений, они были 

включены в группу сравнения. 

Повышенное артериального давления выявлено у 22/32,8% женщин I   

группы, так систолическое давление  в среднем составила 149,5±2,4 мм. рт. 

ст., а диастолическое – до 104,1±2,1 мм. рт. ст., в то же время у 95,8% 

женщин  II а группы показатели А/Д составили в среднем 103,9±1,5 мм. рт. 

ст. и 63,5±1,4 мм. рт. ст., соответственно. Полученные данные были 

аналогичны с показателями (102,3±1,9 мм. рт. ст. и 62, 3±1,6 мм. рт. ст.) 

здоровых женщин контрольной группы.  

Таким образом, женщины с избыточной массой тела и ожирением 

имели изменения антропометрических показателей, характерные для 

метаболического синдрома и нарушением репродуктивного здоровья.  

 

4.2. Характер питания и физической активности 

обследованных женщин 

 

 У всех обследованных женщин проведен анализ характера питания и 

физической активности. Как видно из рисунка 4.3 большинство 178 (65,9%) 

женщин с нарушенными обменными процессами, употребляли достоверно 

больше углеводов (р<0,001) по сравнению с женщинами второй группы. 

В противоположность этим результатам, женщины группы сравнения 

достоверно в 13,3 раз (<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 статистических 

отличий.  
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Примечание: ***р <0,001 при сравнении с II а группой 

Рисунок. 4.3. Характер питания обследованных женщин 

Следовательно, женщины с метаболическим синдромом допускали 

нарушение в режиме питания, с преобладанием в рационе пищи богатой 

углеводами. 

При оценке физической активности обследованных женщин 

подавляющее 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). Умственным и физическим трудом  занимались в 3,6 и 5,6 раз 

достоверно (р<0,001) чаще опрошенные женщины с нормальной массой тела 

Дополнительную физическую нагрузку в виде ходьбы, занятий спортом или 

физической культурой отметили всего 31/11,5%  женщин I а 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.4.9)  
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Таблица 4.9 Физическая активность опрошенных женщин 

 

Виды физических 

нагрузок 

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  

 

Примечание: р – статистическая значимость различий показателей между 

группами по критерию χ
2
; * – по критерию χ

2
 с поправкой Йетса;  

** – по ϕ-критерию Фишера 

 

Кроме того, был оценен коэффициент физической активности 

обследованных женщин. Низкая физическая активность равная 1,0 была 

выявлена у всех женщин при умственной, домашней нетяжелой работе и 

сидячем образе жизни.  При умеренной физической активности, то есть 

работе, связанной с физической нагрузкой, ходьбой и занятие физической 

культурой, коэффициент физической активности был равен 1,3.  

Коэффициент физической активности 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 (табл. 4.10).  
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Таблица 4.10 Коэффициент физической активности опрошенных 

женщин 

 

Коэффициент 

физической активности 

(КФА) 

Группы  

р 
Iа 

n=270 

IIа 

n=130 

абс. % абс. % 

КФА = 1,0  

 (низкая физическая 

активность) 

 

225 83,3 39 30,0 <0,001** 

КФА = 1,3 

(умеренная физическая 

активность) 

 

45 16,7 64 49,2 <0,05 

КФА = 1,5 

(высокая физическая 

активность)  

- -     27  20,8 <0,001 

Примечание: р – статистическая значимость различий показателей между группами по критерию 

χ
2
; 

Следовательно, женщин с метаболическими нарушениями достоверно 

чаще не имели дополнительную физическую нагрузку, а обычная работа по 

дому без дополнительной физической нагрузки, могла привести к 

гиподинамии, способствующей снижению метаболических процессов, с 

развитием избыточной массы тела и ожирения, которые отнесены к 

патогенетическим компонентам МС.   

 

Резюме 

  Женщины с повышенной массой тела в большинстве находились в 

репродуктивном возрасте, являлись городскими жительницами, имели общее 

среднее образование, занимались домашним хозяйством, то есть физический 

труд по дому для них был привычным и они не имели дополнительную 

затрату энергии.  

 Среди женщин с нормальной массой тела большинство были 

детородного  возраста, работающие, имеющие высшее и среднее специальное 

образование.  
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Наследственность у более половины родителей и близких 

родственников женщин с нарушением обменных процессов была отягощена 

сердечно-сосудистыми заболеваниями, сахарным диабетом и онкологической 

патологией.   

Установлено, что наиболее часто женщины с нарушением жирового 

обмена перенесли заболевания желудочно-кишечного тракта, 

мочевыделительной и сердечно-сосудистой системы и щитовидной железы. 

Полученные результаты указывают на неблагоприятное влияние 

соматической патологии, на развитие нарушений обменных процессов и 

осложнений со стороны сердечно-сосудистой системы.  

У женщин с повышенной массой тела вывялены нарушения  

репродуктивной функции в виде  нарушений менструального цикла 

(гиперменорея, дисменорея, олигоменорея, позднее установление  

овариально-менструального цикла) и детородной функции (бесплодие, 

репродуктивные потери в виде самопроизвольных выкидышей и 

неразвивающихся беременностей, рождение крупных плодов).  

 У большинства наблюдавшихся с нарушением обменных процессов 

установлены воспалительные заболевания женских половых органов, 

гиперпластический синдром, в виде гиперплазии эндометрия и миометрия, 

СПКЯ,  киста яичников, полипы эндометрия и шейки матки.  

Изучение контрацептивного анамнеза обследованных женщин с 

лишним весом показали, что  они использовали в качестве средств для 

планирования семьи внутриматочные средства.  

Следовательно, полученные данные по репродуктивному здоровью 

женщин с повышенной массой тела указывают, что они нуждаются в мерах 

реабилитации и оздоровления. 

Установлено, что большинство (178/65,9%) женщин с нарушениями  

обменных процессов употребляли больше углеводов и меньше продуктов, 

содержащих белки.   
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Оценка коэффициента физической активности (КФА) обследованных 

женщин с повышенной массой тела показала низкую физическую активность 

(КФА -1,0), так как они занимались сидячей, домашней, нетяжелой работой.  

Женщины с метаболическими нарушениями не имели дополнительную 

физическую нагрузку, а обычная работа по дому без дополнительной 

физической нагрузки, могли привести к гиподинамии, способствующей 

снижению метаболических процессов, с развитием избыточной массы тела и 

ожирения, которые отнесены к патогенетическим компонентам МС. 

Таким образом, женщины с избыточной массой тела  и ожирением 

имели изменения антропометрических показателей, характерные для 

метаболического синдрома, у которых выявлено нарушение репродуктивного 

здоровья, включая нарушение питания и гиподинамию.  
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ГЛАВА V ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ СОБСТВЕННЫХ 

ИССЛЕДОВАНИЙ 

 

Репродуктивное здоровье женщины является важным звеном в 

реализации   репродуктивных возможностей и жизнеспособности поколений. 

Основным звеном в реализации репродуктивных возможностей и 

жизнеспособности поколений является женщина, поэтому становление 

женского организма является неотъемлемой частью естественного 

воспроизводства. Однако экстрагенитальные, инфекционные и 

гинекологические заболевания, вредные привычки, нерациональное питание 

негативно влияет на здоровье женщин, особенно на ее репродуктивный 

потенциал, от которого зависит процесс воспроизводства  и сохранения 

здорового потомства. 

В последние годы во всем мире уделяется пристальное внимание 

проблеме метаболического синдрома (МС), поскольку статистика развитых и 

развивающихся стран неутешительна и свидетельствует о прогрессивном 

росте частоты выявления этой патологии. Особую озабоченность вызывает 

развитие МС у женщин репродуктивного возраста, что не может не 

отразиться на их способности к деторождению и рождению здорового 

потомства. Кроме того, МС приводит к каскаду нарушений обменных 

процессов, что служит причиной ранней инвалидизации и смертности среди 

трудоспособного и репродуктивно потенциального населения. В последние 

годы особое внимание заслуживает  возникновение репродуктивных проблем 

у женщин с метаболическим синдромом [1,58,142].    

По данным экспертов ВОЗ [142] и других исследователей МС за 

последние годы приобретает характер пандемии и способствует развитию 

заболеваний сердечно-сосудистой системы, сахарного диабета 2 типа, 

остеопатии, злокачественной трансформации и нарушениям органов 

репродуктивной системы [4,15,18,20,48,77,108,130].  
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Данные статистики различных стран указывают на наличие МС у 25-

30% населения, при этом значимое нарастание заболеваемости отмечается в 

возраст 45 до 49 лет, когда число больных достигает до 70,6% 

[78,87,100,144]. 

Проблема МС актуальна не только в репродуктивном возрасте, но и в 

период перименопаузы, когда в организме женщины происходят 

физиологическое угасание гормональной функции половых органов и 

выраженная перестройка обменных процессов, что, несомненно, ведет к 

нарушению всех видов обмена. Кроме медицинских проблем, существенное 

влияние на формирование и прогрессирование МС оказывает уровень 

образования и вид профессиональной деятельности [42,100,104,125].  

Республика Таджикистан не является исключением в статистике 

развития МС и его негативного влияния на репродуктивный потенциал 

страны, однако в литературе отсутствуют научные исследования по данной 

проблеме. Медико-демографические исследования, выполненные в 2017 г., 

выявили 37% женщин с повышенным индексом массы тела, избытком массы 

тела и ожирением. Частота женщин с повышенной массой тела увеличилась 

на 7% при сопоставлении с 2012 г.  - 30%, МДИ-2012 [39]. Полученные 

данные свидетельствуют о необходимости проведения разносторонних 

рандомизированных исследований в этом направлении. 

Результаты наших исследований показали, что средний возраст 

женщин с репродуктивным потенциалом составил 33,5±1,3 лет, а 

перименопаузального возраста 49,4±0.8 лет. Частота метаболического 

синдрома среди обследованных женщин  составила 44,4% случаев. Кроме 

того, установлено, что частота выявления метаболического синдрома 

повышается в зависимости от возраста обследованных женщин. В группе с 

метаболическим синдромом женщины перименопаузального возраста 

преобладали в 1,6 раза чаще по сравнению с контрольной группой (21,6% - 

13,3%, соответственно). Среди женщин активного репродуктивного возраста 

частота МС была установлена в 25,6%  наблюдений, в то время как среди 
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женщин позднего репродуктивного возраста частота МС возрастала до 

36,1%, а в перименопаузе она достигла 70%.   

Полученные данные о частоте МС были несколько выше, чем в 

популяционных исследованиях, что объясняется, по-видимому, тем, что в 

настоящем исследовании частота МС определялась среди женщин, которые 

обращались по поводу различных патологий органов репродуктивной 

системы и были охвачены женщины различных возрастов [78,80,92,134]. 

Социальная адаптация женщин заслуживает не меньшего внимания в 

проблеме развития МС, что возможно является одним из стрессовых 

факторов, вызывающих нарушение основного обмена в организме.  В 

исследовании выявлена довольно высокая частота (21,6%) не 

регистрированных браков и наличие женщин, не состоявших в браке (3%). 

В наших исследованиях получена достоверная зависимость МС от 

уровня образования обследованных женщин, что совпало с исследованиями 

Mohammadbeigi R. et all. [100]. Большинство обследованных женщин в 

группе с МС и группе сравнения достоверно чаще имели среднее общее 

образование по сравнению с контрольной группой (p<0,01). При этом 

женщины контрольной группы достоверно чаще (p<0,001) имели высшее 

образование. 

Оценка трудовой занятости показала, что большинство 41/80,4% 

женщин с МС нигде не работали и были домохозяйками, служащие и 

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

противоположность женщинам с МС, в сравниваемой и контрольной группе 

более половины 34/53,1% и 15/53,3%, соответственно обследованных 

женщин были служащими. Только каждая третья женщина 21/32,8% и 10/ 

33,3% были домохозяйками, и только 9/14,1% во II группе и 4/13,4% в III 

группе работали на производстве или в сельском хозяйстве.  

Результаты свидетельствуют, что большинство женщин с МС, имели 

незначительную, ограниченную и привычную физическую нагрузку, что 

способствовало гиподинамии.  
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Изучение соматического здоровья женщин выявили достоверно 

высокую частоту заболеваний сердечно-сосудистой системы 37/72,6% среди 

женщин с МС по сравнению с женщинами группы сравнения и контроля 

(39,1% - 16,7%, р<0,001). Изучение заболеваний желудочно-кишечного 

тракта показало, что в группе с МС они встречались в 2 раза чаще (68,6% и 

35,9%, соответственно) при сопоставлении с группой сравнения и достоверно 

чаще (68,6% и 13,3%, р<0,01) женщин контрольной группы. Анализ 

структурной патологии желудочно-кишечного тракта выявил высокую 

частоту заболеваний печени и поджелудочной железы.  

Заболевания мочевыделительной системы и ОРВИ одинаково часто 

встречались у женщин всех обследуемых групп, при этом разница 

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

Заслуживает внимания достоверное увеличение частоты хирургических 

вмешательств у женщин I группы, по сравнению с женщинами II и III групп 

(р<0,001), что указывает на стрессовые причины возникновения 

метаболических изменений в организме.  

Выявленная патология желудочно-кишечного тракта может служить 

одним из предрасполагающих факторов нарушения усвоения питательных 

веществ и способствовать патологии обмена, тогда как заболевания 

сердечно-сосудистой системы являются следствием изменений обмена 

веществ.  

Полученные результаты совпадает с данными других авторов, по 

утверждению которых, заболевания сердечно-сосудистой системы и 

желудочно-кишечного тракта, в том числе и стеатоз печени, являются 

осложнениями метаболических нарушений в организме [43,66,123]. Кроме 

того, есть мнение, что сердечно-сосудистые осложнения при МС возникают в 

результате воздействия, как отдельных компонентов, так и при 

кумулятивном и комплексном влиянии одновременно всех компонентов МС 

[36,76,86,110].  
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Кроме непосредственного влияния соматической патологии на 

формирование МС, заслуживает внимания наследственность. У родителей и 

близких родственников пациенток с МС по сравнению с группой контроля и 

сравнения достоверно чаще встречалась патология сердечно-сосудистой 

системы, сахарный диабет, ожирение, что указывает на генетическую 

предрасположенность к МС. 

 Данные физикального обследования женщин выявили достоверное 

повышение частоты избыточной массы тела (42,2%-25,5%; p<0,05) и 

ожирения I степени (43,1%-24,3%; p<0,05) у женщин с МС при 

сопоставлении с группой сравнения. Индекс массы тела у женщин основной 

группы был достоверно выше по сравнению с показатели женщин II и III 

групп (32,2±0,6 кг/м
2
, p<0,001). У пациенток с МС выявлено абдоминальное 

или центральное ожирение, так как у них выявлено повышение среднего 

значения ОТ и соотношения ОТ/ОБ выше (80 см и 0,85, соответственно) 

нормальных величин.   

Результаты оценки гинекологического анамнеза у женщин с 

метаболическим синдромом указывали на высокую частоту перенесенных 

воспалительных заболеваний органов малого таза 31/60,8% и достоверные 

статистические отличия с группой сравнения и контроля (41/64,1% и 

14/46,7% соответственно, p<0,05). Следствием перенесенных заболеваний 

явилась достоверно высокая частота выявления полипов цервикального 

канала и эндометрия (9/17,6% и 2/3,1%; р<0,01), бесплодия (21/41,2% и 

13/20,3%; p<0,05), СПКЯ (12/23,5% и 6/9,4%, p<0,05) и гиперплазии 

эндометрия (11/21,6% и 5/7,8%; p<0,05) у женщин с МС при сопоставлении с 

группой сравнения.  

Так, в исследованиях Ruhuşen Kutlu и соавт., также была установлена 

высокая частота МС среди больных с СПКЯ, которая составила 50,3% [133]. 

Выявленные изменения служат дополнительным фактором патологии 

репродуктивной системы, что в сочетании с МС только усугубляют 

реализацию репродуктивного потенциала. Полученные результаты 
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настоящего исследования соответствует данным других авторов 

[106,122,136]. 

Залогом успешного рождения здорового потомства является 

формирование и становление менструальной функции женщины. Изучение 

менструальной функции обследованных женщин показало значимые 

изменения. У женщин с МС достоверно чаще по сравнению с группой 

сопоставления и контроля были выявлены нарушения менструальной 

функции: позднее менархе (35,3%-15,6%-6,7%; p<0,01), длительное 

становление менструального цикла (90,2%-40,6%-16,7%; p<0,01), а также 

нерегулярный менструальный цикл (56,9%-12,5%-3,3%; p<0,01) и 

гиперменструальный синдром (25,5%-14,1%-3,3%; p<0,01). Кроме того, 

дисменорею отметили более одной трети пациенток основной (37,3%) и 

сравниваемой групп (32,8%), а также на дисменорею предъявляли жалобы 

почти четверть (23,3%) женщин контрольной группы без статистического 

отличия (р>0,017). Патология формирования менструального цикла может 

быть проявлением еще нереализованного с наследственной 

предрасположенностью МС, а в последующем усугубиться заболеваниями 

органов малого таза и нарушениями обмена.  

 Анализ оценки репродуктивной функции обследованных женщин 

показал достоверное преобладание многорожавших женщин в группе с МС  

по сравнению с группой контроля (77,1%-3,3%; p<0,001), тогда как в группе 

контроля достоверно чаще преобладали повторно родящие женщины (63,4%-

20%; p<0,001).  Результаты исследования показали, что большинство (/94,1%) 

повторно- и многократно рожавшие женщины с метаболическим синдромом 

не соблюдали интергенетический интервал,  имели низкий охват 

контрацепцией и не прошли прегравидарную подготовку.   

Среди акушерских осложнений у женщин с МС при сопоставлении с 

группой сравнения достоверно чаще выявлялись репродуктивные потери 

(46,2%-7,6%; р<0,001); гипертензивные нарушения (13,7% - 3,1%; р<0,05) и 

гипотоническое кровотечение в родах (11,8%-4,7%; р<0,05). Частота срочных 
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родов была достоверно ниже у женщин с метаболическим синдромом 

(р<0,05) по сравнению с контрольной группой. Полученные результаты 

свидетельствует о том, что многократные роды могут способствовать 

метаболическим нарушениям, которые в свою очередь могут служить 

причиной акушерских осложнений.  

У женщин с метаболическим синдромом установлено повышение цифр 

артериального давления (52,9%), изменения углеводного и липидного обмена 

в виде инсулинорезистентности (97%), гипергликемии (56,9%), повышения 

уровня общего холестерина (52,9%), дислипидемии (68,6%), 

триглицериндемии (62,7%) и стеатоза печени (41,2%). Некоррегированная 

инсулинорезистентность приводит к каскаду изменений синтеза 

триглицеридов и липопротеидов в печени с развитием дислипидемии [58].  

Известно, в организме человека, липиды участвуют в обмене энергии, 

процессах синтеза белка и нуклеиновых кислот, формировании клеточных 

мембран, а также ферментативных свойств биомембран и трансмембранном 

транспорте веществ. Установлено, что липиды это исходный субстрат 

синтеза биологически активных стероидов и простагландинов [1,17,19,46].  

Необходимо помнить об эстрогенном статусе  женщин, который также 

играет важную роль. Так гипоэстрогения,  возникшая в переменопаузе, 

способствует развитию эндотелиальной дисфункции. Последняя является 

причиной повышения уровня АД, гипертрофии левого желудочка  и  

ремоделирования сосудистой стенки. При этом изменяются процессы 

тромбообразования и фибринолиза, что приводит к кардиоваскулярным 

заболеваниям  [42,76, 95,121].  

В связи с этим нарушение липидного обмена вызывает ряд серьѐзных 

метаболических изменений, которые влияют на формирование патологий 

репродуктивной системы. Эндокринопатии в основном проявлялись 

гиперпролактинемией, гиперандрогенией и гипотиреозом. Таким образом, 

представленные данные об изменениях обменного и эндокринного статуса, 
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указывают о влиянии метаболического синдрома на репродуктивное 

здоровье женщин. 

Результаты проведенного исследования показали, что у женщин 

перименопаузального возраста метаболические нарушения протекают более 

выраженно, чем у женщин репродуктивного возраста, как и в ранее 

проведенных исследованиях [59,60]. Так, среди женщин репродуктивного 

возраста частота выявления избыточной массы тела и ожирения составила 

69,2% и 30,8%, соответственно, в то же время у женщин 

перименопаузального возраста в 2,2 раза возрастает процент лиц с 

ожирением (68,4%) и во столько же снижается процент (31,6%) женщин с 

избыточной массой тела.  

Дислипидемия, гиперинсулинемия и гипергликемия были выявлены 

лишь у одной трети обследованных женщин репродуктивного возраста, в то 

время как у пациенток перименопаузального возраста аналогичные 

изменения выявлялись у более половины обследованных лиц.  

Необходимо отметить, что инсулинрезистентность не зависела от 

возраста женщин и выявлялась практически у всех обследованных женщин, 

что еще раз подтверждает ее ведущую роль в развитии метаболических 

нарушений в организме.  

Артериальная гипертензия с цифрами более 150/100 мм. рт. ст. была 

выявлена у 85,2% женщин перименопаузального возраста, в то же время в 

репродуктивном возрасте лишь 14,8% женщин имели цифры АД, не 

превышающие 140/90 мм. рт. ст. Частота стеатоза печени у женщин 

перименопаузального возраста (35,7%) превышает аналогичный показатель 

(26,1%) женщин детородного возраста в 1,4 раза. По-видимому, именно 

высокая частота стеатоза влияет на более выраженные изменения обменных 

процессов у обследованных женщин позднего детородного и 

перименопаузального возраста.  

Аналогичные данные получены и другими исследователями, которые 

указывают, что хотя менопаузальный период является физиологическим 
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процессом, но ассоциируется с повышением массы тела, преимущественно  

жировой массы, нарушением липидного обмена и инсулинрезистентностью 

[57, 76, 123].   

Таким образом, полученные результаты показывают, что у женщин 

перименопаузального возраста частота выявления компонентов МС выше, а 

изменения углеводного, липидного и жирового обмена более выражены. 

Ретроспективный анализ обследованных женщин показал, что у 

женщины с высоким индексом массы тела в основном были домохозяйками, 

то есть физический труд по дому для них был привычным. А большинство 

женщин с нормальной массой тела были заняты, наряду с домашними 

делами, умственным и физическим трудом на производстве и в сельском 

хозяйстве, а также занимались физическими упражнениями, т.е. имели 

дополнительные затраты энергии. 

Женщины с МС занимались преимущественно домашним хозяйством с 

минимальными физическими нагрузками, приводящими к гиподинамии, 

способствующей снижению метаболических процессов, с развитием 

избыточной массы тела и ожирения, что является патогенетическими 

компонентами МС. В то же время в группе сравнения, более половины 

обследованных, отметили наличие дополнительной физической активности, 

и почти каждая пятая женщина посещала спортивные учреждения.  

 И.Н. Бокарев (2014) в своих исследованиях,  уделяет внимание  

именно физической нагрузке, которую женщины должны получать регулярно 

(4 раза в неделю и не менее 40 мин). По мнению автора, применение 

умеренной физической нагрузки, повышает чувствительность рецепторов 

мышечных клеток к инсулину и, тем самым, влияет на один из важных 

компонентов МС – инсулинрезистентность [8].  

Нашими исследованиями подтверждены о влиянии питания на 

развитие избыточной массы тела. Большинство женщин страдающие 

обменными процессами употребляли достоверно чаще углеводы, в то время 

как женщины группы сравнения чаще употребляли пищу богатую белками. И 
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к удивлению, употребление жиров отметили одна треть обследованных 

женщин обеих групп, то есть были идентичными и не отличались.  

Данные об особенностях питания у женщин с МС приведены также в 

исследованиях Р.Р. Бериханова  и И.А. Миненко [7].    

В своих работах об особенностях питания исследователи доказали, что 

на формирование алиментарного поведения и характер употребляемых 

продуктов оказывают влияние семейное положение и трудовой режим, что 

также показано нашим исследованием и другими авторами [7,129,133].  

Однако имеются и противоположные мнения. Так, З.Н. Токарева (2010) 

в своих исследованиях показала, что частота метаболического синдрома и 

нарушение в питании имеют статистически значимую связь. В то время как 

автор не нашла связи частоты встречаемости МС с другими поведенческими 

факторами, в том числе: курение, злоупотребление алкоголем, 

малоподвижный образ жизни [74]. 

Следовательно, женщины с метаболическим синдромом допускали 

нарушение в режиме питания, с преобладанием в рационе углеводной пищи. 

Указание на употребление углеводов, которые являются  пищевыми 

стимуляторами, обеспечивающими гиперинсулинемию в течение всего дня, и 

использование низкожировой и малокалорийной пищи, которые  

соответствуют  патогенезу  МС приведены и другими исследователями [8,9]. 

З.Х. Хайруллозода и соавт. (2019) провели исследования по оценке 

статуса питания женщин репродуктивного возраста в регионах  

Таджикистана. Ими также был доказан высокий уровень употребления пищи, 

содержащие углеводы (71,4 %), при недостаточном потреблении продуктов 

белкового происхождения (13,2%). Употребление жира/масла отметили 15,4 

%  обследованных женщин детородного возраста.  При этом авторы пришли 

к выводу, что у женщин генеративного возраста «наблюдается явный 

дефицит важных нутриентов, таких как животные белки, которые являются 

основными источниками незаменимых аминокислот, минеральных элементов 

и важнейших витаминов. Несбалансированность суточного пищевого 
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рациона по основным пищевым продуктам (мясо и мясные продукты, 

молочные продукты, фрукты и др.) и их важнейших компонентов становится 

причиной развития многих нутриентзависимых заболеваний» [75]. 

По нашим данным, большинство женщин с нарушениями обменных 

процессов допускали нарушения в режиме питания, употребляя достоверно 

чаще, богатую углеводами пищу, в то время как женщины группы сравнения 

и контроля чаще употребляли пищу богатую белками.  

Высокая частота (65,9%) употребления углеводов женщинами с МС, 

полученная в нашем исследовании, почти идентична данным, полученным 

З.Х. Хайруллозода и соавт. (2019). Однако употребление жиров при оценке 

статуса питания у обследованных женщин с МС и без него было выше, но не 

превышало 30%, то есть соответствовал требованиям ВОЗ [75]. 

В то же время употребление белков было в 3,2 раза меньше (4,1%) 

среди обследованных женщин с МС. Разница белково-жировых показателей 

питания, по-видимому, обусловлена тем, что мы определили статус питания 

среди женщин, страдающих МС, в то время как указанные авторы изучили 

статус питания всех женщин с нормальным и высоким индексом массы тела. 

Высокая частота употребления углеводной пищи женщинами с 

метаболическими нарушениями, и одинаковый процент употребления жиров 

в рационе женщин основной и сравниваемой группы, указывает на роль 

углеводов в развитии МС.  

Однако в исследованиях О.С. Аминова и соавт. (2017) установлено, что 

неправильное питание у 70% обследованных, обусловлена 

преимущественным повышением калорийности суточного рациона, за счет 

белково-жирового питания. Эти противоречия указывают на необходимость 

проведения более глубоких исследований по рациональному питанию [2]. 

Необходимо уделить внимание тому моменту, что выявление 

пациентов с МС имеет большое клиническое значение, т. к. это состояние на 

этапе предболезни является обратимым и при своевременном выявлении 

начальных признаков, соответствующей коррекции и лечении его можно 
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полностью нивелировать. Своевременная адекватная помощь в коррекции 

питания и повышение физической активности, позволит предупредить 

возникновение таких патологий, как сердечно-сосудистые заболевания, 

сахарный диабет 2-го типа, способствующие возрастанию смертности в 

популяции [72]. 

Следовательно, ранняя диагностика, обучение пациентов здоровому 

образу жизни, включая правильное питания и повышение физической 

активности, постоянное  наблюдение за здоровьем женщин всех возрастов с 

избыточной массой тела, может предотвратить развитие заболеваний 

сердечно-сосудистой системы, сахарного диабета 2 типа, остеопатий, 

онкологической патологии и патологии репродуктивных органов. 

Своевременная коррекция метаболических нарушений на 

функциональной стадии заболевания и проведение профилактических 

мероприятий являются наиболее эффективными в сохранении и 

восстановлении репродуктивного здоровья женщин. 

Таким образом, механизмы регуляции репродуктивной функции 

женщин являются весьма уязвимыми, и нарушаются при заболеваниях 

органов репродуктивной системы, а так же при различных формах 

экстрагенитальной патологии. Современное понимание причин и механизмов 

нарушения репродуктивной функции при МС указывает на проведение 

своевременной и корректной патогенетической терапии, которая будет 

способствовать оздоровлению женщин, улучшению качества их жизни и 

улучшению демографических показателей страны.  
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ОСНОВНЫЕ НАУЧНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ДИССЕРТАЦИИ: 

 

1. Клинико-анамнестическими особенностями женщин с 

метаболическим синдромом являются: высокая частота сердечно-сосудистых 

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

мочевыделительной системы (49%), перенесенных оперативных 

вмешательств (39,2%), воспалительных заболеваний органов малого таза 

(60,8%) и урогенитальных инфекций (47,1%) [5-А, 6-А,18-А,19-А].  

2. Метаболический синдром  играет значительную роль в 

формировании репродуктивного здоровья женщин и способствует  

нарушению менструальной 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 во время гестации у женщин с 

метаболическими нарушениями выявлены  много рождения (77,1%), не 

соблюдение  интергенетического интервала (94,1%), отсутствие 

прегравидарной подготовки (100%), гипертензивные нарушения (13,4%), 

рождение крупного плода (15,1%) [1-А, 2-А, 3-А,6-А, 7-А, 8-А, 9-А, 14-А,].  

3. Метаболический синдром относится к многокомпонентной 

патологии 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%), 

холестеринемия (52,9%),  дислипидемия (68,6%), триглицеридемия 

(32/62,7%), артериальная 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 повышение частоты с 25,6% среди женщин активного, до 
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36,1% среди  женщин  позднего репродуктивного возраста и до 70% у 

женщин в перименопаузе, при этом метаболический синдром у женщин в 

перименопаузальном возрасте протекает тяжелее с более глубокими 

нарушениями 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 

ожирением 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 

антропометрию и исследование  углеводного и липидного обменов.  

2. Женщины с МС представляют группу риска по развитию нарушений 

менструального цикла, бесплодия, репродуктивных потерь, СПКЯ, 

гиперпластического синдрома,  кистозно-фиброзной болезни и 

климактерического синдрома, гипертензивных нарушений, кровотечению и 

рождения крупного плода.  

3. При метаболическом синдроме необходимо максимальный охват 

женщин услугами планирования семьи с целью коррекции 

интергенетического интервала и прегравидарной подготовки к планируемой 

беременности.  

4. При наличии и высоком риске развития метаболического синдрома, 

женщинам с избыточной массой тела и ожирением рекомендуется 
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рациональное и сбалансированное питание (уменьшение легкоусвояемых 

углеводов и увеличение белкового компонента пищи) и адекватной 

физической активности.   

5. Разработан и внедрен алгоритм обследования женщин с избыточной 

массой тела и  ожирением. 

 

 

АЛГОРИТМ  

ОБСЛЕДОВАНИЯ ЖЕНЩИН C МЕТАБОЛЧЕСКИМ СИНДРОМОМ 
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