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ВВЕДЕНИЕ
Актуальность исследования
Улучшение показателей здоровья населения, прогрессирующее развитие
медицинских технологий и многие другие положительные социальные сдвиги
привели к тому, что лица старше 50 лет представляют сейчас самый быстрорастущий сегмент общества [108].
Однако, результатом увеличения продолжительности жизни явилось появление новых социальных и медицинских проблем, связанных с дегенеративными
процессами в старческом возрасте [108, 141]. Значимым маркером старения у
женщин становится прекращение овариальной функции, которое вносит дополнительный вклад в ухудшение психического и сердечно–сосудистого здоровья, а
также в развитие остеопороза (ОП) [215].
ОП представляет собой полиэтиологическое заболевание, развитие которого
зависит от генетической предрасположенности, физической активности, образа
жизни, эндокринологического статуса, наличия сопутствующих заболеваний,
приема лекарственных препаратов, процессов старения человека и индивидуальной продолжительности жизни [33].
В последние десятилетия одной из наиболее значимых общемировых проблем здравоохранения, в связи с повсеместным распространением и неуклонным
увеличением количества пациентов, приобретая характер неинфекционной эпидемии, признан ОП. В настоящее время ОП, по оценке Всемирной организации
здравоохранения (ВОЗ), входит в «десятку» важнейших заболеваний [47, 109,
204]. Остеопоротические переломы позвонков и периферических костей скелета
привели к росту таких медико–социальных последствий, как инвалидизация и
смертность населения, а также к повышению материальных затрат системы здравоохранения [109, 205].
В России частота остеопении среди лиц в возрасте 50 лет и старше выявляется у 44% женщин и 43% мужчин, а ОП составляет 34% и 27%, соответственно
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[56]. В целом, около 14 млн. человек страдают ОП и еще 20 млн. имеют тенденцию к снижению минеральной плотности кости (МПК), соответствующую остеопеническому синдрому [48, 126, 204, 47].
Одним из самых обсуждаемых на сегодняшний день является вопрос взаимосвязи ОП с избыточной или недостаточной массой тела (МТ). Ассоциация низкой МТ и ОП в целом ясна, но постулат о том, что ожирение является фактором
риска (ФР) ОП, все еще вызывает недоумение. Между тем, патогенетическая
взаимосвязь этих двух социально значимых заболеваний, однозначно, существует.
Таким образом, ОП и ожирение – это метаболические заболевания, имеющие ряд особенностей и представляющие спектр проблем для врачей различного
профиля, распространенность которых прогрессирует из года в год, что может
быть связано с глобальным «постарением» населения многих стран мира. Интересно, что обе болезни имеют генетическую основу и подвержены различным
влияниям окружающей среды; они начинаются в молодом возрасте, хотя развитие
полной клинической картины может занять десятилетия, связаны со значительной
заболеваемостью и смертностью, и обе могут присутствовать у одного пациента
одновременно, многократно усиливая свое негативное влияние [98].
Драматический неблагоприятный прогноз эпидемиологов в отношении остеопоротических переломов в будущем, в частности, переломов проксимального
отдела бедра, низкий уровень знаний в области факторов риска и способов профилактики и лечения ОП на фоне ожирения, а также роль маркеров жирового метаболизма в процессах остеобластогенеза, послужили основанием для проведения
данного исследования.
Степень разработанности исследования
Изучению проблемы развития остеопении и ОП у женщин в постменопаузе
(ПМ) посвящено немалое количество работ [77, 20, 57]. Однако, стоит отметить,
что в данной работе впервые выделены специфические ФР развития ОП у женщин, страдающих ожирением, а именно дефицит либо недостаточность витамина
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D в крови, повышение атерогенных фракций липидного спектра крови, распределение жировой массы (ЖМ) в теле, с последующим расчетом показателя индекса
жировой массы тела (ИМЖТ) методом двухэнергетической рентгеновской абсорбциометрии (ДРА), а также возраст и длительность менопаузы. Продемонстрирована возможность использования показателя жирового обмена – лептина,
как одного из основных маркеров развития остеопении и ОП у женщин с ожирением в постменопаузе. Выделенные факторы можно рассматривать как дополнительные ФР развития остеопении и ОП у женщин с ожирением в постменопаузе.
Впервые проведен сравнительный анализ эффективности различных режимов менопаузальной гормональной терапии (МГТ) (пероральный и парентеральный пути введения) на костную ткань, антропометрические показатели тела, менопаузальный синдром (МС) и уровень витамина D в крови в течение года у
женщин с ожирением в постменопаузе.
Цель исследования
Сравнительная оценка эффективности различных видов менопаузальной
гормональной терапии у женщин в постменопаузе с остеопеническим синдромом
(остеопороз и остеопения) на фоне ожирения.
Задачи исследования
1. Изучить особенности течения менопаузального синдрома у женщин с
ожирением;
2. Оценить состояние костной ткани у женщин с ожирением в постменопаузе с помощью измерения МПК методом ДРА в различных отделах осевого и периферического скелета, а также определить количество и распределение жировой
ткани у женщин с избыточной массой тела и ожирением по программе «Сканирование всего тела».
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3. Оценить корреляционные связи индекса массы тела (ИМТ), содержания
жировой ткани, возраста и длительности менопаузы с МПК у женщин с ожирением;
4. Провести сравнительный анализ значений МПК, биохимических маркеров костного метаболизма, показателей кальций–фосфорного обмена у женщин с
ожирением и с нормальной массой тела в постменопаузе;
5. Исследовать показатели липидного спектра крови, уровни адипокинов
(лептин, адипонектин) и их взаимосвязь с показателями МПК, жировой массой
тела у женщин с ожирением в постменопаузе. Оценить содержание витамина D у
женщин с ожирением в постменопаузе в зависимости от МПК;
6. Провести сравнительный анализ эффективности различных режимов МГТ
(парентерального и перорального) у женщин в постменопаузе с остеопеническим
синдромом на фоне ожирения.
Научная новизна
Дана сравнительная оценка денситометрических и биохимических показателей снижения МПК у женщин с ожирением в постменопаузе. Определены маркеры остеопении и ОП при ожирении. Установлено количество и распределение
жировой ткани у женщин с избыточной массой тела и ожирением методом ДРА.
Определены ассоциации МПК с параметрами композиционного состава тела.
Доказано, что одним из патогенетических звеньев развития остеопенического синдрома при ожирении у женщин в постменопаузе является снижение уровня
витамина D и повышение маркера жирового метаболизма – лептина.
Проведен сравнительный анализ эффективности различных режимов МГТ
(парентерального и перорального) у женщин в постменопаузе с остеопеническими
нарушениями на фоне ожирения. Согласно полученным нами результатов при
выборе метода лечения предпочтение следует отдать парентеральным формам
МГТ.
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Теоретическая и практическая значимость работы
В ходе данного исследования нами получены объективные данные о композитном составе тела у женщин с ожирением в постменопаузе, о взаимосвязи жировой массы тела и МПК, об ассоциации лептина, витамина D и показателей липидного спектра крови с МПК. Лептин и витамин D рассматриваются, как самостоятельные маркеры в снижении МПК и могут быть использованы в качестве
дополнительных факторов риска ОП.
Выявленная высокая частота ожирения и, связанных с нею, нарушений костного метаболизма и липидного спектра крови, преобладание среднетяжелых и
тяжелых форм менопаузального синдрома, снижающих качество жизни женщин,
а также высокая частота встречаемости, длительное бессимптомное течение и тяжелые осложнения ОП, диктуют необходимость раннего и активного отбора данных больных в группы диспансерного наблюдения.
Уточнен необходимый перечень диагностических мероприятий, используемых у больных с костно-метаболическими нарушениями в постменопаузе на фоне
ожирения, при решении вопроса о возможности назначения МГТ с индивидуальным подбором терапии, а также для контроля эффективности проводимого лечения.
Обоснована целесообразность выбора парентеральных форм МГТ, которая
оказывает положительное действие на метаболизм костной ткани, а также способствует профилактике развития поздних метаболических нарушений, улучшая качество жизни женщин, страдающих ожирением, в постменопаузе.
Методология и методы исследования
Комплексное обследование включало сбор и анализ анамнестических данных (возраст женщин, возраст наступления и длительность менопаузы, длительность ожирения, наследственность), объективный осмотр (включая антропометрические измерения с последующим расчетом соотношения объема талии/объему
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бедер), выявление и определение факторов риска развития ОП у женщин в постменопаузе. Оценивались результаты общепринятого клинического и лабораторного обследования, включая данные ДРА, ультразвукового исследования органов
малого таза, маммографии, кольпоскопического обследования шейки матки.
В нашем исследовании всем женщинам производилось определение МПК
методом ДРА (аппарат фирмы «Lunar Prodigy», США) в области поясничных позвонков, в трех точках проксимального отдела бедра (шейке бедра, трохантере, в
области Варда) и в дистальном отделе предплечья. Результаты оценивались по
«Т» и «Z» критериям. На основании Т–критерия (согласно определению ВОЗ) устанавливался диагноз: норма – МПК в пределах ± 1 SD от пиковой массы; остеопения – 1 SD < МПК ≤ 2,5 SD от пиковой массы, ОП – МПК < 2,5 SD от пиковой
массы. Оценка состава тела проводилась с помощью дополнительной программы
ДРА – «Сканирование всего тела» («Whole body») на том же денситометре.
В процессе проведения медицинских обследований побочных эффектов не
выявлено.
Положения, выносимые на защиту

1.

Увеличение массы тела и окружности талии у женщин в наибольшей

степени происходит во время наступления менопаузы и сопровождается нарастанием тяжести менопаузального синдрома и приростом частоты нарушений липидного спектра крови. Ожирение и избыточная масса тела в постменопаузе вызывают нарушения метаболизма костной ткани, направленность и выраженность
которых, зависят, как от степени ожирения, так и от возраста и длительности менопаузы. У женщин с ожирением в постменопаузе у 58,6% лиц выявлена остеопения и у 13,8% – остеопороз.
2.

У женщин с ожирением в постменопаузе установлена достоверная

связь повышения содержания маркера жирового метаболизма – лептина и дефицита витамина D с ожирением и с МПК, что позволяет рассматривать их как маркеры развития остеопении и остеопороза у обследуемого контингента женщин.
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3.

Женщинам в постменопаузе с ожирением и остеопеническим синдро-

мом предпочтительнее выбор парентеральной формы МГТ, которое оказывает
положительное действие на метаболизм костной ткани, а также способствует
профилактике развития поздних метаболических нарушений и улучшает качество
жизни женщин, страдающих ожирением.
Личный вклад автора в проведении исследования
Личный вклад автора состоит в выборе направления данного исследования,
постановке задач, в сборе анамнестических данных по индивидуально разработанной карте–анкете, самостоятельном проведении всех исследований, в клиническом наблюдении, обследовании и лечении в динамике, а также в анализе эффективности различных режимов МГТ. Автором самостоятельно проводились определение научной новизны и практической значимости работы, анализ полученных
результатов и статистическая обработка данных. Принимал активное участие в
подготовке и публикации научных работ по теме диссертации.
Степень достоверности апробация результатов
Степень достоверности полученных результатов достигнута за счет использования адекватной программы и объема исследований, современных методов диагностики, использования многочисленных статистических методов, которые позволили выделить не только традиционные, но и специфические для женщин с
ожирением в постменопаузе факторы риска остеопении и остеопороза, а также
достоверно доказать эффективность парентерального режима МГТ в отношении
костной ткани, антропометрических показателей и менопаузального синдрома.
Для оценки эффективности предлагаемых методов обследовано 165 женщин в постменопаузе с соблюдением всех предусмотренных законом юридических аспектов.
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Материалы диссертации доложены и обсуждены на Всероссийской юбилейной научно – практической конференции с международным участием, посвященной 50–летию стоматологического факультета ГБОУ ВПО «ДГМА» МЗ РФ
(Махачкала, 2015 г.); на 64–ой Всероссийской научной конференции молодых
ученых и студентов «Аспирантские чтения» ГБОУ ВПО «ДГМА» МЗ РФ (Махачкала, 2016 г.); на 65–ой Всероссийской юбилейной научной конференции молодых ученых и студентов с международным участием ФГБОУ ВО «ДГМУ» (Махачкала, 2017 г.), на Международной научно–практической конференции «Курортология и реабилитация в акушерстве и гинекологии» Научно-образовательный
медицинский кластер СКФО «Северо–Кавказский», ФГБОУ ВО «ДГМУ» МЗ РФ,
Российско-китайская ассоциация медицинских университетов (Махачкала, 2017
г.); на II Республиканской научно–практической конференции организаторов
здравоохранения «Актуальные проблемы здоровья населения и практического
здравоохранения» ФГБОУ ВО «ДГМУ» МЗ РФ (Махачкала, 2017 г.); на Всероссийской научной конференции молодых ученых и студентов с международным
участием «Знания молодых для развития теоретической и клинической медицины» ФГБОУ ВО «ДГМУ» МЗ РФ, Совет молодых ученых и специалистов, Совет
студенческого научного общества им. Р.П. Аскерханова (Махачкала, 2017 г.).
Апробация диссертации состоялась на межклинической конференции кафедр акушерства и гинекологии лечебного факультета ФГБОУ ВО «ДГМУ» и факультета последипломного курса и ППС ФГБОУ ВО «ДГМУ» – 25 сентября 2017
г.
Публикации
По теме диссертации опубликовано 15 печатных работ, из них 8 в журналах,
рекомендованных ВАК Минобрнауки РФ.
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Объем и структура диссертации
Диссертация представляет собой рукопись на русском языке объемом 176
машинописных страниц и состоит из введения, 7 глав, заключения, выводов,
практических рекомендаций. Список литературы включает всего 305 источников,
из них отечественных – 99, зарубежных 206 источников. Работа иллюстрирована
43 таблицами и 11 рисунками.
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ГЛАВА 1.
ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ
МЕТАБОЛИЧЕСКИЕ ПРОЯВЛЕНИЯ МЕНОПАУЗЫ И ВОЗМОЖНОСТИ
ИХ ПРОГНОЗИРОВАНИЯ. ВЛИЯНИЕ ЖИРОВОЙ ТКАНИ НА
МИНЕРАЛЬНУЮ ПЛОТНОСТЬ КОСТИ, КОСТНЫЙ ОБМЕН.
СОДЕРЖАНИЕ ВИТАМИНА D У ЖЕНЩИН С ОЖИРЕНИЕМ В
ПОСТМЕНОПАУЗЕ

1.1.

Некоторые аспекты эпидемиологии остеопороза. Проблема остеопороза
в России.
Изменения условий и качества жизни населения в нашей стране, произо-

шедшие за последние 15–20 лет, оказали существенное влияние на формирование
здоровья, особенно среди лиц среднего и старшего возрастов [21].
Если в середине XX века средняя продолжительность жизни женщин в России, составляла всего 57,4 г., то к 2000 г. она составила – 72,1 г. [25], а в 2010 г.
население уже составляло около 142 млн. человек, из которых 45,5 млн. (32%) –
люди в возрасте 50 лет и старше. При этом средняя продолжительность жизни
женщин существенно выше, чем мужчин (72 года против 59 лет). Старение населения продолжается, и ожидается, что к 2020 г. количество людей в возрасте 50
лет и старше увеличится до 48 млн. человек. Прогнозируется также, что на фоне
общего снижения численности населения России к 2050 г. до 110 млн. человек,
доля людей в возрасте 50 лет и старше вырастет до 56%, 70 лет и старше – до
20% [49].
В настоящее время более трети женщин находятся в состоянии ПМ. В этот
период у женщин в организме наступают различные изменения обменных процессов, в значительной степени, обусловленные возрастным дефицитом эстрогенов. Инволюционная гормональная перестройка приводит к целому ряду рас-
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стройств, ухудшающих качество жизни женщин, и, в свою очередь, приводящих к
повышенному риску развития метаболических заболеваний, в том числе и скелета
[96].
ОП – это «тихая эпидемия», охватившая все страны без исключения заболеванием, характеризующимся изменением в структуре костной ткани, снижением
костной массы и ее прочности, что часто служит причиной переломов и необходимости оперативного вмешательства. Ситуацию с ОП называют «тихой эпидемией», так как потеря массы костной ткани происходит исподволь и часто диагностируется лишь только после переломов [195].
Многочисленные эпидемиологические исследования, проведенные в мире
[142] и Европе [143], показали, что заболеваемость ОП регистрируется повсеместно. Следует заметить, что в высокоразвитых странах первичный ОП поражает
25–40% женщин в ПМ. Так, по данным Haussler и соавторов [181], в Германии с
населением в 82 млн. человек, ОП страдает до 7,8 млн. старше 50–летнего возраста. В США при населении 240 млн. человек низкая (по критериям ВОЗ) МПК выявлена у 18,6 млн. человек: у 15434000 женщин и у 3123000 мужчин. В мире ОП
страдают 150 миллионов человек, из них 80% женщины [254].
Как показал анализ, в России частота остеопении среди лиц в возрасте 50
лет и старше выявляется у 44% женщин и 43% мужчин, а ОП составляет 34% и
27%, соответственно [56]. В целом, около 14 млн. человек страдают ОП и еще 20
млн. имеют тенденцию к снижению минеральной плотности кости (МПК), соответствующему остеопеническому синдрому [48, 126, 204, 47].
На заседании президиума Российской Ассоциации по ОП (1997 г.) была
принята классификация, по которой выделяют первичный, вторичный и смешанный ОП [58].
Первичный ОП развивается как самостоятельное заболевание без выявленной другой причины снижения прочности скелета, занимает 95% в структуре ОП
у женщин в ПМ и 80% в структуре ОП у мужчин старше 50 лет. К первичному
ОП также относится идиопатический ОП, который развивается у женщин до менопаузы, мужчин до 50 лет и ювенильный ОП, который диагностируется у детей в
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возрасте до 18 лет. Ювенильные и идиопатические формы первичного ОП встречаются крайне редко [33, 126, 204, 127].
Вследствие различных заболеваний (тиреотоксикоз, синдром Кушинга, ревматоидный артрит и другие) развивается вторичный ОП. Также его развитие может быть обусловлено приемом некоторых лекарственных препаратов (тиреоидные гормоны, глюкокортикоиды и другие). То есть при вторичном ОП имеется
конкретная причина, которая приводит к развитию ОП. В общей структуре заболеваемости ОП вторичный приходится на 20% мужчин и 5% женщин [127].
Имеет место также развитие смешанного вида ОП. Здесь выделить сложно
первопричину снижения прочности костной ткани. Однако, в основе патогенеза
различных типов ОП лежит дисбаланс в процессах костного ремоделирования
[58].
Постменопаузальный ОП (ПМОП) – гетерогенное заболевание, начинающееся после естественной или хирургической менопаузы, характеризующееся
прогрессирующей потерей костной ткани и приводящее к развитию переломов
костей после прекращения функции яичников через 10–15 лет [36]. ПМОП является наиболее распространенной формой, составляющей до 95% от всех видов ОП
[77].
В настоящее время вслед за сердечно–сосудистыми (ССЗ), онкологическими заболеваниями и сахарным диабетом (СД) ВОЗ ставит проблему ОП на 4–е
место, учитывая его социально–экономическую и медицинскую значимости. Огромные затраты общества, связанные с ОП, особенно, длительным лечением его
осложненией в виде переломов, чрезвычайно высокая и постоянно растущая распространенность заболевания, обусловили такой «высокий рейтинг» его в структуре общей заболеваемости, позволяя многим ученым говорить об эпидемии этой
патологии [78].
Возраст, в котором начинается потеря костной массы, точно не определен,
однако данные одномоментных исследований позволяют отнести его к третьему
десятилетию жизни, как у женщин, так и у мужчин. Стоит отметить, что у мужчин низкая частота остеопоротических переломов обусловлена тем, что скорость
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потери костной массы в год составляет 0,3–0,5%, оставаясь в течение жизни неизменной [56]. Однако, в женской популяции процесс костного ремоделирования
более сложен. В течение года, до начала менопаузы, происходит медленное снижение костной массы, в общем, на 0,7–1,3% [128]. Затем, наступает резкое ускорение в перименопаузе и уже скорость потери костной массы идет экспоненциально в течение всего этого периода. В первые 5–10 лет ПМ усредненная скорость
потери костной массы составляет 2% в течение года и снижается в последущем до
1% в год [128, 129]. В первые годы ПМ скорость потери костной массы в костях
периферического скелета отличается от таковой в костях центрального скелета.
При ПМОП нарушается архитектоника трабекулярных костей, поэтому и возрастает частота переломов именно этих костей. Наиболее типичными являются переломы позвонков, дистального отдела предплечья и проксимального отдела бедренной кости [37, 110].
В России в группу потенциального риска остеопоротических переломов
входит 34 млн. человек [48]. Нельзя не отметить тот факт, что у лиц, перенесших
низкотравматические переломы, достоверно снижается качество жизни, которое
лишь частично восстанавливается в среднем через 12–24 месяца в зависимости от
локализации перелома [59, 56].
Хотелось бы подробнее остановиться над одним из наиболее частых и серьезных осложнений ОП – переломом проксимального отдела бедренной кости
[216], после которого смертность в некоторых регионах России достигает до 55%
[60], а в течение первого года после перелома до 40% [144], причем 33% остаются
прикованными к постели и нуждаются в длительном постоянном уходе, и только
9%, среди выживших, возвращаются к своему прежнему физическому уровню
[38, 3, 254].
Перелом дистального отдела предплечья – это наиболее распространенный
перелом при падении с высоты собственного роста, превышая частоту перелома
бедра в 4–8 раз у женщин и в 3–7 раз у мужчин, превалируя у лиц женского пола.
В России частота его составляла 426 случаев на 100000 населения [56].
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Нельзя не отметить тот факт, что 61151 рубль – это усредненная стоимость
одного года лечения ОП, осложненного переломом, причем лечение больных с
переломом проксимального отдела бедра оказалось наиболее дорогостоящим, а
перелом дистального отдела предплечья – наименее затратным. С учетом данных
эпидемиологических исследований о частоте остеопоротических переломов в возрасте 50 лет и старше в пересчете на население России установлено, что только за
один год прямые медицинские затраты здравоохранения на лечение остеопоротических переломов в пяти основных точках скелета, могут достигать около 25
млрд. рублей, причем, затраты на лечение больных с переломами тел позвонков,
встречающиеся в возрасте 50 лет и старше примерно у 10% населения в популяции, почти в два раза превышают стоимость лечения лиц с переломом бедра в
масштабах страны [26].
Как показал анализ, суммарная стоимость лечения больных с остеопоротическими переломами в клиниках Европы достигает свыше 3 млрд. евро ежегодно,
а в США – 17 млрд. долларов [182].
В группе женщин старше 45 лет общее число койко–дней в связи с ОП превышает таковое при СД, инфаркте миокарда и раке молочной железы [206]. Ряд
авторов, сравнив социальные и экономические последствия от инфаркта миокарда
и перелома шейки бедра [3], установили, что при одинаковых затратах на лечение
этих двух заболеваний, пациенты с переломом имеют более низкое качество жизни, связанное с отсутствием оперативного лечения или плохой реабилитацией, и,
как следствие, страдающих двигательными нарушениями и хроническим болевым
синдромом.
По данным разных авторов было рассчитано, что во всем мире число переломов бедра возрастает от 1,66 млн. случаев (1990 г.) до 6,26 млн. (2050 г.) [130].
Американские исследователи подсчитали, что в перспективе, используя
прогностические модели, в возрасте 50 лет будут иметь различные деформации
тел позвонков 35% женщин, перелом бедра – 18%, а перелом дистального отдела
предплечья – 17% [131], также будет нарастать частота эдентуализма (отсутствия
зубов) из–за избыточного снижения количества периальвеолярной кости [50].
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Интересные данные были получены Добровольской О.В. и соавт., в которых
достаточно наглядно было показано, что в общей структуре затрат на лечение при
осложненном ОП наиболее существенной оказалась стоимость госпитального лечения – 44%, а с учетом затрат на металлоконструкции – более 65% [27].
Следует заметить, что в США среди 1,3 млн. переломов ежегодно регистрируется 500000 переломов позвоночника, и 247000 переломов шейки бедра [39]. В
Европе ежегодно выявляются 407000 переломов шейки бедра, 270000 – позвоночника и 340000 предплечья [130]. В России же могут происходить ежегодно
3 409 415 переломов позвонков, 167 809 переломов дистального отдела лучевой
кости и 42 984 перелома проксимального отдела бедренной кости [37].
Интересен тот факт, что в каждую минуту в России происходит семь переломов позвонков, причем, диагностируется только один из трех остеопоротических переломов позвонков [4], а каждые 5 минут – перелом шейки бедра [48]. В
свою очередь, в мире каждые 3 секунды происходит остеопоротический перелом,
а начиная с 50 лет, каждая вторая женщина и каждый пятый мужчина в течение
оставшейся жизни будут иметь перелом кости.
Широкомасштабное исследование населения России в возрасте 50 лет и
старше, проводившееся в 16 городах (Тула, Оренбург, Электросталь, Новотроицк,
Ангарск, Шелехов, Саратов, Тюмень, Хабаровск, Усть-Илимск, Екатеринбург,
Ярославль и др.) и охватившее 1749274 человек, зарегистрировало 10589 переломов проксимального отдела бедра и 44729 переломов дистального отдела предплечья. Это составило 100,9 и 426,2 на 100 тыс. человек-лет наблюдений. Частота
переломов среди женщин значительно превышает таковую у мужчин, достигая
максимальных значений в возрасте 75 лет и старше. Выделены 3 группы городов:
с низкой (Саратов, Оренбург), средней (Екатеринбург) и с высокой (Тюмень) частотой переломов [5].
По данным одного из исследований распространенность переломов позвоночника среди жителей одного из районов Москвы составила 11,8% (у женщин
она равнялась 10,0%, у мужчин – 14,5%) [61]. Среди жителей г. Ярославля остеопоротические переломы позвонков были выявлены у 12,3% мужчин и 15,8%,
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женщин [6]. У жителей Екатеринбурга остеопоротические переломы и деформации позвонков имелись у 11,0% женщин и 9,7% мужчин [51].
Следовательно, проанализировав данные многочисленных эпидемиологических исследований, можно сделать вывод, что на сегодняшний день нет ни одной
нации либо расы, страны или этнической группы, в которой бы не встречался ОП
[217, 226]. Высокая и постоянно растущая распространенность ОП, значительная
стоимость терапии самого заболевания и его осложнений, в виде деформаций,
развития болевого синдрома, переломов, потери трудоспособности и ограничения
к самообслуживанию, доказывают важность данной проблемы для здравоохранения Российской Федерации, определяя актуальность нашего исследования.

1.2.

Ожирение: современные представления, эпидемиология.

Абдоминальное ожирение: клинико-социальные аспекты проблемы.
За последние десятилетия произошли серьезные изменения в образе жизни
людей. Экономический рост, технический прогресс и преобразования в социальной сфере привели к тому, что характер питания и ежедневная физическая активность стали недостаточными по отношению к потребляемой пище [7].
В 2002 году по эпидемиологическим данным ВОЗ избыточная МТ и ожирение вошли в число ведущих среди ФР смертности в Европе вместе с повышенным
артериальным давлением (АД), уровнем общего холестерина (ОХС), а также курением [302].
Четверть населения экономически развитых стран мира имеет МТ, превышающую установленные нормальные показатели, а число людей с избыточной
МТ увеличивается каждые 10 лет на 10% [184, 246, 270], в связи с чем, заболевание признано одним из распространенных хронических заболеваний современного общества, представляя серьезную медико-социальную проблему [165, 170,
183].
На сегодняшний день можно сказать, что ожирение представляет собой болезнь цивилизации, являясь причиной инвалидизации и смертности людей пожи-
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лого возраста. Стоит заметить, что особую опасность представляет собой центральный тип ожирения с преимущественным отложением жира в абдоминальной
области, обозначив себя, как главный ФР развития СД 2 типа, ССЗ и связанных с
ними коморбидных состояний [69, 95, 218, 271]. Также избыточный вес и ожирение причастны и к поражению костно-мышечной системы (остеоартроз, боли в
нижней части спины и другое), что снижает физическую активность у лиц пожилого возраста, приводя к остеопоротическим изменениям в костных структурах
[70, 96, 255].
Каждые десять лет количество больных с ожирением в США увеличивается
на 50%, и к настоящему времени избыточную МТ либо ожирение имеют по некоторым данным до 62% женщин и до 70% мужчин. По последним эпидемиологическим данным, в странах Европейского союза до 130 млн. человек страдают
ожирением, и еще 400 млн. имеют избыточный вес. Так, к примеру, 60% англичан
и 50% немцев страдают ожирением либо избыточной МТ, а в некоторых странах
Восточной Европы доля полных людей доходит до 38% [8, 79, 85, 145]. Интересно, что в странах Восточного региона (Китай, Япония), где ожирение встречается
достаточно редко, в настоящее время наблюдается прирост числа людей с избыточной МТ до 24% среди взрослого населения [79]. В Китае избыточный вес имеет 24,5% населения, а ожирением страдает – 3%, учитывая в целом численность
населения этой страны. Что же касается материальных затрат здравоохранения, то
проблема и последствия ожирения обходятся американскому бюджету в 117 миллиардов долларов, а Великобритании в 12 млрд. фунтов стерлингов ежегодно
[166].
Рассмотрим некоторые аспекты эпидемиологии ожирения в Российской Федерации. В конце XX века в России избыточная МТ встречалась у 15–20%, ожирение у 25% [9]. В России в настоящее время избыточной МТ и ожирением страдают около 54% населения [9, 28, 99, 22, 62]. Из них избыточную МТ имеют
16,8% женщин и 14,9% мужчин [62, 79]. Уступая лишь США, Венгрии, Шотландии и Мексике, Россия занимает пятое место во всем мире по распространенности
ожирения и избыточной МТ.
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Статистика ожирения в России от НИИ питания РАМН показала, что самые
«толстые» регионы нашей страны: Калужская область (33% жителей с ожирением), Московская область (30%), Нижегородская область (28%), Алтайский край
(27%), Краснодарский край (27%). Самые «стройные» регионы России распределились следующим образом: Удмуртия (12% жителей с ожирением), Оренбургская область (17%), Красноярский край (17%), Приморский край (18%), Кабардино-Балкария (19%).
Таким образом, за последние 10 лет ожирение повсеместно возросло в среднем на 75% [296], причем дальнейший рост числа тучных людей прогнозируется
во всех регионах мира и также предполагается (по данным ВОЗ), что к 2025 году
ожирение будут иметь 40% мужчин и 50% женщин [10, 86]. В связи с этим ожирение было признано новой неинфекционной «эпидемией». Стоит заметить, что
избыточная МТ чаще отмечена у мужчин, в то время как ожирением страдают
преимущественно женщины [8, 79, 85] и наибольший рост приходится на городскую популяцию [296].
Все большую популярность в настоящее время среди исследователей получает классификация ожирения, предложенная Американской Коллегией Эндокринологов (АСЕ) и Американской Ассоциацией Клинических Эндокринологов
(ААСЕ), учитывающая ИМТ и его осложнения. Новая классификация была представлена на 23-м международном научном конгрессе ААСЕ в 2014 году. Проект
данной классификации включает в себя стадии ожирения и их осложнения. 1.
ИМТ<25 кг/м2 – нормальный вес; 2. ИМТ 25–29,9 кг/м2 без осложнений – избыточный вес; 3. ИМТ≥30 кг/м2 без осложнений – ожирение стадия 0; 4. ИМТ≥25
кг/м2 и наличие одного или более осложнений – ожирение стадия 1; 5. ИМТ≥25
кг/м2 и наличие одного или более тяжелых осложнений – ожирение стадия 2 [87].
Особое внимание хотелось бы остановить на изменениях в композитном составе тела женщин с возрастом. Стоит заметить, что прибавка МТ отмечается у
75-80% женщин с началом пременопаузы и особенно выражена в ПМ [297].
В исследованиях, проведенных в России, установлено, что у женщин прибавка МТ связана с началом перименопаузального периода и начинается в возрас-
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те 42–46 лет. В этой группе ожирение встречается в 7% случаев. С наступлением
менопаузы возрастает число женщин с ожирением в три раза, и более чем в два
раза уменьшается число пациенток с нормальной МТ [97]. В возрасте 52,6±5,3 года увеличение МТ составляет 24 кг (9,7±4,2 кг) по сравнению с репродуктивным
возрастом женщин и почти 60% из них страдают ожирением [111].
К причинам приводящих к увеличению МТ у женщин в ПМ можно отнести:
уменьшение физической активности и, как следствие, снижение энергозатрат, изменение адаптационных возможностей организма и метаболизма, в частности нарушение липидного и углеводного обменов. Немаловажно и то, что увеличение
МТ с возрастом сопровождается не только приростом ЖМ, но и перераспределением ее в область передней брюшной стенки, т.е. переход от гиноидного (женского) типа ожирения к андроидному (мужскому) [171, 172, 227, 242].
Таким образом, выделяют два типа ожирения: 1) андроидный тип или центральный, характеризующийся избыточным отложением жировой ткани (ЖТ) в
области живота и верхней части туловища 2) гиноидный тип или периферический
с локализацией ЖТ преимущественно в области ягодиц и бедер, который чаще
встречается у женщин. Особенности отложения ЖТ в организме ассоциируются с
риском развития ряда заболеваний. Наиболее неблагоприятным является андроидный или абдоминальный тип ожирения (АО), сочетающийся, как правило, с
комплексом гормональных и метаболических ФР [1, 146, 219].
Также в период менопаузы на фоне снижения продукции эстрогенов отмечается относительное преобладание андрогенов, секретируемых клетками стромы
яичников под влиянием возросшего уровня гонадотропинов, что может в свою
очередь способствовать перераспределению ЖТ по андроидному типу [228].
Для оценки распределения ЖТ в теле проводят измерение окружности талии (ОТ) и бедер (ОБ), с последующим расчетом индекса окружности талии и бедер (ОТ/ОБ), увеличение, которого свидетельствует о наличии абдоминального
ожирения, позволяя оценить риск развития осложнений [1]. Стоит отметить, что у
женщин в ПМ параллельно с увеличением ЖМ происходит уменьшение мышеч-
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ной массы за счет атрофии мышечной ткани, а также костной массы и общего
объема жидкости – возрастная дегидратация [146, 219].

1.3.

Влияние жировой ткани на костную систему.
Роль адипоцитов в костном мозге.

Принимая во внимание тот факт, что ОП протекает без характерной клинической картины, а порою вплоть и до появления перелома, то важным направлением в изучении ОП является выявление новых ФР его развития и переломов, что
даст возможность своевременно рекомендовать лечебно-профилактические мероприятия, которые смогли бы обеспечить эффективное снижение риска остеопоротических переломов, минимизируя тем самым, немалые затраты здравоохранения
по восстановлению здоровья лицам, подвергшихся данным переломам.
Одним из самых обсуждаемых на сегодняшний день является вопрос взаимосвязи ОП с избыточной или недостаточной МТ. Ассоциация низкой МТ и ОП в
целом ясна, но постулат о том, что ожирение является ФР ОП, все еще вызывает
недоумение. Между тем, патогенетическая взаимосвязь этих двух социально значимых заболеваний однозначно существует.
Учитывая тот факт, что избыточная МТ является причиной значительной
доли общего бремени заболеваний в Европейском регионе, на эту проблему ежегодно приходится свыше 1 млн. смертей и 12 млн. лет жизни с плохим состоянием
здоровья, нам представилась возможность рассмотреть патогенетические механизмы влияния ожирения на костную ткань у женщин в ПМ. Как известно, избыточная МТ и ожирение являются ФР развития ишемической болезни сердца
(ИБС), гипертонической болезни, ишемического инсульта, рака ободочной кишки, рака молочной железы, рака эндометрия и остеоартрита, а также оказывают
негативное влияние на психологическое здоровье людей и качество их жизни. Едва ли не единственным положительным аспектом наличия ожирения считался его
защитный эффект в отношении развития ОП [98].
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Одними из самых распространенных неинфекционных заболеваний современного мира, развитие которых обусловлено взаимодействием ряда генетических и средовых факторов являются ожирение и ОП [37, 72]. Немалое количество
эпидемиологических исследований свидетельствуют о том, что избыточный вес
коррелирует с высокой МПК, а снижение МТ может ассоциироваться с потерей
костной ткани [173, 256]. Принято также считать, что большая МТ оказывает механическую нагрузку на кость, что вызывает увеличение толщины и массы костных балок [272]. С другой стороны, адипоциты рассматриваются как важный источник синтеза эстрогенов, ингибирующих резорбцию кости. Следовательно,
прирост ЖТ и увеличение ИМТ в ПМ могут ассоциироваться с повышенной периферической продукцией эстрогенов, приводящей к увеличению костной массы.
И, наконец, гиперинсулинизм, являющийся следствием ИР у тучных, может приводить к гиперпродукции андрогенов и эстрогенов при одновременном снижении
синтеза глобулина, связывающего половые стероиды. Все описанные изменения
могут приводить к угнетению функции остеокластов и, возможно, активации остеобластов [257], и у лиц с ожирением следует ожидать меньшей частоты ОП.
Однако исследования последних лет показали, что взаимоотношения ОП и
ожирения более сложны и не столь однозначны. В частности, на животных моделях получены противоречивые данные о влиянии лептина на костеобразование у
мышей с различной чувствительностью рецепторов [257, 147].
Проводимые ранее исследования о взаимоотношениях ожирения и ОП, учитывали в основном взаимоотношения ИМТ и МПК, основываясь на мнении, что
повышенная механическая нагрузка на кости приводит к росту МПК [272]. Однако указанные исследования не учитывали взаимоотношения соотношений тощей
и жировой МТ, в связи с чем, их результаты не отражают в полной мере влияния
собственно ожирения как заболевания на развитие ОП в качестве маркера повышенного риска переломов.
Интересным оказалось исследование, объектом которого были добровольцы
двух рас: 1988 здоровых представителей азиатской расы (878 женщин и 1100
мужчин) в возрасте от 19 до 45 лет и 4489 европеоидов (2667 женщин и 1822
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мужчин) – от 19 до 90 лет. МПК измерялась в бедренной кости и поясничном отделе позвоночника методом ДРА. Композиционный состав тела также оценивался
с помощью ДРА по программе «Сканирование всего тела». При анализе полученных результатов принимались во внимание пол, возраст, рост, менопаузальный
статус, курение, физическая активность, так как эти факторы могут оказывать
влияние, как на МПК, так и на динамику МТ. Также был проведен большой статистический поиск в отношении фенотипических особенностей костной ткани в
зависимости от действия на них генетических факторов и факторов внешней среды [304].
При анализе данных исследования получены как предполагаемые, так и совершенно неожиданные результаты, ключевые из которых можно охарактеризовать следующим образом. ЖМ тела сама по себе не обладает протективным воздействием на МПК. Более того, при исключении влияния общей МТ была получена обратная зависимость между МПК и ЖМ тела. Механическое же воздействие ЖМ оказывает позитивное влияние на МПК. Эти результаты наблюдались в
обеих популяционных группах [304].
В дополнение, следует заметить также, что полученные отрицательные генетические корреляции между ЖМ и костной массы могут быть объяснены так:
развитие адипоцитов и остеобластов происходит из мезенхимальной стромальной
клетки с дальнейшей их активации через РРАRy. Вероятно, при ожирении превалирует адипогенез, обедняя при этом развитие остеобластов [304].
Таким образом, исследования, проведенные в последние годы, изменили
взгляды на взаимоотношения костной массы и МТ. Еще в одном масштабном исследовании, включавшем 60 000 женщин и мужчин, было показано, что низкая
костная масса ассоциировалась с риском переломов, но остеопения и ОП часто
сопровождались АО [112, 148, 200]. Затем в одномоментном исследовании женщин в ПМ одного из районов города Москвы было отмечено, что у 66% женщин с
остеопенией и ОП был высокий и очень высокий ИМТ [88]. Интересно, что исследования некоторых зарубежных авторов показали, что у женщин и мужчин с
метаболическим синдромом, одним из проявлений которого является ожирение,
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низкая МПК проксимального отдела бедренной кости и периферические переломы встречались достоверно чаще по сравнению с лицами аналогичной возрастной
группы без метаболического синдрома [294, 303]. Однако в других исследованиях
отрицательная связь МС с низкой МПК не была подтверждена. У 195 женщин в
ПМ показатели МПК с МС и без него не различались, а периферические переломы у женщин без МС встречались достоверно чаще [89]. Такие противоречивые
результаты при изучении связи между МПК и МТ могут быть связаны с тем, что
отдельные компоненты МТ – тощая и жировая массы не одинаково влияют на
МПК. Так, в ранее проведенных исследованиях не изучался состав тела (количество тощей и ЖМ), поэтому неизвестно, за счет, какого именно компонента повышенная МТ ассоциировалась с высокой или низкой МПК.
Еще в одном исследовании с участием 398 женщин и мужчин было показано, что у пациентов с ИМТ>30 кг/м МТ обратно коррелировала с МПК, в то время, как у пациентов с 25<ИМТ<29,9 кг/м МТ оказывала протективный эффект в
отношении костной массы [174]. Premaor М. и соавт. показали значимое увеличение риска переломов бедренной кости у женщин в ПМ с ожирением [247]. Учитывая противоречивые результаты исследований можно предположить, что региональные различия отложения ЖТ в теле человека могут иметь разнонаправленное влияние на скелет. Возможно, положительно влиять на формирование
кортикальной костной ткани может достаточное, но не избыточное, количество
ЖТ, усиливая тем самым механическую нагрузку, особенно в период роста. Или
же собственно ЖМ не влияет вообще на костную ткань, т.е. ее действие на скелет
опосредовано другими факторами.
Вернемся к патогенности абдоминального (висцерального) ожирения, в частности на костную ткань. Интересен тот факт, что преобладание секреторной
или механической функции ЖТ, являющейся одной из составляющих МТ, обусловлено местом локализации жировых клеток (подкожным или висцеральным).
Висцеральный жир незаметен, но более опасен, так как откладывается вокруг тела
и в самих внутренних органах, проникая в мышечные волокна и ухудшая их
функцию. Так, в работах Gilsanz V. и соавт., при исследовании костной ткани бы-
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ло показано, что у 100 здоровых женщин в возрасте 12–25 лет количество подкожной ЖТ прямо связано с МПК, а количество висцерального жира обратно
коррелировало с костной массой. Авторы предположили, что у висцерального и
подкожного жира есть противоположные эффекты на скелет. Т.е. в то время как
подкожный жир увеличивает прочность кости, висцеральный жир представляет
собой патогенные жировые отложения [175, 16].
Крупное исследование было проведено американскими исследователями, в
котором одномоментно измеряли МПК позвоночника, проксимального отдела
бедренной кости, всего тела и оценивали состав тела методом ДРА у 4585 пременопаузальных, 2248 постменопаузальных женщин и 7137 мужчин. В результате
обследования была выявлена обратная корреляция ЖМ с содержанием костного
минерала в проксимальном отделе бедра и всего тела, в связи, с чем авторы сделали вывод, что риск ОП был значительно выше у пациентов с большим содержанием ЖТ независимо от МТ [185].
Таким образом, ЖТ выступает как эндокринный орган, осуществляя функции эндокринных, аутокринных и паракринных желез, т.е. в ЖТ активно синтезируются эстрогены из надпочечниковых андрогенов путем ароматазы адипоцитов,
простагландины, ангиотензиноген, интерлейкин–6 (ИЛ–6), фактор некроза опухоли–α (ФНО–α), лептин, адипонектин, резистин, инсулиноподобный фактор роста1 (ИПФР–1) и ингибитор активатора плазминогена I (ИТАП–I) [186, 305]. Как уже
было отмечено, наибольшей секреторной активностью обладает висцеральная ЖТ
[73], в частности, провоспалительные цитокины, продуцируеиые ЖТ, ФНО–α и
ИЛ–6, способны ингибировать костное формирование, измененяя основной путь
остеогенеза – Wnt–β–катенин [159, 273].
Важно отметить, что производимые ЖТ гормоны и адипоцитокины определяют тип взаимодействия между костной и ЖТ. В эксперименте клетки висцеральной ЖТ показали способность подавлять активность остеобластов гораздо
больше, чем клетки подкожной ЖТ [207].
Из всех известных адипоцитокинов, возможно обладающих влиянием на
костный метаболизм является лептин.
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Лептин – это гормон пептидной природы, выделенный в 1994 году Y. Zhang
и соавторами [73]. Лептин является секретируемым продуктом ob–гена, продуцируется он адипоцитами жировой клетчатки, а так же в плаценте и желудке. Синтез
его кодируется информационной РНК гена ожирения ob, находящейся на хромосоме 7g31 [71]. Секреция лептина в адипоцитах носит импульсивный характер с
циркадным ритмом, с максимальной концентрацией преимущественно в ранние
утренние часы и минимальным уровнем с 15 до 17 часов [17]. Концентрация лептина в крови находится в прямой зависимости от количества ЖТ в организме [71].
Уровень лептина зависит от пола, возраста, состояния развития организма, как в
норме, так и при патологии. При ожирении уровень плазменного лептина значительно повышается, причем у женщин гораздо выше, чем у мужчин [17, 149]. Половой диморфизм однозначно определяет повышенное содержание жировых клеток в организме женщины.
Ducy Р. и соавт. и Takeda S. и соавт. в своих исследованиях показали, что
действие лептина на МПК осуществляется через симпатическую нервную систему
[147, 284], так как усиление симпатической активности способствует костной резорбции [164]. Другие исследования утверждают, что лептин способствует дифференциации остеобластов. [113, 132, 274, 258]. В конечном итоге, можно предположить, что указанные процессы зависят от неоднородности в составе костного
мозга, эффекта лептинорезистентности на уровне гипоталамуса и степени симпатической иннервации [150, 187].
Антагонистом лептина является адипонектин, который синтезируется и секретируется исключительно ЖТ [74, 133]. Адипонектин описан 4 независимыми
исследовательскими группами в 1995 – 1996 годах в жировых клетках мышей и
человека [40]. Также обладает эффектами потенцировать костный метаболизм,
однако его действие не однозначно и требует дальнейшего изучения.
В настоящее время изучение и анализ ЖТ в составе костной ткани, их взаимодействия и взаимосвязи, началось как на молекулярном, так и на клиническом
уровне. Несколько исследований рассмотрели функции адипоцитов в костном
мозге.
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Как известно, остеокласты происходят из гемопоэтических предшественников в костном мозге, а остеобласты в результате дифференциации мезенхимальных стволовых клеток [229], которые являются также предшественниками адипоцитов и в значительной степени индуцируют интерес к изучению взаимосвязи
ожирения и ОП.
При исследовании особенностей дифференцировки мезенхимальных стволовых клеток после наступления менопаузы было показано, что мезенхимальные
стволовые клетки костного мозга, взятые у пациенток с ОП, выделяют больше
маркеров для дифференцировки адипоцитов чем те, что были взяты у пациенток
нормальной костной массой [275], и большее количество мезенхимальных стволовых клеток дифференцировалось в адипоциты, а не в остеобласты [259]. Важно
отметить, что адипоциты в костном мозге могут не только подавлять остеобластогенез, но и могут способствовать резорбции кости, поскольку костно–мозговые
адипоциты, так, же как адипоциты любой другой локализации, выделяют провоспалительные цитокины, способные стимулировать остеокласты [298]. Martin R. и
соавт. показали, что у крыс после овариэктомии была обнаружена выраженная
инфильтрация адипоцитами костного мозга, что подтверждает важную роль эстрогенов в регулировании количества адипоцитов [230]. С другой стороны, наличие ароматазы в жировых клетках костного мозга способно обеспечить превращение тестостерона (Т) в эстрон и эстрадиол, которые в свою очередь могут
сдерживать процессы резорбции кости [176]. Регуляция дифференцировки мезенхимальных стволовых клеток в адипоциты или остеобласты происходит под контролем PPARy 2. Активация PPARy 2 способствует преимущественной дифференцировки мезенхимальных стволовых клеток в адипоциты, а не в остеобласты
[100]. Подтверждение ключевой роли PPARy в распределении мезенхимальных
стволовых клеток в адипоциты получили Akune Т. и соавт., показав, что его недостаточность привела к увеличению остеобластогенеза в эксперименте in vitro и
увеличению объема трабекулярной костной ткани в естественных условиях [101].
Кроме того, лечение СД у взрослых мышей с применением розиглитазона (повышающего чувствительность к инсулину, активируя PPARy) привело к значитель-
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ному ухудшению в трабекулярной архитектуре, снижению формирования костей
и увеличению ожирения костного мозга [260]. Однако, в системном обзоре Rosen
C.J. и Bouxsein M.L также отмечено, что увеличение количества жира в костном
мозге не означает, что адипоциты могут полностью перекрывать путь дифференцировки предшественникам остеобластов. Косвенным доказательством этого является эффект тиазолидиндионовых производных, которые могут активировать
PPARy, приводя к ожирению костного мозга, но без изменения МПК [161].
Как видим, с возрастом у женщин происходит не только увеличение и перераспределение подкожного и висцерального жира, но и увеличивается количество
жира в костном мозге вследствие повышенной продукции адипоцитов из мезенхимальных стволовых клеток и при этом снижается количество образованных остеобластов из мезенхимальных стволовых клеток, нарушается их функция, что
наряду с усиленной резорбцией приводит к дефекту формирования костной ткани.
На сегодняшний день, исходя из результатов немногих исследований взаимосвязи МПК и компонентов состава тела, можно предполагать, что нагрузка весом тела, обусловленная размерами самого скелета, мышечной массой, связочным
аппаратом и внутренними органами оказывает действие на костную массу. Вопрос о влиянии ЖМ на скелет остается до конца не изученным. Возможно, что
воздействие ЖТ на кость зависит от структуры жира, его локализации и эндокринной функции.
Таким образом, вопрос влияния ожирения на риск развития низкотравматичных переломов до настоящего времени остается открытым и требует проведения дальнейших крупных исследований.

1.4.

Роль витамина D в развитии остеопороза у женщин с ожирением.

Метаболизм костной ткани, структурно–функциональные характеристики
кости зависят также и от уровня витамина D в крови.
Недостаточность

витамина

D,

определяемая

уровнем

кальцитриола

(25(OH)D) менее 30 нг/мл имеет широкое распространение во всем мире [231]. К
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примеру, распространённость уровней 25(ОН)D менее 30 нг/мл у женщин в ПМ
составляет 50% в Тайланде и Малазии, в США 75%, в России 74–83,2%, в Японии
и Южной Корее 90% [75, 41, 232, 231]. Известны данные того, что на Ближнем
Востоке и Южной Азии распространен выраженный дефицит витамина D (менее
12 нг/мл) [232, 160]. Во всем мире у пожилых женщин и мужчин высокая частота
субоптимальных уровней кальцитриола поднимает вопросы возможности предотвращения многих случаев переломов с помощью насыщения витамином D.
По оценке распространенности дефицита витамина D в последние годы в
различных возрастных и этнических группах были проведены многочисленные
исследования, в ходе которых была выявлена взаимосвязь между дефицитом витамина D и ожирением [134, 220, 262, 243].
На основании данных различных исследований, можно выделить два основных патогенетических механизмов взаимосвязи дефицита витамина D и ожирения. Во-первых, в виду своей липофильности витамин D при ожирении распределяется в большом объеме ЖТ, снижаясь тем самым в плазме крови. Во-вторых,
учитывая то, что лица с ожирением носят более закрытую форму одежды и меньше проводят времени на солнце, происходит снижение естественной продукция
витамина D в коже у лиц с ожирением под влиянием солнечного света [196]. Отсюда, можно сделать вывод, что ожирение сопровождается дефицитом уровня витамина D в крови.
Лучшим показателем статуса витамина D является сывороточная концентрация кальцитриола, одного из ключевых гормонов, участвующих в регуляции
кальций–фосфорного обмена, активного метаболита витамина D, так как он отражает суммарное количество витамина D, производимого в коже и получаемого из
пищевых продуктов и добавок. Его особенностью является довольно продолжительный период полураспада в крови – порядка 15 дней, а в функции входит минерализация костной ткани, поддержание гомеостаза кальция, а также данный
гормон оказывает существенное влияние на процессы костного ремоделирования
[80, 37, 248].
По мнению ряда авторов, ключевую роль в процессе дифференцировки, как
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остеокластов, так и остеобластов, возможно, играет 25(ОН)D, который способен
стимулировать формирование и резорбцию костной ткани [56]. Обладая умеренными анаболическими свойствами, витамин D, активируя синтез внутриклеточных белков, проявляет свое влияние непосредственно на кость.
Кароновой Т.Л. и соавт. было проведено исследование среди 270 женщин с
различной степенью ожирения. По результатам исследования, установлено, что у
пациенток с ожирением уровень витамина D был достоверно ниже, чем у женщин
с нормальной МТ (p<0,05), а также была выявлена отрицательная взаимосвязь
между уровнем витамина D и количеством ЖТ (r=-0,35, р=0,006).
Также в одной из работ зарубежных авторов, установлено, что низкий уровень витамина D коррелирует снижением уровня адипонектина и с высоким содержанием ИЛ–6, ЖТ [42].
Таким образом, по данным разных авторов можно предположить, что одним
из патогенетических механизмов в развитии остеопоротических изменений костного скелета, заключается в дефиците витамина D на фоне наличия ожирения.

1.5.

Методы диагностики минеральной плотности кости и биохимические
маркеры костного метаболизма. ДРА и распределение жировой ткани в
организме.
По распространенности и тяжести проявлений ОП выходит на одно из пер-

вых мест среди хронических неинфекционных заболеваний и становится важным
показателем общественного здоровья населения, в том числе и в Российской Федерации. В связи с этим вопросы ранней диагностики заболевания и более точного и экономического определения риска перелома становятся все более актуальными на сегодняшний день [11, 285].
Как известно, МПК представляет собой одну из главных детерминант
плотности и прочности кости [102] и является важным предиктором риска переломов. Наиболее значимым ФР ОП является низкая МПК [114, 196].
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До сравнительно недавнего времени путем визуальной оценки рентгенопрозрачности и структуры костей на рентгенограммах ОП распознавался почти
исключительно с помощью рентгенографии. На сегодняшний день основной задачей классической рентгенологии остается дифференциальная диагностика ОП с
другими патологическими состояниями, так как чувствительность данного метода
невысока и во многом зависит от МТ, от качества снимка и опыта врача [78, 103].
Одним из надежных способов диагностики ОП является непосредственное
гистоморфометрическое исследование костной ткани, которое можно провести
еще до перелома. Однако, к сожалению, инвазивные методы при всей их точности
нельзя признать приемлемыми в диагностике столь распространенного заболевания как ОП [221].
В настоящее время для количественного исследования костной массы или
ее эквивалента (МПК), а также качества кости – является денситометрия, один из
наиболее значимых и стандартизированных методов в диагностике метаболических заболеваний скелета и практически единственный метод неинвазивной оценки риска переломов при ОП [18, 103].
Оценка состояния МПК при ультразвуковой денситометрии определяется
скоростью прохождения волны ультразвука через кость и величине затухания ее в
кости [276]. Препятствием для прохождения такой волны служат ткани с небольшой плотностью, такие как ЖТ [208], в связи с чем, результаты данного исследования не могут служить основанием для назначения лечения ОП и последующего
контроля его эффективности в динамике.
Анализировать количественно степень поглощения рентгеновского излучения различными тканями позволяет количественная компьютерная денситометрия, измеряющая МПК в поперечном сечении и позволяющая дифференцированно оценивать плотность в кортикальной и трабекулярной ткани, получая тем самым истинные значения МПК в г/см3. Недостатки метода – более высокая доза
облучения, стоимость исследования и малая доступность [90].
И, наконец, такое проявление ОП, как низкая МПК, может быть оценена с
помощью ДРА, которая в последние годы получила широкое распространение и
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общепризнанно является «золотым стандартом» прогнозирования риска перелома, так как с помощью этого метода при небольшой дозе облучения можно исследовать все стратегически важные в плане ОП отделы скелета. Суть метода заключаеся в измерении степени ослабления пучка рентгеновского излучения костной
тканью при линейном сканировании изучаемого участка скелета [91].
Исследование как минимум двух отделов скелета одновременно позволяет
дать наиболее полное представление о состоянии как трабекулярной, так и кортикальной кости. Для постановки диагноза ОП достаточно исследования позвоночника и проксимального отдела бедренной кости [91].
Основным показанием для использования ДРА считается определение МПК
у лиц с ФР ОП, а также для оценки эффективности лечения больных с ОП.
Как известно, диагностика ОП проводится на основании показателя МПК –
Т–критерия (по рекомендациям ВОЗ): за норму принимают значения Т–критерия,
не превышающие +2,5SD и не ниже -1SD; остеопенией считаются значения < 1SD, но > -2,5SD; классифицируются как ОП значения Т–критерия < -2,5SD; тяжелый ОП расценивается при наличии хотя бы одного перелома позвонка или
шейки бедра, а также других переломов, не соответствующих тяжести травмы и
при значении Т–критерия <-2,5SD.
В современных денситометрах используется отклонение -2SD (Т–критерий),
соответствующее примерно 80% пиковой костной массы. Данные критерии были
разработаны для женщин в ПМ при измерении МПК в шейке бедра, в связи, с чем
диагноз ОП устанавливается по Т–критерию у женщин в ПМ [91].
Возможности ДРА не ограничиваются только определением количества
МПК. Программное обеспечение «Сканирование всего тела» позволяет оценить
содержание минералов, ЖМ и безжировую массу (БМ) (мышцы, жидкие среды)
[91], исследуя соотношение % андроидной/гиноидной ЖМ, общую массу в граммах, % ЖМ, отношение ЖМ тела и конечностей в граммах, и, наконец, один из
главных показателей, необходимый для нашего исследования - ИЖМТ (общая
жировая масса тела, в граммах/рост2) [286, 188].
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По результатам определения количества жировой ткани, полученного в ходе
проведения ДРА, в последнее время предложено рассчитывать такой показатель,
как ИМЖТ, который, по мнению ряда авторов, более точно отражает степень избытка ЖТ, чем расчет ИМТ. Принято считать, что у женщин нормальное количество жировой ткани не должно превышать 35% от общего веса, а у мужчин – 30%.
Расчет ИМЖТ схож с формулой расчета ИМТ и отличается лишь тем, что учитывает не общий вес больного, а только количество жира. Однако по оценке количества жира с использованием данного индекса имеются единичные исследования
[209].
По всей территории России на 2011 год работают всего 167 рентгеновских
денситометров, 86 (52%) из них – в лечебно-профилактических учреждениях Москвы. Оснащенность в Москве составляет 8,6 аппаратов на 1 млн. населения, а по
стране – 0,6 на 1 млн. населения [170]. В США оснащенность костными денситометрами составляет 40 приборов на 1 млн. человек [51].
Как видим, на сегодняшний день ДРА является единственным стандартизированным методом диагностики ОП, с рядом таких преимуществ, как: минимальная доза облучения, быстрота выполнения и низкая стоимость исследования.
В диагностике ОП наряду с рентгенологическим исследованием скелета,
ДРА, компьютерной томографией широко используются и различные биохимические маркеры, позволяющие оценить скорость протекания процессов костного
ремоделирования и его реакцию на лечение уже через 1–3–6 месяцев от начала
терапии.
По данным большинства исследователей, у женщин с ПМОП имеет место
увеличение таких биохимических маркеров образования кости, как остеокальцин
(ОК), костно–щелочная фосфатаза (КЩФ), карбокси– и аминотерминальные пропептиды проколлагена 1 типа (КТППК 1 и АТППК 1) [29, 36].
ОК – основной неколлагеновый белок костного матрикса, содержит 49 аминокислотных остатков и три γ–карбоксиглютаматовых кислотных остатков, добавленных пост–рибосомально через витамин К. ОК синтезируется исключительно остеобластами и используется для минерализации костного матрикса, его ко-
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личество, секретируемое в кровь, постоянно. В последнее время сывороточный
ОК стал доступным маркером костного формирования, используемым при ряде
метаболических заболеваний кости [167].
Специфическая КЩФ – отражает активность остеобластов в крови. Однако
главная трудность при измерении данного показателя состоит в разграничении
печеночных и костных форм, которые отличаются их углеводородной композицией. Они могут быть разделены при помощи лектинов, но более удобным является
прямой иммунотест для костных форм, что сейчас стало доступным при помощи
моноклональных антител. При обследовании пациентов с ОП позвоночника в некоторых исследованиях было выявлено, что уровень КЩФ либо находился в пределах нормы, либо был слегка повышен и не коррелировал с параметрами костеобразования, определяемыми при гистоморфометрии подвздошной кости [81].
Учитывая то, что в большинстве заболеваний костного скелета имеет место
ускорение ремоделирования, причем с усилением процессов резорбции, то для
контроля динамики терапии используют, в основном, маркеры резорбции кости.
В клинической практике главными биохимическими показателями, используемыми в качестве критерия костной резорбции, служат пиридинолиновые связи коллагена и продукты деградации коллагена 1 типа – N, оксипролин (ОПР), появляющийся в моче, и С – телопептиды. ОПР суммарно показывает как функцию
остеокластов (процесс резорбции), так и функцию остеобластов (процесс формирования), стоит отметить, что уровень ОПР в моче, образуемого в результате резорбции, превалирует [151].
Пиридиниевые производные обеспечивают за счет ковалентных связей между некоторыми аминокислотами прочность кости. В результате активного метаболизма костной ткани с мочой выделяются пиридинолин и дезоксипиридинолин
[81].
Коллаген I типа, синтезирующийся непосредственно в костях и составляющий более 90% органического матрикса кости, во время обновления костной ткани деградирует, а затем небольшие пептидные фрагменты (карбокситермильные
телопептиды (СТх)) попадают в кровь либо выделяются почками. С использова-
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нием тест-систем CrossLapsTM ELISA фирмы «Osteometer BioTech», отличающихся высокой чувствительностью и хорошей воспроизводимостью, продукты деградации коллагена можно выявлять как в сыворотке крови, так и в моче. Маркеры
CrossLaps можно использовать при лечении препаратами, снижающими костную
резорбцию и корректировать нарушения метаболизма костной ткани [176].
Установлено, что ПМОП сопровождается отчетливым повышением фрагментов карбокситерминального телопептида I типа коллагена (S – СТх). Как показало 15 – летнее наблюдение за 182 нелеченными женщинами с ОП после менопаузы, самостоятельное значение имеет как установление низкой плотности ткани, так и высокого уровня бета-кросслапов мочи.
Повышение уровня СТх при нормальных показателях МПК может расцениваться как предиктор костных потерь, что показано в исследованиях Мокрышевой
Н.Г., Дзерановой Л.К., Рожинской Л.Я. и др. [78].
Тест системы CrossLapsTM фирмы «Osteometer BioTech» в настоящее время
рекомендуются Международным фондом изучения ОП как маркеры мониторинга
антирезорбционной терапии [63].
Учитывая тот факт, что до развития низкотравматического перелома ОП не
имеет клинических проявлений, на этапе сбора жалоб и анамнеза, в первую очередь, необходимо оценить индивидуальную 10–летнюю вероятность низкотравматичного перелома с использованием алгоритма FRAX. Калькулятор FRAX
одобрен ВОЗ и в качестве бесплатного ресурса доступен в сетях Интернета. Практическому врачу легко выяснить основные моменты анамнеза пациента, включив
их сразу в анализ вероятности перелома программы FRAX, разработанной для
России [91].
По результатам 12 проспективных когортных исследований были выявлены
во многих географических регионах с использованием первичных баз данных ФР
для основных остеопоротических переломов и для перелома бедренной кости,
включенные в модель FRAX [211, 212], что говорит о высокой степени достоверности применения данной модели. В исследование вошло приблизительно 250 000
пациентов-лет среди 60 000 женщин и мужчин, в ходе, которого было зарегистри-
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ровано более 5000 переломов [212]. Независимо от МПК, каждый, включенный в
калькулятор FRAX ФР, повышает вероятность переломов, хотя у индивидуального пациента есть возможность совместить с измерением МПК для более точного
прогноза [204, 211].
Учитывая то, что проблеме ПМОП в современном обществе уделяется достаточно много внимания, достигнуты большие успехи в разработке новых подходов в диагностике этой патологии, но все же остается много дискуссионных и
требующих дальнейшего изучения вопросов. Так, весьма малочисленны и противоречивы исследования, посвященные изучению костного метаболизма при ожирении, не до конца изучено влияние маркеров ожирения на костную ткань в ПМ,
не разработан алгоритм лечения женщин с остеопенией и ОП на фоне ожирения в
ПМ. Мы полагаем, что проведение исследований в этом направлении, помимо
медицинского, будет иметь большое социально-экономическое значение.

1.6.

Современные методы профилактики и лечения постменопаузального
остеопороза.
Нельзя не отметить тот факт, что за последние 20 лет достигнут значитель-

ный прогресс в предоставлении о патофизиологии, ФР и лечении ОП, это привело
к пониманию того, что профилактика и терапия ОП являются реальной и неотъемлемой задачей здравоохранения.
В настоящее время общее направление в поддержании здоровья женщин в
менопаузе, наряду с соблюдением здорового образа жизни, включает МГТ, позволяющую частично восполнить дефицит половых гормонов на фоне минимальных
оптимальных доз гормональных препаратов. Это дает возможность улучшить общее соматическое состояние женщины, обеспечить профилактику поздних обменных нарушений, минимизируя нежелательные эффекты, что особенно актуально для женщин, страдающих ожирением [64].
Как известно, лица с метаболическими нарушениями относятся к группе
повышенного риска в отношении ССЗ. По результатам одного крупного исследо-
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вания, включающего почти миллион пациентов, было сделано заключение, что
наличие метаболических расстройств ассоциировано с повышением риска ССЗ в
2 раза, а общей смертности – в 1,5 раза [233]. Отсюда, учитывая неоспоримый аргумент в пользу трансдермальных форм МГТ по сравнению с пероральными, в
том, что первичный пассаж через печень пероральных эстрогенов может вызвать
ряд неблагоприятных метаболических эффектов, в частности, повышение уровня
триглицеридов (ТГ), а также образование некоторых факторов коагуляции, позволяет, таким образом, выдвинуть трансдермальные формы МГТ в ряд препаратов
выбора у женщин, страдающих метаболическими расстройствами [234, 222, 287].
Интересные данные были получены в четырехлетнем рандомизированном
двойном слепом плацебо-контролируемом исследовании – KEEPS (Kronos Early
Estrogen Prevention Study), в котором у женщин в возрасте 42–58 лет в ранней ПМ,
сравнивались эффекты трансдермальной формы в комбинации с микродозированным прогестероном и низкодозированного перорального эстрогена [189]. В ходе
данного исследования выявлены ожидаемые изменения в липидном спектре крови
(снижение уровня холестерина липопротеидов низкой плотности (ХС ЛПНП) и
повышение уровня холестерина липопротеидов высокой плотности (ХС ЛПВП),
ТГ), ассоциированные с первичным пассажем гормонов через печень перорального эстрогена и с отсутствием такового на фоне трасдермального эстрогена. Трансдермальный эстрадиол оказывал нейтральное влияние на все липиды. Более благоприятными на фоне трансдермального эстрадиола были и показатели HOMA–
IR. На основании вышеизложенного был сделан следующий вывод: если у женщины имеется избыточный вес и/или метаболический синдром, она получит
большую пользу от трансдермального эстрогена, на фоне которого не повышается
уровень ТГ, С–реактивного белка и улучшается инсулинорезистентность (ИР).
Эксперты Европейского общества по менопаузе и андропаузе ранее в своих
рекомендациях подчеркнули, что трансдермальные эстрогены являются препаратом первого выбора у женщин с избыточным весом/ожирением, имеющих показания для назначения МГТ [288].
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В рандомизированном двойном слепом исследовании результаты суточного
мониторирования АД показали, что трансдермальный эстрадиол снижает уровень
систолического и диастолического АД и способствует восстановлению нормальной амплитуды циркадного ритма АД у женщин с умеренной гипертензией [235].
По данным разных авторов получены доказательства преимущества трансдермальных эстрогенов и микродозированного прогестерона в отношении тромботических рисков [135].
Согласно современным рекомендациям, у женщин в пери– и постменопаузе
МГТ является «золотым стандартом» для лечения менопаузальных расстройств
[152, 153]. Исследования «Инициатива во имя здоровья женщин» (WHI) показало
неожиданные результаты, свидетельствующие о повышении риска ССЗ, а именно,
венозной тромбоэмболии (ВТЭ) и ИБС.[153, 263, 104]. Однако данные WHI – исследования были представлены без детальной оценки результатов с учетом возраста пациенток и их здоровья, режима МГТ, продолжительности ПМ. Это способствовало резкому снижению назначения МГТ, увеличению риска переломов
костей и необоснованному страху, как среди пациентов, так и среди врачей.
Следовательно, результаты WHI исследования характеризовались закономерными предполагаемыми отрицательными конечными результатами. Вместе с
тем, не акцентировалось внимание на такие положительные эффекты, как: снижение риска переломов шейки бедренной кости и позвоночника на 34%, колоректального рака – на 37%, и не отмечен рост частоты рака эндометрия. На фоне монотерапии эстрогенами в течение приблизительно 7 лет отмечено снижение риска
рака молочной железы на 23% [92].
Последующие 10-летие после WHI ознаменовалось фундаментальными и
клиническими исследованиями, посвященными безопасности, эффективности и
рискам МГТ [265]. Т.В. Clarkson в 2002 г. представил «временную гипотезу» и
обоснование роли ее при назначении МГТ [136]. Эта гипотеза основывалась на
экспериментальных исследованиях на овариэктомированных макаках. Установлено, что назначение МГТ сразу после операции оказывало положительный эффект,
в частности, торможение атеросклероза [213]. Назначение МГТ спустя 2 года по-
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сле овариэктомии (это соответствует 6 годам для женщины) не оказало положительного эффекта на атеросклеротические бляшки.
В 2007 году «временная гипотеза» была подтверждена J.E. Rossoww и соавт., которые показали, что эффект МГТ на риски ССЗ зависит от возраста начала
приема МГТ и продолжительности ПМ [264].
С учетом результатов вышеизложенных исследований и многочисленных
дискуссий в Париже (2012 г.) состоялся «круглый стол», посвященной ситуации с
МГТ [92].
Одними из основных положений глобального консенсуса являются:
1.

Эффективным и подходящим средством для профилактики перело-

мов, связанных с ОП, у женщин в возрасте до 60 лет или в течение 10 лет после
менопаузы является МГТ. ОП и связанные с ним переломы являются важной медико–социальной проблемой, и знания о нем необходимо расширять. МГТ в ПМ
эффективно предотвращает потери МПК и связанные с ней переломы. МГТ является препаратом первой линии для профилактики потери костной массы у возрастной группы 50–60 лет. Эффективность и безопасность МГТ лучше в сравнении с
другими препаратами, применяемыми при ОП.
2.

Риск ВТЭ и ИБС увеличивается при использовании препаратов МГТ

для перорального применения, но остается ниже абсолютного риска в возрасте до
60 лет. Наблюдательные исследования указывают на более низкий риск при использовании трансдермальной терапии [92, 277].
При трансдермальном введении низких доз эстрогена в комплексе с микродозированным прогестероном может быть достигнута оптимизация МГТ. Пока
будет сохраняться благоприятный баланс пользы/риска терапии, данный режим
МГТ может использоваться достаточно длительно [265]. По мере увеличения возраста пациентки, используя трансдермальный эстрадиол, есть возможность снижать терапевтическую дозу эстрогена с последующей индивидуальной коррекцией терапевтической дозы [277].
Пероральные препараты МГТ также предназначены для лечения симптомов
дефицита эстрогенов и профилактики ПМОП, оказывая быстрое положительное
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влияние на различные менопаузальные проявления, что значительно улучшает
физическое и психологическое самочувствие женщин.
Доступность комбинации эстрадиол/дроспиренон (Е2/ДРСП) (0,5 мг/0,25 мг)
с более низкой дозой Е2 по сравнению с традиционным препаратами МГТ предоставляет новые возможности для врачей и позволяет лучше адаптировать лечение
менопаузальных симптомов к потребностям и индивидуальному профилю риска
пациенток [64].
Как известно, ДРСП является уникальным синтетическим прогестагеном,
фармакодинамический профиль, которого сходен с эндогенным прогестероном в
большей степени, чем профиль любого другого прогестагена. Благодаря антиальдостероновой активности и торможению задержки натрия и воды под влиянием
эстрогенов, ДРСП позволяет многим женщинам поддерживать стабильный вес. За
счет снижения задержки воды в организме, ДРСП положительно влияет на МТ и
АД, уменьшает болезненность и напряженность молочных желез, снижает периферические отеки. Помимо подтвержденного благоприятного воздействия эстрадиола на самочувствие женщин в ПМ, описанные выше положительные эффекты
ДРСП, улучшают качество жизни пациенток, страдающих ожирением. И, таким
образом, пероральные препараты МГТ в комбинации Е2/ДРСП (0,5 мг/0,25 мг)
способны повышать комплаентность – приверженность к терапии [64].
Таким образом, для нас представилась возможность провести сравнительный анализ эффективности двух различных режимов МГТ (пероральная и парентеральная формы) у женщин, страдающих ожирением и остеопеническими нарушениями костного скелета в ПМ.
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ГЛАВА 2.
МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
2.1. Структура обследованного контингента женщин.
В данной работе представлены исследования, которые проводились в течение четырех лет.
В соответствии с поставленной целью и задачами в исследование включено
165 женщин постменопаузального периода, которые обратились и наблюдались в
эндокринологическом диспансере «Республиканского диагностического центра»,
в отделении гинекологии «Махачкалинского Родильного дома №2», в «Женской
консультации №4» г. Махачкала, а также в отделениях эндокринологии и терапии
«Республиканской клинической больницы» г. Махачкала.
Данное исследование одобрено локальным этическим комитетом Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Дагестанского государственного медицинского университета». Письменное информированное согласие на участие в исследовании дали все пациентки.
Структура обследованного контингента женщин приведена в таблице 1.
Таблица 1. Структура обследованного контингента женщин
Демографические параметры

Возраст

Социальный
статус

Общее число женщин (n=165)
абс.
%

45-54

36

21,8

55-64

80

48,5

65-70

49

29,7

одинокие и вдовы

71

43,0

Замужние

94

57,0
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Возраст обследованных пациенток составил от 45 до 70 лет (средний возраст – 54,5±3,75), длительность ПМ от 2 до 14 лет (средняя длительность ПМ –
8,4±1,54).
Длительность ожирения составила от 5 до 15 лет (средняя продолжительность 9,03±1,46 года).
Женщины были распределены в две группы в зависимости от наличия или
отсутствия ожирения. В первую вошли 87 пациенток, страдающих ожирением,
что составило основную группу исследования. Вторую группу сформировали 78
женщин без ожирения – контрольная группа.
Основной жалобой пациенток являлась боль в поясничной области и крестце, как у женщин с ожирением – 33 (37,9%), так и без него – 26 (33,3%), усиливающаяся при нагрузке и ходьбе. Пациентки нередко указывали на чувство дискомфорта в лопаточной области – 30 (34,5%) и 23 (29,5%), соответственно. Реже
отмечались жалобы на боли в суставах – 24 (27,6%) и 18 (23,1%), соответственно,
нарушение походки – 23 (26,4%) и 17 (21,8%), соответственно, и хромоту 3 (3,5%)
и 5 (6,4%), соответственно.
Критерии включения в исследование:
1. женщины старше 45 лет;
2. пациентки в ПМ;
3. диагностирование избыточной МТ или ожирения различной степени у
обследуемых пациенток;
4. наличие клиники остеопенических нарушений (боли в поясничной области и крестце, усиливающиеся при ходьбе, чувство тяжести в позвоночнике,
атравматические переломы, нарушение осанки, искривление позвоночника и другие);
5. наличие костно–метаболических нарушений:
– изменения в показателях маркеров резорбции и образования кости;
– нарушения кальций-фосфорного обмена у женщин с ОП и остеопений, подтвержденные ДРА;
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6. отсутствие противопоказаний к МГТ.
Критерии исключения из исследования:
1. репродуктивный возраст;
2. заболевания, вызывающие вторичный ОП;
3. злокачественные заболевания;
4. отсутствие клинических проявлений ОП и остеопении;
5. наличие противопоказаний к МГТ;
6. отсутствие нарушений кальций-фосфорного обмена и показателей маркеров резорбции и образования кости у женщин с ОП и остеопений.
Критерии выхода из исследования:
1. выраженный положительный эффект от МГТ у обследуемого контингента
пациенток;
2. нормализация показателей кальций–фосфорного обмена и костного метаболизма;
3. улучшение показателей ДРА;
4. отсутствие клиники ОП и остеопении, улучшение самочувствия;
5. снижение степени тяжести остеопенических нарушений;
6. аллергические реакции или индивидуальная непереносимость МГТ.
2.2. Методы клинико–инструментального исследования.
2.2.1. Клиническое обследование когорты женщин.
Находившиеся под наблюдением женщины подвергались углубленному
клиническому обследованию, которое проводилось по специально составленной
карте – анкете. Общеклиническое обследование включало в себя [37]:
1.

Сбор и анализ жалоб;

2.

Изучение анамнеза жизни;

3.

Общий анализ крови;
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4.

Общий анализ мочи;

5.

Биохимический анализ крови (глюкоза, ИРИ, ОХС, ХС ЛПВП, ХС

ЛПНП, ХС ЛПОНП, ТГ, мочевина, печеночные трансаминазы (АЛТ, АСТ), билирубин, креатинин);
6.

Определение концентрации показателей кальций-фосфорного обмена,

КЩФ, ОК, ОПР, ПРГ с целью исключения вторичного ОП. Также определяли
уровень СТх, являющегося маркером костной резорбции. Референсный интервал
содержания СТх для женщин в ПМ – 0,01-0,69 нг/мл;
7.

Антропометрическое обследование включало: измерение роста, МТ,

ОТ, ОБ, с последующим расчетом индекса ОТ/ОБ;
Рост пациенток измеряли на вертикальном ростомере и уточняли максимальный в молодом возрасте (25 лет): снижение роста в течение 3 лет на 2 см и
более или на 4 см и более за жизнь, предполагало наличие компрессионных переломов тел позвонков. При измерении роста особое внимание обращалось на женщин, которые не могли полностью выпрямить спину, то есть появлялось расстояние от стены до затылка, что также свидетельствовало о присутствии компрессионных переломов тел позвонков [43].
Также обращало на себя внимание относительное увеличение живота в объеме, кифотическая деформация грудной клетки, относительное удлинение конечностей и укорочение грудной клетки определенных лиц, участвующих в исследовании.
8. Гинекологический анамнез:
– характеристика менструального цикла;
– генеративная функция, перенесенные гинекологические заболевания;
– возраст менопаузы и характер прекращения менструального цикла;
– особенности течения перименопаузального периода;
– продолжительность ПМ, ее особенности.
9. Индивидуальный анамнез, включающий наличие заболеваний, способных
вызвать вторично снижение костной массы: эндокринные заболевания (первичный гиперпаратиреоз, тиреотоксикоз, СД и другие), воспалительные ревматиче-
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ские заболевания (ревматоидный артрит, системная красная волчанка и другие),
болезни крови (множественная миелома, пернициозная анемия и другие) и другие.
2.2.2. Оценка факторов риска развития остеопороза.
В настоящей работе использовали методику, разработанную в отделе эпидемиологии и генетики ревматических болезней Института ревматологии и приведенную в Национальной программе изучения распространенности ФР ОП [37, 82].
У пациенток уточнялись следующие основные ФР ОП:
– возраст старше 65 лет;
– ранняя менопауза (до 45 лет);
– наличие в анамнезе низкотравматичных переломов, то есть переломов при падении с
высоты собственного роста, а также при резком движении, кашле, чихании;
– наличие ОП или переломов в семейном анамнезе (отца, матери, сестер) в возрасте 50
лет и старше;
– длительный прием глюкокортикостероидов (более 3 месяцев);
– продолжительная иммобилизация (более 2 месяцев);
– курение, злоупотребление алкоголем;
– низкая физическая активность, которая оценивалась с помощью «Вопросника по оценке уровня физической активности». С указанием времени выполнения нагрузок пациентки оценивали собственную ежедневную двигательную активность: движение на работе/дома, занятие физической культурой и ходьба пешком, с последующим подсчетом
баллов: 0–5 баллов соответствовало низкой физической активности, 6–9 – средней,
10–12 – достаточной, более 12 баллов – высокой;
– низкая МТ (менее 57 кг);
– недостаточное потребление кальция. С помощью стандартного вопросника оценивалось потребляемое суточное количество кальция: когда употреблялись молочные продукты, их количество, содержание кальция в них и число дней (в неделю), с последующим расчетом по формуле: суточное потребление кальция (мг) = 350 мг + кальций
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молочных продуктов (мг).
Для женщин в ПМ норма потребления кальция – 1000–1500 мг/сут.: очень
низкий оценивался, как менее 500 мг/сут., низкий – 500– 999 мг/сут., достаточный –
1000–1499 мг/сут., высокий – более 1500 мг/сут. [35].
Интересно, что в некоторых странах проводится обогащение кальцием часто используемых продуктов (хлеба, круп, соков), так как недостаточное его поступление может способствовать нарушению минерализации костного скелета. В
России подобная практика, к сожалению, не распространена [115, 116].
Для оценки качества жизни женщин с ОП в ПМ были использованы такие
анкеты-вопросники, как «Двигательная активность женщин с ПМОП» (Leiding,
1998) и вопросник «Физическая активность женщин с ОП в различные периоды
ПМ» (Cooper, 1995) (приложение 1).
2.2.3. Оценка менопаузальных расстройств по шкале Грина.
Для более глубокой оценки состояния здоровья обследуемых женщин и выяснения полиморфизма проявлений МС на фоне ожирения при первичном обследовании и на фоне лечения МГТ использовали оценочную шкалу симптомов МС
– шкалу Грина («The Greene Climacteric Scale»), позволяющую определить степень выраженности каждого симптома, отдельно, оцененную в баллах. Данная
шкала состоит из 21 вопроса, определяющего качество жизни пациенток в ПМ, по
4 основным разделам: 1. психосоциальная сфера; 2. соматические симптомы/физическое состояние; 3. вазомоторные симптомы; 4. сексуальная сфера. Степень выраженности каждого из симптомов оценивают по 4–балльной системе (0–
3). По шкале Грина 0 баллов соответствует отсутствию симптома, 1 – легкой степени выраженности, 2 – средней степени выраженности и 3 – тяжелой степени
выраженности симптомов МС. Итоговые баллы по 4 разделам суммировали и вычисляли общую оценку степени выраженности симптомов МС (1–11 баллов –
слабая, 12–19 баллов – средняя, > 20 баллов – тяжёлая).
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2.2.4. Оценка симптомов генитоуринарного менопаузального синдрома.
Для оценки тяжести субъективной симптоматики генитоуринарного менопаузального синдрома (ГУМС), проводилось анкетирование с помощью специальной шкалы, позволяющей оценить такие симптомы нарушений мочеиспускания, как: императивное (недержания мочи при возникновении позыва к мочеиспусканию), ургентное (проблемы задержать начало мочеиспускания), стрессовое
(при кашле, смехе, чихании, физическом напряжении либо беге) недержания мочи, цистальгию (болезненное мочеиспускание), ноктурию (количество мочеиспусканий в течение ночи), поллакиурию (мочеиспускание в течение 2 часов) и
прокладочный тест (в связи с недержанием мочи, использование прокладок во избежание промокания белья). Затем оценивалась степень тяжести нарушений мочеиспускания по пятибалльной шкале: ни разу – 0 баллов, меньше одного раза из
5 – 1 балл, меньше половины из всех случаев – 2 балла, около половины всех случаев – 3 балла, больше половины случаев – 4 балла, почти всегда – 5 баллов.
С целью диагностики вульвовагинальной атрофии (ВВА) всем пациенткам
проводили pH–метрию влагалища с помощью pH индикаторных полосок (интервал измерения 3,5–9,0) и цитологический соскоб стенки влагалища из верхней
трети с помощью урогенитального зонда. Вагинальный мазок подвергался окрашиванию по технике Папаниколау и подсчету индекса созревания эпителия влагалища (ИСЭВ).
ИСЭВ рассчитывали на основе процентного соотношения эпителиальных
клеток: поверхностных, базальных и парабазальных (норма – ИСЭВ≥65%; ИСЭВ<
65% – вагинальная атрофия).
ИСЭВ = 0,5×кол–во промежуточных клеток(%)+1×кол–во поверхностных
клеток (%).
Для определения выраженности атрофических процессов во влагалище
применялся «Индекс вагинального здоровья» (ИВЗ), имеющий балльную оценку
и позволяющий определить состояние вагинального здоровья с помощью оценки
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влажности, объема вагинальной жидкости, эластичности, целостности слизистой
оболочки влагалища и рН влагалища по шкале от 1 (плохо) до 5 (хорошо).
2.2.5. Рентгенография.
Как известно, диагноз остеопении и начальных проявлений ОП рентгенологически поставить достаточно затруднительно, так как потеря костной массы менее 25–30% на рентгенограмме не видна. В связи с чем, задачей классической
рентгенологии была и остается дифференциальная диагностика ОП с другими заболеваниями костей и суставов [78].
В нашем исследовании визуально оценивались рентгенограммы грудного и
поясничного отделов позвоночника в боковой проекции. По ним определяли снижение высоты тел позвонков, их деформации, судили о наличии переломов тел
позвонков. По показаниям выполняли рентгенограммы других костей скелета.
Рентгенография позвоночника проводилась с целью дифференциальной диагностики с такими заболеваниями как: дегенерация дисков, метастатический костный рак, множественная миелома, гемангиома, остеоартрит межпозвоночных
суставов, остеомаляция.
2.2.6. Оценка степени тяжести ожирения по индексу массы тела.
Всем пациенткам при осмотре определялась МТ на электронных весах в утренние часы натощак.
ИМТ (индекс Кетле) – рассчитывали как соотношение МТ (кг) к росту (м)2.
ИМТ<18,5 кг/м2 – расценивался как низкий и соответствующий дефициту МТ;
ИМТ=18,5–24,9 кг/м2 – обычный, соответствующий нормальной МТ; ИМТ=25,0–
29,9 кг/м2 – повышенный, соответствующий избыточной МТ (предожирение);
ИМТ=30,0–34,9 кг/м2 – высокий – ожирение I степени; ИМТ=35,0–39,9 кг/м2 –
очень высокий, ожирение II степени; ИМТ≥40 кг/м2 – чрезвычайно высокий, ожирение III степени [87].
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С целью диагностики АО использовали простой антропометрический показатель – индекс ОТ/ОБ, так как именно характер распределения ЖТ в организме
определяет во многом риск метаболических осложнений [2]. Показатели ОТ и ОБ
измеряли сантиметровой лентой в положении стоя (живот расслаблен, ноги вместе). Показатель ОТ измеряли на середине расстояния между подреберьем и подвздошным гребнем тазовой кости, а показатель ОБ – на уровне максимального
выступания ягодиц, исходя из этих данных вычислялся индекс ОТ/ОБ. Тип ожирения определяли по индексу ОТ/ОБ: гиноидный тип у женщин диагностировали
при ОТ/ОБ менее 0,85; абдоминальный тип - при ОТ/ОБ≥0,85 [23].
2.2.7. Лабораторные методы исследования крови.
Забор крови проводили в утренние часы натощак из локтевой вены пациенток в количестве 5 мл перед назначением МГТ, затем через 6 и 12 терапевтических циклов. Образцы хранились в рефрижераторе не более одного месяца, при
температуре – 18–20ºС.
Изучение основных биохимических показателей крови.
Определение показателей липидного спектра крови, креатинина, мочевины,
печеночных трансаминаз: аланинаминотрансферазы (АЛТ) и аспартатаминотрансферазы (АСТ), билирубина, глюкозы, ИРИ, основных показателей кальций–фосфорного обмена, адипокинов (лептина, адипонектина) проводили в клинико-диагностической лаборатории «Республиканского диагностического центра»
г. Махачкала. Результаты содержания изучаемых показателей в исследовании выражались в международной системе СИ.
ОХС в сыворотке крови определяли с помощью ферментных наборов фирмы «DiaSys» (Германия), ХС ЛПВП определяли тем же методом, что и ОХС, после осаждения из сыворотки ХС ЛПНП и ХС ЛПОНП, в присутствии ионов маг-
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ния фосфовольфраматом натрия. Определение биохимических показателей проводилось на автоанализаторе «Konelab–20» (Финляндия).
Коэффициент атерогенности Климова А.Н. вычисляли по формуле:
КА=(ОХС - ХС ЛПВП) / ХС ЛПВП.
При расшифровке результатов исследования липидного спектра крови использовали, рекомендованные отечественными и зарубежными кардиологами, оптимальные пределы данных показателей (таблица 2).
На биохимическом анализаторе «Screen Master Plus» (Швейцария) глюкозооксидазным методом определялся уровень глюкозы в плазме крови. На аппарате
«Axsym» (США) методом иммуноферментного анализа исследовался уровень
иммунореактивного инсулина (ИРИ) плазмы. И, уже на основании вышеуказанных показателей, вычислялся индекс ИР – HOMA–IR: HOMA–IR = (глюкоза×ИРИ) / 22,5. Повышение индекса HOMA–IR < 3,2 балла свидетельствовало о
наличии ИР.
Таблица 2. Оптимальные значения показателей липидного обмена
Показатели
ОХС
ХС ЛПНП
ХС ЛПВП
ТГ
КА

Результаты в моль/л
<5,0
<3,0
>1,2 (у женщин)
<1,77

Результаты в мг/дл
<200
<115
>46 (у женщин)
<155
4

Определение концентрации витамина D в крови.
Концентрация 25(ОН)D в сыворотке, основного циркулирующего метаболита витамина D, является ключевым показателем обеспеченности витамином D
[190]. Методом иммуноферментного анализа на анализаторе «Exprert Plus Asus»
(Австрия) производилось определение концентрации 25(ОН)D.
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Дефицит витамина D диагностировали при уровне 25(ОН)D<50 нмоль/л, Dвитаминную недостаточность – при концентрации 25(ОН)D от 50 до 75 нмоль/л,
оптимальный уровень – более 75 нмоль/л.
Исследование адипокинов в крови.
Маркеры жирового метаболизма (адипокины): лептин и адипонектин определялись в сыворотке крови методом иммуноферментного анализа наборами Human Leptin ELISA (Diagnostics Biochem Canada Inc.) и Human Adiponectin ELISA
(BioVender). За норму приняты уровни лептина у здоровых лиц, предлагаемые
разработчиком тест–системы ELISA, – 1,1–27,6 нг/мл.
Разработчики тест – системы ELISA предлагают принять за норму у здоровых лиц уровень адипонектина при ИМТ<25 кг/м2 – 8,2–19,1нг/мл, а при ИМТ
25–30кг/м2 – 5,3–22,5нг/мл.
Состояние гипофизарно-яичниковой системы.
Исследование уровня гормонов крови производилось радиоиммунным методом с использованием наборов фирмы «Immunotech» (Чехия). Оценивали уровни фолликулостимулирующего гормона (ФСГ), лютеинизирующего гормона (ЛГ),
пролактина (ПРЛ – норма 120–500 мМЕ/л), прогестерона (норма – 0,3–2,5
нмоль/л), Т (норма в постменопаузе – 0,3–2,5 нмоль/л) и Е2 в плазме крови.
Уровень Е2 сопоставляли с нормативными показателями женщин в пременопаузе.
Фолликулярная фаза: 173,5–367 нмоль/л.
440,4–1468 нмоль/л.
Лютеиновая фаза:

330,3–807,4 нмоль/л.

Базальные уровни ПТГ (норма 10–70 пг/мл) и КТ (норма 0–10 пг/мл) в сыворотке определяли иммунорадиометрическими методами.
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Исследование системы гемостаза.
На автоматическом анализаторе гемостаза ACL ELITE PRO фирмы
Instrumentation Laboratories (США) проводился анализ крови по следующим показателям: концентрации фибриногена, тромбинового времени (ТВ), активированного частичного тромбопластинового времени (АЧТВ) и протромбинового индекса (ПТИ).
Определение показателей кальций–фосфорного обмена и биохимических
маркеров костного ремоделирования.
На анализаторе электролитов «Микролит 3+2» фирмы «Коне» (Финляндия)
с помощью ионселективного электрода судили о состоянии кальций–фосфорного
обмена исходно и через год, в том числе и на фоне МГТ.
На биохимическом анализаторе «Konelab–30» с помощью коммерческих
наборов фирмы «Kone» (Финляндия) определяли уровни экскрекции фосфора
(метод Molybdate), кальция (метод Arsenazo III) и креатинина (метод Jaffe).
По активности КЩФ в сыворотке крови судили о состоянии костного формирования, фотометрическим методом на биохимическом анализаторе «Konelab»
и с помощью коммерческих наборов «Alkphase–В» иммуноферментным методом
с использованием моноканальных антител. А также с помощью набора «Cis bio
International» (Франция) иммунорадиометрическим методом определяли содержание ОК в сыворотке крови.
С использованием тест–систем CrossLapsTM ELISA фирмы «Osteometer Bio
Tech» иммуноферментным методом определяли уровнь С–концевых телопептидов, образующихся при деградации коллагена первого типа во второй в утренней
порции мочи на единицу креатинина и в сыворотке крови. Вычисление результатов СТх в моче производилось с поправкой на концентрацию креатинина.
Serum CrossLapsTM ELISA – иммуноферментный тест, предназначенный для
исследований в моче продуктов деградации коллагена первого типа.
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Концентрация пептида, определяемая при помощи CrossLapsTM в моче, не
зависит от режима питания, однако, для воспроизводимости рекомендуется использовать вторую порцию утренней мочи.
Тест-система CrossLapsTM ELISA основана на конкурентном связывании анти–CrossLapsTM антител с растворимым CrossLapsTM – антигеном или CrossLapsTM
– антигеном, фиксированным на стенках лунок микропланшета. Сначала в лунки
вносят стандарты, контроли и исследуемые образцы. Затем добавляют антиCrossLapsTM антитела и инкубируют в течение 1 часа при комнатной температуре.
После промывки лунок в них вносят конъюгат пероксидазы с антителами к иммуноглобулину кролика и инкубируют 1 час при комнатной температуре. После
второй промывки следует еще одна инкубация с хромогенным субстратом в течение 15 мин., после чего реакция останавливается и измеряется поглощение.
Serum CrossLapsTM One Step ELISA – иммуноферментный тест, предназначенный для исследований в сыворотке или плазме продуктов деградации коллагена первого типа.
Стандарты, контроли и образцы вносят в соответствующие ячейки, покрытые стрептовидином, после чего используется смесь биотинилированных антител
и антител, конъюгированных с пероксидазой. Затем образовавшийся комплекс
между антигеном (CrossLapsTM) и антителами сорбируется на поверхности, покрытой стрептавидином, через биотинилированные антитела. Последующая инкубация проводится при комнатной температуре, затем ячейки промываются. На
следующем этапе после добавления субстрата и остановки реакции серной кислотой измеряются оптические плотности в ячейках.
По заключению Мелтон III Дж. Ригз [81], определение состояния костной
резорбции (СТх, β–CrossLaps) методом иммуноферментного анализа обладает
обоснованным преимуществом перед обычно используемым трудоемким и дорогостоящим методом жидкостной хроматографии высокого разрешения.
Следующее уравнение служит для корректировки значения концентрации
CrossLapsTM относительно вариаций концентрации в моче:
CrossLapsTM (мкг/ммоль) = креатинин (мМ=моль/л)
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Активность костной резорбции также определяли колориметрическим методом по экскреции ОПР с мочой натощак по отношению к экскреции креатина
(ОПР/кр. норма – 1–3 мкг/мкм. кр.).
Определение уровней маркеров костного ремоделирования производилось
исходно и через 6-12 месяцев. Оценка динамики биохимических маркеров костного ремоделирования производилась по степени снижения их уровней в процессе
лечения. Об эффективности антирезорбтивной терапии по данным многоцентровых исследований, свидетельствует снижение уровней маркеров резорбции на
25% и более в течение 3–6 мес. лечения. Причем, высокие уровни маркеров резорбции костей (превышение пременопаузального уровня на 2 SD) связывают
примерно с двукратным увеличением риска переломов [236].
2.2.8. Инструментальные методы исследования.
Определение минеральной плотности кости и индекса массы жировой ткани
методом двухэнергетической рентгеновской абсорбциометрии.
В нашем исследовании всем женщинам производилось определение МПК
методом ДРА (аппарат фирмы «Lunar Prodigy», США) в области поясничных позвонков (L1 – L4), в трех точках проксимального отдела бедренной кости: шейке
бедренной кости (Neck), трохантере (Trochanter), в области Варда (Ward), в дистальном отделе предплечья (Arm), а также во «Всем теле» («Whole body»).
Оценка результатов производилась по «Т» и «Z» критериям. Т–критерий
сравнивает полученную МПК с пиковой массой (максимальной МПК, которую
может накопить молодой здоровый индивид в идеальных условиях). На основании этого критерия (согласно определению ВОЗ) устанавливался диагноз:
– норма – МПК в пределах ± 1 SD от пиковой массы;
– остеопения – 1 SD < МПК ≤ 2,5 SD от пиковой массы;
– ОП – МПК < 2,5 SD от пиковой массы.
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Оценка результатов лечения производилась как по Т–, так и по Z–критерию.
Z–критерий сравнивает полученную МПК с возрастной нормой МПК в измеряемой области. Так как после 45–60 лет у мужчин и у женщин в силу возрастного
снижения интенсивности обменных процессов всегда имеет место возрастная атрофия костной ткани, возрастные нормы МПК в различных областях имеют более
низкие значения, чем пиковая МПК, и снижаются по мере увеличения возраста.
Изменения на фоне лечения оценивались по разнице Δ в % между исходными и
полученными результатами на фоне терапии через год.
Оценка состава тела проводилась с помощью программы «Сканирование
всего тела» методом ДРА, благодаря которой проводился автоматический расчет
таких показателей, как: количество и локализация жира в андроидной и гиноидной областях (выраженные в процентах), их соотношение (А/Г), общее количество жира (в процентах и в граммах), количество костной ткани, распределение соединительной и мышечной тканей. Расчет процента общего количества жира
(ПОЖ) проводился по формуле: ПОЖ = ОКЖ/(количество жира + количество
мышечно-соединительной ткани + количество костной ткани). На основании показателя количества общего жира был рассчитан ИМЖТ по формуле: ИМЖТ =
ОКЖ (кг) / рост (м)2, где ОКЖ – общее количество жира. В норме ИМЖТ у женщин должен составлять от 0,5 до 8,9 кг/м2, ИМЖТ 9,0–12,9 кг/м2 можно судить о
наличии избыточного веса, ИМЖТ ≥ 13 кг/м2 можно говорить о наличии ожирения [209].
Эхография органов малого таза осуществлялась с помощью серии продольных и поперечных сечений аппаратами сложного сканирования, абдоминальным и трансвагинальным датчиками частотой 3,5–5 Мгц, перед назначением МГТ
и через 12 месяцев, а также по показаниям. В процессе обследования определялось расположение, размеры матки и яичников. Оценивали эхогенность, структуру М–эхо, за норму М–эхо принимали его толщину, не превышающую 4–5 мм.
Маммографию проводили один раз, перед назначением МГТ и через 1 год
в двух проекциях – прямой и боковой. Интерпретацию результатов маммографии

59

осуществляли в отделении Рентгеновской радиологии «Республиканского онкологического диспансера» г. Махачкала.
Помимо указанных методов обследования, с целью контроля за состоянием
больных и выявления противопоказаний для МГТ, проводили кольпоцитологию и
кольпоскопию. Также пациенткам по показаниям выполнялась гастродуоденоскопия, проводилась консультация эндокринолога и необходимое лабораторное исследование с целью исключения заболеваний щитовидной железы и сахарного
диабета.
2.2.9. Прогностическая модель FRAX для оценки риска возникновения
остеопоротических переломов.
FRAX – метод прогнозирования вероятности остеопоротических переломов
на основе оценки клинических ФР с учетом или без учета МПК в области шейки
бедра по данным ДРА [117, 118, 154]. FRAX применима у мужчин и у женщин
старше 40 лет в ПМ и определяет абсолютный риск возникновения перелома проксимального отдела бедра и/или других остеопоротических переломов (дистального отдела предплечья и позвоночника).
Для России используют российскую модель программы [44]. Расчет риска с
помощью FRAX рекомендуется проводить, в первую очередь, при невозможности
выполнения денситометрии (недоступность оборудования) либо при выявлении
остеопении методом ДРА.
Результатом подсчета FRAX считают две цифры: 10–летний абсолютный
риск развития основных остеопоротических переломов – проксимального отдела
бедра, плеча и позвоночника и 10–летний абсолютный риск возникновения перелома проксимального отдела бедра.
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2.2.10. Характеристика лекарственных препаратов, использованных с целью
терапии остеопении и остеопороза у женщин с ожирением в постменопаузе.
1. Анжелик Микро (эстрадиола гемигидрат (микродозированный) в перерасчете на эстрадиол 0,500 мг и дроспиренон (микродозированный) 0,250 мг) –
способ применения и дозы: по 1 таблетке ежедневно в течение 28 дней (желательно в одно и то же время), без перерыва между упаковками. Регистрационный номер: № ЛП–002845, от 27.01.2015 года. Производитель: Байер Фарма АГ (Германия).
2. Эстрожель (17–β эстрадиол) - гель для наружного применения. Доза: 0,5
дозы (1,25 геля) 1 раз в сутки в непрерывном режиме. Регистрационный номер: №
П N013773/01, от 29.12.2009 года. Производитель: Besins Healthcare (Бельгия).
3. Утрожестан (микродозированный натуральный прогестерон) – доза: 100
мг, интравагинально, в непрерывном режиме. Регистрационный номер: № ЛС–
000186, от 13.10.2009 года. Производитель: Besins Healthcare (Бельгия).
4. Аквадетрим (колекальциферол) - доза: по 2 капли в сутки (1000 МЕ). Регистрационный номер:

№ П N014088/01, от 06.10.2008 года. Производитель:

Medana Pharma S.A. (Польша).
2.3. Статистическая обработка данных исследования.
Данные проведенных исследований обрабатывали с использованием статистического пакета «Statistica–6.0» с соблюдением общих рекомендаций для медицинских и биологических исследований. С использованием W–теста Шапиро –
Уилкса оценивалось распределение признака. Определялись средние арифметические величины (М) и их ошибки (m). С целью определения значимости (достоверности) различий сопоставляемых средних величин, применяли критерий Стьюдента (t) для количественных параметров. При анализе различий по качественным
признакам использовался непараметрический критерий χ2 (Пирсона) [83].
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С помощью коэффициента ранговой корреляции Спирмена (r) выявлялись
наличие и сила связи между изучаемыми количественными и качественными признаками: слабая корреляция r<0,25; умеренная корреляция 0,25<r<0,75; сильная
корреляция r>0,75. Достоверными считали различия при р<0,05.
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Протокол исследования
Фон

Исходно

3 мес.

6 мес. 12 мес.

Общеклиническое обследование

+

+

+

+

Лептин

+

-

+

+

Адипонектин

+

-

+

+

25(ОН)D

+

-

-

+

Пролактин

+

-

+

+

ФСГ

+

-

+

+

ЛГ

+

-

+

+

Эстрадиол

+

-

+

+

Прогестерон

+

-

+

+

Кальцитонин

+

-

+

+

Паратиреоидный гормон

+

-

+

+

ДГЭАС

+

-

+

+

УЗИ гениталий

+

-

-

+

Маммография

+

-

-

+

ДРА

+

-

-

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

Креатинин в моче

+

+

+

+

Са, Р в моче

+

+

+

+

Гемостазиограмма

+

+

+

+

Липидный спектр крови

+

-

+

+

Глюкоза в крови

+

-

+

+

ИРИ

+

-

+

+

Маркеры резорбции кости в моче –
ОПР, СТХ; в крови – СТХ
Маркеры образования кости в
сыворотке крови – КЩФ, ОК, ЩФ
Са, Р в крови

Примечание: «+» - показатель определен, «-» - показатель не определялся
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ГЛАВА 3.
КЛИНИЧЕСКИЕ И ГОРМОНАЛЬНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ЖЕНЩИН С
ОЖИРЕНИЕМ

3.1.

Клиническая характеристика обследуемых групп.

В данное исследование было включено 165 женщин от 45 до 70 лет в ПМ с
длительностью менопаузы до 14 лет. Длительность ожирения составила от 5 до 15
лет. Общая характеристика исследуемых клинических групп представлена в таблице 3.
Таблица 3. Общая клиническая характеристика женщин, включенных
в исследование (n=165)
Основная группа
Контрольная группа
(n=87)
(n=78)
Возраст (лет)
54,3±3,05
53,8±3,48
Вес (кг)
115,4±12,3*
69,5±15,3
Рост (см)
162,8±14,2*
165,1±17,8
2
ИМТ (кг/м )
32,6±4,9*
20,12±5,2
ОТ (см)
112,5±15,4*
69,1±3,9
ОБ (см)
119,8±16,9*
85,6±12,3
ОТ/ОБ
0,94±1,3*
0,80±1,1
Примечание: * - различия с контрольной группой достоверны (р<0,001).
Параметры

Из 165 пациенток 87 (52,7%) женщин с ожирением вошли в основную группу и 78 (47,3%) женщин контрольной группы не имели ожирения. Из основной
группы 75 (86%) пациенток имели ожирение различной степени, определяемое
величиной ИМТ, и 12 (14%) женщин – избыточную МТ. У 75 (96%) лиц контрольной группы ИМТ был ниже 25,0 кг/м2 и 3 (4%) женщины группы контроля
имели дефицит МТ (таблица 4).
Распределение пациенток по степени ожирения представлено в таблице 4.
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Таблица 4. Частота и степень ожирения в исследуемых группах
Параметры массы тела

Основная группа
(n=87)
абс.
%

Контрольная группа
(n=78)
абс.
%

Дефицит массы тела

-

-

3

4

Нормальная масса тела

-

-

75

96

Избыточная масса тела

12

14

-

-

Ожирение I степени

29

33

-

-

Ожирение II степени

38

44

-

-

Ожирение III степени

8

9

-

-

Частота АО в зависимости от величины ИМТ показана в таблице 5. АО выявлено у 55,8% всех обследованных лиц (n=165). Причем, между величиной ИМТ
и показателем ОТ выявлена значительная положительная корреляция (r=0,85;
р<0,001).
Таблица 5. Частота абдоминального ожирения в зависимости от ИМТ
Величина ИМТ

Общее число пациенток
(n=165)
абс.
%

Дефицит ИМТ (<18,5 кг/м2) (n=3)

-

0

Нормальный ИМТ (18,5-24,9 кг/м2) (n=75)

9

12

Избыточный МТ (ИМТ 25,0-29,9 кг/м2) (n=12)

10

83,3

Ожирение I ст. (ИМТ 30,0-34,9 кг/м2) (n=29)

29

100

Ожирение II ст. (ИМТ 35,0-39,9 кг/м2) (n=38)

38

100

Ожирение III ст. (ИМТ≥40 кг/м2) (n=8)

8

100

В настоящее время доказано, что ИМТ характеризует количество ЖТ в организме, но не учитывает его распределение и, следовательно, не позволяет выявить наличие АО и, связанные с ним, риски заболеваний [214, 238]. Данные Т.
Coutinho и соавт. подтверждаются результатами нашего исследования о том, что с
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целью прогнозирования здоровья на индивидуальном уровне, кроме величины
ИМТ, необходимо использовать и такой показатель, как АО [191].
Группы значимо различались по частоте и степени выраженности увеличения показателя ОТ. Причем, увеличение данного показателя также выявлено в
группе пациенток с нормальной МТ (контрольная группа), что указывает на изменение композиционного состава тела у женщин в ПМ (рисунок 1).

Рисунок 1. Частота и выраженность увеличения объема талии у женщин с
нормальной, избыточной массой тела и абдоминальным ожирением (n=165).
Среди лиц основной группы с ожирением и избыточной МТ 97% имели АО
и только 3% – гиноидное (рисунок 2). Среди лиц контрольной группы 12% имели
абдоминальную форму распределения ЖТ и 88% – гиноидную форму (рисунок 3).
По результатам исследования выявлено, что в основной группе большинство пациенток – 38 (44%) лиц имели II степень ожирения (рисунок 4). Однако,
женщины с III степенью ожирения были достоверно значительно старше
(р<0,005) (рисунок 5). Эти данные подтверждают сведения литературы об увеличении вероятности развития избытка МТ и ожирения с возрастом [24].
Мы оценили отягощенность анамнеза пациенток различного рода заболеваниями. Из анамнеза жизни выявлено, что 147 (89,1%) женщин страдали различными экстрагенитальными заболеваниями. Перенесенные в прошлом болезни были крайне разнообразны и не относились к категории противопоказаний МГТ.
Структура и частота их встречаемости представлены в таблице 6.
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3%
12%
АБДОМИНАЛЬНЫЙ
ТИП
ГИНОИДНЫЙ ТИП

88%

97%

Рисунок 2.Частота абдоминаль-

Рисунок 3.Частота абдоминальной

ного ожирения у женщин основ-

формы у женщин группы контро-

ной группы (n=87).

ля (n=78).

Ожирение III степени

9%

Ожирение II степени

44%

Ожирение I степени

33%

Избыточная масса
тела

14%

0%

10%

20%

30%

40%

Рисунок 4. Разделение основной группы по степени ожирения (n=87).

50%
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избыточная
масса тела

ожирение I ст. ожирение II ст. ожирение III ст.

Рисунок 5. Средний возраст женщин в группах при распределении их по
степени ожирении (n=87).
Таблица 6. Структура экстрагенитальных заболеваний у
обследованных больных
Экстрагенитальные заболевания

Основная
группа (n=87)
абс.
%

Контрольная
группа (n=78)
абс.
%

Хронические заболевания желудочнокишечного тракта
Хронический пиелонефрит

38

43,9*

18

22,9*

11

12,7

8

9,8

Артроз-артриты, остеохондроз позвоночника

30

34,2

24

30,2

Аллергические заболевания

4

4,8

5

6,9

Доброкачественные заболевания молочных
желез
Варикозное расширение вен конечностей

29

33,1

17

22,2

12

14,2

13

17,2

Гипертоническая болезнь I-II ст.

18

20,1*

5

6,4*

Примечание: * - различия с контрольной группой достоверны (р<0,05).
Из перенесенных заболеваний, являющихся ФР развития ОП, обращали на
себя особое внимание заболевания желудочно-кишечного тракта (хронические га-
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стриты, колиты, холециститы, панкреатиты), они имели место почти у каждой
второй пациентки основной группы – 38 (43,9%) женщин и у 18 (22,9%) лиц
группы контроля. Но, по словам пациенток, эти заболевания были вне обострения
около 1 года. 30 (34,2%) пациенток основной группы и 24 (30,2%) женщины контрольной группы страдали заболеваниями суставов (артрозо–артриты, остеохондроз позвоночника).
Гипертоническая болезнь I – II степени установлена в 3,6 раз чаще в основной группе по сравнению с группой контроля, что вполне закономерно, учитывая
атерогенное влияние маркеров ожирения на сердечно–сосудистую систему.
Частота остальных заболеваний в значительной степени по группам не различалась. Варикозное расширение вен голени не сопровождалось тромбофлебитами, изменениями коагулограммы и не являлось противопоказанием к назначению МГТ. К аллергическим проявлениям относились лекарственная и пищевая
аллергия, сезонный ринит.

3.2.

Маркеры жирового метаболизма.

На сегодняшний день регулирующая роль лептина в развитии ожирения
достаточно четко определена [187].
Уровень гормона жирового обмена – лептина в крови у женщин основной
группы, страдающих ожирением, значимо отличался в большую сторону
(60,1±8,1 нг/мл) от значений контрольной группы (30,6±6,3 нг/мл) (р<0,05), что
подтверждает его значение в развитии ожирения. В исследуемых группах не выявлено значимых различий уровня адипонектина (таблица 7).
У больных ожирением высокий уровень лептина предполагает наличие лептинорезистентности. Увеличение ИМТ сопровождается ростом концентрации
лептина: при избыточной МТ уровень лептина (53,5±1,3 нг/мл) был достоверно
ниже, чем при III степени ожирения (67,8±0,6 нг/мл) (р<0,05).
Повышенный уровень лептина у лиц с ожирением ассоциирован с гиперлипидемией и степенью ожирения, что подтверждается положительной корреляцией
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его с ИМТ (r=0,4; p<0,001), ОТ (r=0,5; p<0,005), ОБ (r=0,4; p<0,005), ОТ/ОБ (r=0,4;
p<0,005), ХС ЛПНП (r=0,6; p<0,05), а также с возрастом (r=0,4; p<0,05) (таблица
8).
Таблица 7. Содержание лептина и адипонектина
по клиническим группам
Основная группа

Контрольная группа

(n=87)

(n=78)

Лептин (нг/мл)

60,1±8,1*

30,6±6,3*

Адипонектин (мкг/мл)

14,1±1,2

14,6±4,5

Гормоны жировой ткани

Примечание: * - различия с контрольной группой достоверны (р<0,05).
Таблица 8. Корреляции лептина с антропометрическими данными
женщин и уровнем ХС ЛПНП (n=87) (р≤0,05)
Показатели
ИМТ
ОТ
ОБ
ОТ/ОБ
ХС ЛПНП

Лептин
0,4
0,5
0,4
0,4
0,6

Таким образом, сгруппировав данные статистической связи показателей
ИМТ, ОТ, ОБ и индексом ОТ/ОБ с лептином, характеризующим ожирение, мы
получили однонаправленное повышение уровня гормона лептина с показателями
МТ, что свидетельствует о серьезном влиянии данного гормона на развитие ожирения и поддержание избыточного веса.

3.3.

Состояние углеводного и липидного обменов у женщин с
ожирением.

Показатели углеводного и липидного обмена у обследованных лиц представлены в таблицах 9 и 10.
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Уровень глюкозы и индекс HOMA–IR в основной группе были достоверно
выше по сравнению с группой контроля (p<0,05), что свидетельствует о присутствии ИР.
Таблица 9. Показатели углеводного обмена по исследуемым группам
Основная группа
Контрольная группа
(n=87)
(n=78)
Глюкоза, ммоль/л
5,8±2,03*
4,6±1,41
ИРИ, мМЕ/л
19,78±1,73*
9,89±1,18
HOMA-IR
5,09±2,56*
2,02±1,28
Примечание: * - различия с контрольной группой достоверны (р<0,001).
Показатели

Также выявлена прямая зависимость индекса HOMA–IR с величиной ИМТ
(r=0,365; p<0,05), что подтверждает развитие ИР при ожирении.
19,78

20
18
16
14
12
10
8
6
4
2
0

9,89

5,8

5,09

4,6
2,02

Основная группа

Контрольная
группа
Гликемия

HOMA-IR

ИРИ

Рисунок 6. Показатели углеводного обмена у женщин по группам.
Усиление ИР у лиц с ожирением характеризовалось компенсаторным ростом уровня инсулина относительно группы контроля (рисунок 6), причем, увеличение степени ожирения сопровождается прогрессирующим нарастанием ИР. При
III степени ожирения выявлен максимальный уровень HOMA–IR (7,68±0,13 балла; p<0,001).
При анализе показателей липидного спектра, а также параметров АД было
очевидным, что практически «нормальные» показатели определялись в контрольной группе. У женщин основной группы, страдающих ожирением, было более
высокое АД, как систолическое, так и диастолическое.
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Все атерогенные фракции липопротеидов (ХС ЛПОНП, ХС ЛПНП) достоверно выше у женщин основной группы, по сравнению с группой контроля, в то
время как антиатерогенные (ХС ЛПВП) достоверно выше у женщин без ожирения
(контрольная группа). В основной группе значения печёночных трансаминаз
(АСТ, АЛТ), билирубина, креатинина, мочевины были несколько выше нормативных значений и превышали показатели контрольной группы (таблица 40).
Корреляционный анализ выявил положительные связи между ОХС (r=0,405;
p<0,001), ХС ЛПНП (r=0,301; p<0,05), ТГ (r=0,389; p<0,005), КА (r=0,336; p<0,05)
с показателями избыточной МТ (ИМТ, ОТ, ОТ/ОБ). Отрицательная связь выявлена между уровнем ХС ЛПВН и индексом ОТ/ОБ (r=-0,484; p<0,001), что вполне
закономерно и уже было неоднократно подтверждено в ранее проведенных исследованиях [249,278].
Таблица 10. Основные биохимические показатели крови и уровень артериального давления по группам
Основная группа
Контрольная группа
(n=87)
(n=78)
САД, мм рт. ст.
151, 55±8,15*
127,65±7,73
ДАД, мм рт.ст
86,15±9,26*
75,95±9,33
ОХС, ммоль/л
6,37±2,12*
5,98±1,19
ТГ, ммоль/л
2,8±3,5*
1,22±1,32
ХС ЛПВП, ммоль/л
0,97±0,02*
1,1±0,02
ХС ЛПНП, ммоль/л
4,2±1,7*
3,49±1,12
ХС ЛПОНП, ммоль/л
0,9±0,24*
0,55±0,14
КА
5,80±1,24*
4,43±0,29
АЛТ, Ед/л
37,4±7,1*
21,16±2,39
АСТ, Ед/л
31,3±8,17*
19,13±1,82
Билирубин, мкмоль/л
17,54±4,02
13,32±0,61
Креатинин, кмоль/л
109,75±13,86*
82,20±1,93
Мочевина, ммоль/л
7,2±2,07*
4,1±1,12
Примечание: * - различия с контрольной группой достоверны (р<0,001).
Показатели
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3.4.

Гормональный статус женщин, страдающих ожирением.

Согласно существующим представлениям начало менопаузы обусловлено
инволютивными изменениями во всех звеньях репродуктивной системы, одним из
проявлений которых являются изменения в содержании уровней гормонов [93].
Эстрогены в ПМ образуются в яичниках из андрогенов и вне яичников – в
ЖТ в процессе ароматизации тестостерона и андростендинона. Источником образования последнего является дегидроэпиандростерон и его сульфат (ДГЭАС).
Уровень андрогенов в ПМ уменьшается, но соотношение андрогены/эстрогены
увеличивается за счет большего уменьшения уровня эстрогенов [105]. Поскольку
экстрагландулярная продукция половых стероидов осуществляется в основном
ЖТ, то уровень эстрогенов соответственно выше у женщин с избыточной МТ и
ожирением.
Таким образом, чем больше ЖТ, тем больше процесс трансформации стероидов и их уровень в кровотоке. Не только степень ожирения, но и характер распределения ЖТ влияют на процессы периферической трансформации половых
стероидов. У женщин с АО чаще встречается гиперандрогения, гиперинсулинемия и ИР [45].
Таблица 11. Гормональные показатели у женщин с ожирением (n=165)
Основная группа
Контрольная группа
(n=87)
(n=78)
Эстрадиол, нмоль/л
115,41±30,06*
102,0±12,7
ДГЭАС, мкмоль/л
4,10±2,75*
2,88±1,45
ФСГ, МЕ/л
32,8±9,9*
63,4±11,3
ЛГ, МЕ/л
51,5±2,3
43,5±8,4
ПРЛ, мМЕ/л
462,2±11,3*
245,0±76,1
Прогестерон, нмоль/л
1,1±0,11
0,71±0,05
Т, нг/мл
1,35±0,18*
1,12±0,11
Примечание: * - различия с контрольной группой достоверны (р<0,05).
Показатели

У женщин основной группы, страдающих ожирением, секреция ЛГ существенно не менялась, достоверных отличий по сравнению с группой контроля обна-
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ружено не было. При этом концентрация ФСГ в крови достоверно снижалась на
70,8% (р<0,001). Эстрадиол выше возрастной нормы имела каждая вторая женщина основной группы, при этом уровень прогестерона был достоверно снижен.
ДГЭАС превышал нормативные показатели и выявлен у каждой третьей женщины (таблица 11). Пролактин в основной группе по сравнению с контрольной
группой был умеренно повышен, но при этом различие было статистически значимым.
Следовательно, у женщин, страдающих ожирением, наблюдалось снижение
ФСГ, гиперэстрогения, повышение тестостерона и ДГЭАС крови.
Таким образом, нарушение баланса половых стероидов в сторону андрогенов клинически проявляется АО, изменением липидного спектра крови с повышением фракций атерогенных липидов, а также индукцией процессов ИР [45].

3.5.

Показатели коагулограммы в обследуемых группах.

При анализе результатов коагулограммы было выявлено, что наиболее выраженные отклонения со стороны концентрации фибриногена и АЧТВ наблюдались у женщин основной группы по сравнению с группой контроля.
Уровень АЧТВ в крови у женщин с ожирением в ПМ оказался значимо ниже, по сравнению с контрольной группой (29,6±1,8 сек и 32,1±3,4 сек., соответственно). Обнаружена отрицательная корреляция АЧТВ с показателем ОТ (r=-0,32;
p<0,01), что говорит об усилении тромбофилии с повышением массы висцерального жира в организме.
В проведенном нами исследовании выявлено повышение уровня фибриногена у женщин с ожирением, по сравнению с группой контроля (3,87±1,14 г/л и
2,6±0,94 г/л, соответственно). Причем, необходимо отметить, что у 14 (16,1%)
женщин с ожирением, в отличие от группы контроля, была выявлена гиперфибриногенемия, свидетельствующая о повышенном риске ССЗ у данных пациентов
(таблица 12).
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Таким образом, на основании анализа данных коагулограмм, можно сделать
заключение о том, что у женщин с ожирением в ПМ, выявлено повышение уровня
фибриногена, а также укорочение показателя АЧТВ. Указанные изменения коагулограммы не являлись противопоказанием для дальнейшего назначения МГТ пациенткам основной группы, страдающих ожирением.
Таблица 12. Показатели коагулограммы у обследованных лиц
Основная группа
Контрольная группа
(n=87)
(n=78)
Фибриноген, г/л
3,87±1,14*
2,6±0,94
ПТИ, %
90,5±11,0
90,0±19,5
АЧТВ, сек
29,6±1,8*
32,1±3,4
ТВ, сек
17,0±1,1
17,0±2,4
Примечание: * - различия с контрольной группой достоверны (р<0,05).
Показатель

3.6.

Индекс массы жировой ткани у обследуемых женщин.

В последнее время, по мнению ряда авторов, более точно отражает степень
избытка ЖТ, нежели ИМТ, такой показатель, как ИМЖТ. Расчета ИМЖТ аналогичен формуле расчета ИМТ, однако отличие заключается в том, что учитывается
не общий вес пациента, а только общее количество жира, рассчитанное автоматически методом ДРА [209].
В нашем исследовании при сравнении антропометрических показателей пациенток, в которые входило измерение веса, роста, ОТ, ОБ, расчет ОТ/ОБ и ИМТ
с данными, полученными при ДРА, были выявлены положительные корреляции
показателя ОТ с процентом андроидного жира (r=0,446; р<0,005) и соотношением А/Г (r=0,533; р<0,001), а ПОЖ, в свою очерель, был прямо пропорционален
ИМТ (r=0,638; р<0,0005) (таблица 13). При оценке ИМЖТ, рассчитанного на основании количества ЖТ, было подтверждено избыточное содержание ЖТ в организме в 63% случаев, как у женщин с ожирением (100%), так у женщин контрольной группы, без ожирения (21,7%). Данные результаты подтверждают вновь, све-
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дения об изменении композитного состава тела у женщин в ПМ, с преобладанием
абдоминального (висцерального) типа ожирения. В среднем показатель ИМЖТ
составил 12,7±3,6 кг/м2.
Корреляционный анализ показал положительные связи ИМЖТ, как с ОТ
(r=0,425; р<0,005), так и с величиной ИМТ (r=0,874; р<0,001). При сопоставлении
результатов исследования выявлены также положительные связи между уровнем
ТГ сыворотки крови с показателем ОТ (r=0,334; р<0,01), соотношением А/Г
(r=0,354; р<0,01), с общим количеством ЖТ (r=0,382; р<0,05) и с процентом андроидного жира (r=0,285; р<0,05).
Таким образом, полученные в ходе проведенного исследования результаты
подтверждают высокую частоту встречаемости ожирения среди женщин менопаузального периода и свидетельствуют о перераспределении ЖМ в теле, в частности, в абдоминальную область, особенно в поздней ПМ.
Таблица 13. Показатели композиционного состава тела по данным ДРА
у обследованных женщин с различным индексом массы тела (n=165)
ИМТ<25 кг/м2
ИМТ 25,0–29,9 кг/м2 ИМТ≥30 кг/м2
(n=78)
(n=12)
(n=75)
ПАЖ (%)
38,4±8,1
47,3±4,8
52,8±4,2*
ПГЖ (%)
44,8±4,4
46,5±4,1
49,6±5,2
А/Г
0,86±0,13
1,04±0,11
1,08±0,13
ПОЖ (%)
35,6±5,3
41,2±3,5
46,6±4,3*
ПТЖ (%)
35,3±6,4
43,4±4,5
48,7±4,2*
ОКЖ (г)
20023±7041
29792±4883
42114±9832*
КСМТ (г)
41572±12394
42134±3722
49783±6362
ККТ (г)
4263±1135
4274±538
4271±1423
Примечание: ПАЖ – процент ЖТ в андроидной зоне; ПГЖ – процент ЖТ в
Показатели

гиноидной зоне; ПТЖ – процент туловищного жира; КСМТ – количество соединительно-мышечной ткани; ККТ – количество костной ткани.
* – различия с контрольной группой достоверны (р<0,001).
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ГЛАВА 4.
РЕЗУЛЬТАТЫ КЛИНИЧЕСКОГО ОБСЛЕДОВАНИЯ ЖЕНЩИН С
КОСТНО-МЕТАБОЛИЧЕСКИМИ НАРУШЕНИЯМИ НА ФОНЕ
ОЖИРЕНИЯ В ПОСТМЕНОПАУЗЕ
4.1. Распространенность факторов риска остеопороза в исследуемых
группах.
В настоящее время ОП рассматривается как гетерогенное заболевание с
разнообразными причинами и ФР. Индивидуальный пик костной массы, который
в норме достигается к 25–30 годам, зависит, как от генетических причин, так и от
таких ненаследственных факторов, как гормональный статус, физические нагрузки, несбалансированное питание, малоподвижный образ жизни, курение, чрезмерное употребление алкоголя и другие, которые, в свою очередь, являются ФР
снижения костной массы тела.
Следовательно, на развитие ОП и его осложнений оказывают влияние ФР,
которые можно разделить на модифицируемые (потенциально изменяемые, т.е.
управляемые) и немодифицируемые (например, возраст, пол, наследственность).
Поскольку у женщин пик костной массы ниже и скорость ее снижения (особенно в ПМ) выше, ОП и сопутствующие ему переломы, наблюдаются наиболее
часто у женщин менопаузального возраста. В нашем исследовании обнаружено,
что помимо перечисленных выше факторов на костную ткань, как уже известно,
по данным зарубежных авторов [201, 214], оказывает влияние и ожирение.
Итак, по результатам исследования, в первую очередь, прослеживается
взаимосвязь ОП с немодицифицируемым ФР – возрастом (таблица 14 и 15).
При анализе ФР развития ОП выявлено, что у пациенток обеих групп с
примерно одинаковой частотой встречались переломы в анамнезе, недостаточное
потребление с пищей кальция, наличие ОП в семейном анамнезе. У женщин основной группы достоверно чаще встречалась низкая физическая активность (таб-
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лица 16). Работали на производстве химических удобрений и имели хроническую
интоксикацию агрессивными веществами в среднем, в обеих группах, 7 (4,3%)
женщин.
Таблица 14 . Минеральная плотность кости в зависимости от возраста
в основной группе (n=87)
Возраст (лет)
45-54
55-64
65-70

МПК в норме
абс.
%
12
13,8
8
9,2
4
4,6

Остеопения
абс.
%
11
12,6
18
20,7
22
25,3

Остеопороз
абс.
%
2
2,3
4
4,6
6
6,9

Таблица 15. Минеральная плотность кости в зависимости от возраста в
контрольной группе (n=78)
Возраст (лет)
45-54
55-64
65-70

МПК в норме
абс.
%
10
12,8
9
11,5
3
3,9

Остеопения
абс.
%
7
8,9
12
15,4
18
23,1

Остеопороз
абс.
%
4
5,1
6
7,7
9
11,5

Основными клиническими проявлениями ОП, свидетельствующими о его
тяжести, являются переломы костей, полученные при минимальной травме, т.е. с
высоты падения собственного роста.
Периферические переломы в анамнезе различной локализации имели 18
(20,7%) женщин основной группы и 22 (28,2%) женщины контрольной группы
(всего переломов – у 37 (22,4%) пациенток обеих групп). Более одного перелома
зафиксированы у 3 пациенток из 165 женщин, двое из которых с группы контроля
(таблица 16). Чаще встречались переломы поясничного отдела позвоночника и лучевой
кости, однако и прочие, не типичные для ОП локализации переломов также имели место. По данным таблицы 16 можно выделить следующие типичные переломы: лучевой
кости, шейки бедренной кости и тел позвонков – у 15 (17,2%) женщин основной
группы и у 17 (21,8%) женщин группы контроля.
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Таким образом, у пациенток с ОП и остеопенией переломы костей встречались достоверно чаще (р<0,05), чем в группе с нормальной МПК: 18 (58%), 14
(16%) и 5 (10%), соответственно.
Таблица 16. Распространенность факторов риска остеопороза
в исследуемых группах
Основная группа
(n=87)

Показатель

Контрольная
группа
(n=78)
абс.
%

абс.

%

28

32,2

21

26,9

6
1
8
3
12

6,9
1,5
9,2
3,5
13,8

8
0
9
5
10

10,3
0
11,5
6,4
12,8

Ранняя (до 45 лет) менопауза

5

5,8*

12

15,4

Прием глюкокортикоидов более 3 мес.

-

-

-

-

Курение

-

-

-

-

Употребление алкоголя

-

-

-

-

Низкая физическая активность

73

83,9*

38

48,7

Недостаточное потребление кальция

68

78,6

60

68,8

Возраст старше 65 лет
Предшествующие переломы при низком
уровне травмы, в т. ч.:
переломы луча в типичном месте
переломы шейки бедра
переломы позвоночника
Прочие (голень, лодыжки, плечо, ребра)
Семейный анамнез ОП

.

Примечание: * - различия с контрольной группой достоверны (р<0,05).
Была выявлена слабая ассоциация переломов с длительностью ПМ (р<0,1).
У женщин с переломами в анамнезе несколько меньше была, как МТ в целом, так
и отдельные ее составляющие – жировая и тощая массы (р<0,1). И, только костная
масса значимо различалась (р<0,01) у пациенток с переломами костей и без них
(таблица 17).
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Таблица 17. Состав тела у женщин с переломами в анамнезе (n=87)
Женщины без переломов в Женщины с переломами в
анамнезе (n=69)
анамнезе (n=18)
Костная масса (г)
1985*
1750
Жировая масса (г)
30759*
26840
Тощая масса (г)
42609*
39886
Примечание: * - различия с контрольной группой достоверны (р<0,01),
Параметры

Наличие переломов у пациенток коррелировало с низкой МПК в поясничном отделе позвоночника и шейке бедра (таблица 18), при этом статистически
значимых корреляций с ИМТ и составом тела не было выявлено.
Таблица 18. Корреляционные связи между МПК и переломами
у пациенток в анамнезе (n=87)
Минеральная плотность кости
Поясничный отдел позвоночника (L1-L4)
Шейка бедренной кости
Проксимальный отдел бедренной кости

Переломы
r
-0,25
-0,22
-0,18

р
<0,05
<0,05
--

Как уже известно, продолжительность эстрогендефицита оказывает влияние
на костный метаболизм, ускоряя процессы разрушения костной ткани, что в итоге
приводит к снижению костной массы. В связи с чем, нами была рассмотрена
взаимосвязь длительности менопаузы с МПК у женщин с ожирением.
В зависимости от длительности ПМ пациентки основной группы, страдающие ожирением, были разделены на 3 подгруппы: 1 подгруппа – «до 5 лет» – в нее
вошли 27 (31%) женщин, 2 подгруппа – «от 5 до 10 лет» – 37 (43%) женщин и 3
подгруппа «более 10 лет» – 23 (26%) женщины. По результатам исследования
снижение МПК у женщин с ожирением также ассоциировалось с продолжительностью ПМ. Частота ОП у женщин с продолжительностью периода более 10 лет
была достоверно выше, чем у женщин с недавно наступившей менопаузой. У
женщин 1–й подгруппы нормальная МПК встречалась у 14 (16,1%) женщин, остеопения – 10 (11,5%) лиц и ОП – 1 (1,2%) пациентки; у женщин 2–й подгруппы
нормальная МПК наблюдалась у 8 (9,2%) женщин, остеопения – 15 (17,2%) жен-
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щин, ОП – 5 (5,8%) женщин; у обследованных 3–й подгруппы нормальная МПК
отмечена у 2 (2,3%), остеопения – 26 (29,9%) пациенток, ОП – 6 (6,9%) лиц (рисунок 7).

Рисунок 7. МПК в зависимости от длительности постменопаузы (n=87)
(*р<0,01)
4.2. Возрастная динамика ростовых показателей у обследуемых
групп женщин.
В исследуемых клинических группах было проведено сравнение и ростовых показателей (таблицы 19 и 20).
Таблица 19. Характеристика исследуемых групп
по ростовым показателям
Показатель
Рост, см
Снижение роста в течение жизни, см

Основная группа Контрольная группа
(n= 87)
(n=78)
162,8±14,2*
165,1±17,8
3,5±0,17*

2,4±0,13

Примечание: * - различия с контрольной группой достоверны (р<0,05)
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Таблица 20. Структура обследуемых групп по ростовым показателям
Показатели

Основная группа
(n=87)
абс.
%

Контрольная группа
(n=78)
абс.
%

Рост в 25 лет:
менее 160 см
21
24,5*
7
9,4
160-169 см
14
16,3*
17
21,9
более 160 см
52
59,2*
54
68,8
Рост на момент исследования:
менее 160 см
33
37,8
29
37,5
160-169 см
31
35,7*
20
25,0
более 160 см
23
26,5*
29
37,5
Снижение роста по сравнению
с ростом в 25 лет:
<3 см (норма)
43
50,0*
38
49
>3 см
44
50,0*
38
49
Примечание: * – различия с контрольной группой достоверны (р<0,05).
Как следует из таблиц 19 и 20, пациентки основной группы были ниже ростом,
как в возрасте 25 лет, так и в настоящее время. Клинически более важным является тот
факт, что в основной группе достоверно большая часть пациенток имела снижение роста в течение жизни более 3 см.
4.3. Минеральная плотность кости, показатели костного метаболизма и
кальций–фосфорного обмена у женщин с ожирением.
Результаты исследования биохимических показателей кальций–фосфорного
обмена и маркеров костного метаболизма у женщин в ПМ в зависимости от наличия или отсутствия ожирения представлены в таблице 21 и денситометрических
исследований, отражающих МПК, – в таблице 22.
Как видно из данных таблицы 23, анализ состояния минерального обмена
показал, что в основной группе показатели обмена кальция статистически ниже
по сравнению с контрольной группой (р<0,05), что может свидетельствовать о по-
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вышении скорости костной резорбции и отрицательном балансе кальция в организме.
Таблица 21. Показатели кальций–фосфорного обмена и костного
метаболизма по клиническим группам
Основная группа Контрольная группа
(n=87)
(n=78)
Са в крови, моль/л
1,18±0,07*
1,29±0,03
Р в крови, ммоль/л
1,13±0,05*
1,28±0,04
Са в утренней моче, моль/л
0,72±0,04*
0,51±0,05
Р в утренней моче, моль/л
2,72±0,84
2,66±0,50
Са в суточной моче, моль/сутки
4,07±2,52
4,03±2,26
Р в суточной моче, моль/сутки
27,86±10,16
27,46±11,13
ОПР/креатинин
7,63±1,77
7,20±1,22
b–Cross Laps, нг/мг
0,45±0,06*
0,6±0,05
ОК, нг/мл
27,24±10,18
39,31±21,58
КЩФ, Ед/л
230,4±6,4*
228,3±7,5
Паратгормон, пг/мл
53,05±2,18*
51,42±2,7
Примечание: * - различия с контрольной группой достоверны (р<0,05).
Показатель

В основной группе пациенток с ожирением показатель экскреции ОПР с мочой, характеризующий скорость костной резорбции, обнаружил тенденцию к повышению, что также свидетельствует о возрастании костной резорбции у женщин
с ожирением в ПМ. Также, уровень паратгормона и активность КЩФ в крови
статистически значимо отличались в сравниваемых группах (р<0,05). Существенных различий между группами по остальным параметрам костного метаболизма
не выявлено.
При трактовке результатов ДРА выявлено, что Т–критерий у женщин, страдающих ожирением, соответствовал остеопении. Стоит заметить, что Т–критерий
у пациенток с ожирением был в близких цифровых значениях по сравнению с
группой контроля, не имевших ожирения. Также, в равных между группами значениях идут и остальные показатели МПК (BМD, Z) (таблица 24).
Таким образом, несмотря на многочисленные свидетельства того, что ЖТ
обладает протективной активностью в отношении костных структур, число исследований, свидетельствующих об обратном, увеличивается. Что дало подтверждение и в нашем исследовании.
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Таблица 22. Содержание МПК у женщин основной (с ожирением) и контрольной (без ожирения) групп
Сегмент скелета

Основная группа (n=87)

Контрольная группа (n=78)

BМD r/cm2

T(SD)

Z (%)

BМD r/cm2

Т(SD)

Z (%)

Neck (шейка бедренной кости)

0,95±0,10

-2,01±0,93

99±10,7

0,87±0,12

-2,14±0,94

98±12,3

Ward (область Варда)

0,77±0,12

-1,72±1,03

93,3±14,8

0,67±0,13

-1,87±0,99

91,6±15,9

Trochanter (трохантер)

0,829±0,15

-1,08±1,03

101,9±12,9

0,681±0,11

-1,15±1,2

92,1±15,1

L1-L4 (поясничный отдел позвоночника)

1,17±0,16

-2,3±1,5*

97,8±14,6

0,94±0,18

-2,13±1,3

86,6±15,7

Arm (дистальный отдел предплечья)

0,813±0,13

-1,55±1,2

85,2±11,1

0,809±0,15

-1,58±1,1

85,5±11,3

«Whole body» («Все тело»)

1,069±0,12

-1,01±1,11* 106,5±11,9

0,889±0,14

-0,95±1,11

97,8±14,7

Примечание: * - различия с контрольной группой достоверны (р<0,05).
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4.4. Содержание витамина D у женщин с ожирением.
При оценке многочисленных популяционных исследований по распространенности дефицита витамина D в различных этнических и возрастных группах,
обнаружена связь дефицита витамина D в крови с ожирением [238].
Интересное исследование было проведено в Новой Зеландии по оценке
взаимосвязи между различными типами ожирения и уровнем витамина D [238],
показавшее, что при росте ИМТ на 1 кг/м2 идет спад на 0,74 нмоль/л концентрации витамина D в крови, а при увеличении на 1 см показателя ОТ, уровень витамина D снижается на 0,29 нмоль/л.
Следовательно, ассоциированными с недостаточностью витамина D в крови
оказались следующие показатели: ОТ и степень ожирения, определяемая ИМТ.
Таким образом, было решено рассмотреть в нашем исследовании ассоциации витамина D с ожирением. Концентрация 25(OH)D в крови – это лучший индикатор для мониторинга статуса витамина D, ввиду того, что это его основная
форма в циркуляции [191]. При определении витамина D у женщин основной
группы с ожирением выявлено значимое снижение содержания 25(OH)D в крови
относительно группы контроля (таблица 23).
Таблица 23. Содержание витамина 25(OH)D по группам
Показатели

Основная группа (n=87)

Контрольная группа (n=78)

25(OH)D, нмоль/л

54,09±7,55*

78,31±5,28

Примечание: * - различия с контрольной группой достоверны (р<0,001)
У пациенток со сниженной МПК корреляционный анализ выявил положительную связь уровня витамина D с Т–критерием (r=0,463; p<0,01). В основной
группе при корреляционном анализе выявлены обратные связи витамина D с
ИМТ (r=-0,573; p<0,01) и с ОТ/ОБ (r=-0,851; р<0,01) у лиц с длительностью ожирения более 10 лет.
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Таким образом, дефицит витамина D на протяжении длительного времени
сначала приводит к абсорбции кальция в кишечнике, с последующим вымыванием кальция из костей, а затем, соответственно, к снижению МПК и развитию ОП.
4.5. Взаимосвязь адипокинов с минеральной потностью кости и
компонентами состава тела.
Ключевым моментом, объединяющим ОП и ожирение, являются мезенхимальные стволовые клетки для адипоцитов и остеобластов. Некоторые зарубежные исследования убедительно продемонстрировали увеличение ожирения костного мозга у женщин, страдающих ОП в ПМ и отрицательные ассоциации между
жиром костного мозга и скоростью формирования кости [201, 266, 295, 239].
Таким образом, композитный состав тела и состав костного мозга по мере
старения изменяются в сторону преобладания клеток ЖТ – адипоцитов, с повышением активности остеокластов и снижением функции остеобластов, в последствие чего, как предполагают, развивается ОП [295, 239].
Стоит заметить, что недавние исследования показали, как на фоне СД, избытка глюкокортикоидов и иммобилизации, происходит «ожирение» костного
мозга, что может выступать в роли вторичных причин по развитию ОП [300].
Так как адипоциты костного мозга, как и адипоциты любой другой локализации, способны выделять провоспалительные цитокины, стимулируя остеокласты, то костно–мозговые адипоциты могут не только подавлять остеобластогенез,
но и способствовать костной резорбции [298].
В нашем исследовании была рассмотрена связь гормонов жирового метаболизма – лептина и адипонектина, поскольку, по мнению ряда зарубежных авторов, данные гормоны могут выступать в качестве маркеров развития остеопенических нарушений.
Итак, в нашем исследовании была установлена прямая связь лептина с ожирением. Так, уровень гормона жирового обмена – лептина в крови у женщин основной группы значимо отличался в большую сторону (60,1±8,1 нг/мл) от значе-
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ний контрольной группы (30,6±6,3 нг/мл) (р<0,05), что подтверждает его значение
в развитии ожирения. В таблице 24 представлены корреляции между МПК и
уровнем лептина с адипонектином. Из данных таблицы видно, что имеется отрицательная связь между уровнем лептина и МПК в шейке бедра (r=-0,29), проксимальном отделе бедра (r=-0,36) и позвоночнике (r=-0,27), а между уровнем адипонектина и МПК – положительная корреляция в шейке (r=0,26) и проксимальном
отделе бедра (r=0,29).
Таблица 24. Коэффициенты корреляции между МПК и адипокинами
(лептином и адипонектином) в сыворотке крови (n=87)
Минеральная плотность кости

Лептин, нг/мл

Адипонектин, мкг/мл

МПК в проксимальном отдела бедра

-0,36

0,26

МПК в шейке бедра

-0,29

0,29

МПК в L1–L4

-0,27

-

Следует отметить, что в ряде исследований отмечено наличие прямой связи
между уровнем лептина в сыворотке крови и МПК у человека [46, 65], в то же
время имеются исследования, в которых выявлено наличие обратной связи между
этими параметрами [66]. Адипонектин, являясь антагонистом лептина, положительно коррелировал с МПК, что подтверждает результаты исследований других
авторов [52], хотя в отдельных работах такая связь не подтвердилась [47].
Таким образом, концентрация лептина в крови увеличивалась пропорционально жировой массе тела. Повышение уровня лептина показало отрицательную
корреляцию с МПК позвоночника и всего проксимального отдела бедренной кости, что свидетельствовало о самостоятельном вкладе лептина в развитие остеопенических нарушений у женщин с ожирением в ПМ. Антагонист лептина – адипонектин положительно коррелировал с МПК проксимального отдела бедренной
кости, но не показал значимого эффекта на костную ткань.
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4.6. Показатели липидного спектра крови и минеральной плотностью
кости.
Результаты научных исследований последних лет убедительно свидетельствуют о том, что участвующие в развитии гиперлипидемии ХС ЛПНП потенциально могут стимулировать, вызываемую остеокластами, костную резорбцию и
развитие ОП [156, 119], а связь липопротеидов с МПК на генетическом уровне
[223, 249, 278] и влияние ХС ЛПВП на участие окисленных ХС ЛПНП в костном
обмене, возможно, позволит использовать липопротеиды, как самостоятельные
маркеры риска развития ОП.
С помощью корреляционного анализа выявлены обратные зависимости
ОХС и ТГ с МПК в проксимальном отделе бедра и прямая зависимость между
уровенем ХС ЛПВП и МПК, как в позвоночнике, так и в проксимальном отделе
бедра (таблица 25), что уже было отмечено в ранее проведенных исследованиях в
этой области [249, 278, 12].
Таблица 25. Коэффициенты корреляции между МПК и показателями
липидного профиля (n=87)
Параметры

ОХС

ХС ЛПВП

ТГ

-0,28*

0,39*

-0,21*

МПК шейки бедра

--

0,36

--

МПК L1 – L2

--

0,27*

--

МПК прокс. отд. бедра

Примечание: * р<0,05
Следовательно, полученные данные свидетельствуют о том, что атерогенные изменения в липидном спектре крови у женщин с ожирением в ПМ могут
также являться одним из ФР формирования остеопенических нарушений костного
скелета.
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4.7. Частота остеопороза в обследуемых группах. Изменения компонентов
состава тела у женщин в постменопаузе.
Поскольку диагностика ОП основывается на измерении МПК, которая отражает содержание костного минерала и является эквивалентом костной массы,
для исследования ассоциаций состояния кости с разными показателями используется показатель МПК (г/см2), а не количество костного минерала в граммах.
По результатам ДРА и показателям костного обмена крови в нашем исследовании было выявлено, что в основной группе женщин, страдающих ожирением,
24 (27,6%) пациентки имели нормальные показатели МПК, у 51 (58,6%) определялась остеопения и у 12 (13,8%) обнаружен ОП (рисунок 8).
В контрольной группе отмечено, что у 22 (28,2%) пациентов имелись нормальные показатели МПК, у 37 (47,4%) обнаружена остеопения и у 19 (24,4%)
выявлен ОП (рисунок 9).
13,8%

27,6%

24,4%
28,2%

МПК в норме

МПК в норме

Остеопения
58,6%

Остеопения

Остеопороз

Остеопороз
47,4%

Рисунок 8. Частота остеопении и ос-

Рисунок 9. Частота остеопении и ос-

теопороза в основной группе (n=87).

теопороза в группе контроля (n=78).

Более низкие значения МПК встречались в поясничном отделе позвоночника, определяя, зачастую, диагноз остеопении или ОП (таблица 26).
При распределении пациенток основной группы с разным состоянием костной массы в зависимости от ИМТ было показано, что среди пациенток с низкой
МПК – 6,9% имели избыточную МТ и 66% – ожирение. Среди пациенток с нор-

89

мальной МПК – 6,9% имели избыточную МТ и 20,7% страдали ожирением (таблица 27).
Таблица 26. Средние значения МПК в исследованных участках скелета
при разном состоянии костной ткани
Параметры
Абс. г/см2
L1–L4
Т–крит, SD
Абс. г/см2
Шейка бедра
Т–крит, SD
2
Проксимальный Абс. г/см
отдел бедра
Т–крит, SD

МПК в норме
(n=24)
1,04±0,07
-0,029±0,65
0,87±0,09
0,24±0,79
1,05±0,09
0,9±0,79

Остеопения
(n=51)
0,88±0,06
-1,4±0,56
0,729±0,07
-1,07±0,69
0,88±0,1
-0,46±0,83

Остеопороз
(n=12)
0,72±0,06
-2,9±0,58
0,659±0,09
-1,7±0,83
0,78±0,08
-1,3±0,68

Таблица 27. Частота остеопении и остеопороза у женщин в зависимости
от ИМТ (n=87)
ИМТ(кг/м2) Нормальная МПК (n=24) Остеопения (n=51)

Остеопороз (n=12)

25-29,9

6 (6,9%)

4 (4,6%)

2 (2,3%)

30-34,9

10 (11,5%)

16 (18,4%)

3 (3,5%)

35-39,9

6 (6,9%)

26 (29,9%)

6 (6,9%)

≥ 40

2 (2,3%)

5 (5,8)

1 (1,5%)

Причем, большее число пациенток с потерей костной массы имели II степень ожирения с ИМТ 35–39,9 кг/м2 и у каждой определялось АО (таблица 28).
Важно отметить, что производимые ЖТ гормоны, определяют тип взаимодействия между костной и ЖТ. В эксперименте клетки висцеральной ЖТ обладали большей подавляющей активностью в отношении остеобластов, чем клетки
подкожной ЖТ [214]. Также было показано, что у висцерального и подкожного
жира есть противоположные эффекты на скелет: в то время как подкожный жир
защищает костные структуры, висцеральный жир представляет собой патогенные
жировые отложения [175].
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Таблица 28. Частота остеопении и остеопороза у женщин в зависимости
от наличия АО (n=87)
Наличие
абдоминального
ожирения
ОТ<80 см
ОТ≥80 см

МПК в норме
(n=24)

Остеопения
(n=51)

Остеопороз
(n=12)

2
22

51

12

4.8. Модель FRAX для оценки риска возникновения остеопоротических
переломов у женщин с ожирением.
Калькулятор FRAX – это метод прогнозирования вероятности возникновения остеопоротических переломов (в ближайшие 10 лет) на основе оценки клинических ФР с учетом или без учета МПК. FRAX применяется у мужчин и у женщин старше 40 лет (у женщин в ПМ), у которых нет клинических проявлений ОП
(низкоэнергетических или спонтанных переломов) и невозможно проведение ДРА.
Две цифры являются результатом вычисления риска по калькулятору FRAX: 10–
летний абсолютный риск развития основных остеопоротических переломов (проксимального отдела бедра, плеча и позвоночника) и 10–летний абсолютный риск
возникновения перелома проксимального отдела бедра. Дальнейшая тактика врача
строится по номограмме FRAX.
В соответствии с поставленной задачей было обследовано 165 женщин в
ПМ, обратившихся на прием с определенными жалобами. Нами, соответственно,
был использован российский вариант прогностической модели FRAX [53]. Перед
проведением исследования исключались случаи вторичного ОП и прием глюкокортикостероидов.
У большинства обследованных выявлены основные ФР развития ОП: возраст
старше 65 лет – у 49 (29,7%) пациенток, переломы в анамнезе – у 40 (24,2%), отягощенная наследственность – у 22 (13,3%), низкая МТ – у 78 (47,3%) (таблица 29).
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Таблица 29. Частота встречаемости факторов риска развития остеопороза у
обследованных женщин
Общее число пациентов
(n=165)

Факторы риска остеопороза

абс.

%

Предшествующие переломы

37

22,4

Возраст старше 65 лет

49

29,7

Низкая масса тела

78

47,3

Семейный анамнез ОП

22

13,3

В целом, распространенность ФР развития ОП в исследуемой группе являлась
типичной для этого контингента больных.
Данные таблиц 30,31 свидетельствуют о том, что 10–летняя вероятность развития
переломов, как общая, так и переломов шейки бедра, достоверно выше в контрольной
группе, не страдающих ожирением, поскольку одним из основных ФР развития
ОП в модели FRAX уже запрограммирована низкая МТ.
Таблица 30. Структура абсолютного 10-летнего риска развития
переломов у женщин основной группы и группы контроля
Риск переломов

Основная группа
(n=87)

Контрольная группа
(n=78)

абс.

%

абс.

%

Любой локализации:
низкий (<10%)
средний (10-20%)
высокий (>20%)

46
23
9

59*
30*
11*

79
8

90,6
9,4

Шейки бедра:
низкий (<3%)
высокий (>3%)

49
30

62,2
37,8*

82
6

93,7
6,3

Примечание: * - различия с контрольной группой достоверны
(р<0,001)
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Таблица 31. Оценка вероятности возникновения низкотраматических
переломов по FRAX в группах
Локализация
переломов

Вероятность переломов в ближайшие 10 лет, баллы
Основная группа (n=87)

Контрольная группа (n=78)

Любая

5,9 ± 0,3*

11,1 ±0,6*

Шейка бедра

1,3 ±0,1*

4,1 ±0,5*

Примечание: * - различия с контрольной группой достоверны (р<0,05).
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ГЛАВА 5.
МЕНОПАУЗАЛЬНЫЕ РАССТРОЙСТВА И ОЖИРЕНИЕ
5.1. Особенности течения менопаузального синдрома на фоне ожирения в постменопаузе.
Учитывая полученные результаты, а также известное из данных литературы, что к ожирению, как к важному симптому и одновременно фактору, индуцирующему развитие МС в ПМ, привлечено большое внимание, на наш взгляд,
представляет несомненный интерес более подробно изучить влияние ожирения на
развитие МС и тяжесть течения ГУМС в ПМ.
Как уже известно, после менопаузы нередко отмечается распределение ЖТ
в абдоминальную область, что является одной из причин развития гипертонической болезни, ИБС, СД и других осложнений со стороны органов и систем организма, значительно увеличивая неблагоприятное влияние гипоэстрогенемии на
риск развития сердечно–сосудистых катастроф [13, 30]. Ожирение обостряет психологические нарушения и сексуальные проблемы, появляющиеся во время наступления ПМ, снижает и без того низкую самооценку, ухудшая качество жизни
женщин [192, 202].
Социально-биологическая характеристика обследованных пациенток показала, что 94 (57%) женщины состояли в браке, материально-бытовые условия
оценили как хорошие 51 (31%), удовлетворительные – 97 (59%), неудовлетворительные 17 (10%) женщины.
При изучении семейного анамнеза выраженные проявления МС у матери
отмечали 68 (41%) женщин.
В группе обследованных оценивалось состояние эстрогензависимых органов. Средняя величина М–эхо в 69% случаях не превышала 4±0,4 мм, атрофические изменения в эндометрии выявлены у 12 (31%) женщин. Обращает на себя
внимание тот факт, что только 52 (59,3%) обследованные женщины имели нор-
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мальную, соответствующую возрасту, маммографическую картину жировой инволюции. У 14 (16,3%) имелись признаки фиброаденоза, у 3 (3,7%) из них –
мелкие кисты, у 15 (17,2%) выявлено наличие локального фиброза, у 6 (7%) – в
сочетании с крупно-глыбчатыми петрификатами.
Нами была изучена степень тяжести МС с помощью шкалы Грина у женщин с ожирением (основная группа) и без ожирения (группа контроля).
Установлено, что у пациенток основной группы преобладали тяжелая у 24
(27,5%) и среднетяжелая у 39 (44,5%) лиц степени тяжести МС, тогда как у пациенток контрольной группы такие формы МС встречались в 1,5–2 раза реже – 11
(14,2%) и 28 (36,2%), соответственно (рисунок 10).
Были выявлены достоверные различия по среднему баллу, оцененному по
шкале Грина. Так, средний балл у женщин в основной группе составил 23,0±1,05
балла, тогда как у женщин группы контроля – 19,53±0,86 балла (р<0,01).

Рисунок 10. Степень тяжести менопаузального синдрома по группам (n=165).
Нами был проведен анализ полученных результатов по четырем основным
разделам шкалы Грина. При сравнении полученных баллов по данным разделам в
группах, в целом, было выявлено, что у женщин с ожирением соматические симптомы выражены значительно больше, чем у женщин в группе контроля
(7,56±0,44 и 4,76±0,34, соответственно) (р≤0,01). Также, была отмечена тенденция
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к различиям по разделу «депрессия» (5,38±0,33 и 4,54±0,30 соответственно)
(р≤0,01). По остальным разделам достоверных различий не выявлено.
Нам представилась возможность проведения более углубленного посимптомного анализа между группами обследуемых женщин (таблица 32).
Таблица 32. Частота менопаузальных расстройств по группам,
обследуемых с учетом наличия или отсутствия ожирения
Основная

Контрольная

группа (n=87)

группа (n=78)

абс.

%

абс.

%

Панические атаки

45

52,1*

9

11,4

Приливы жара

78

89,5*

40

51,2

Затрудненное дыхание

67

77,1*

36

45,6

Возбудимость

63

72,9

69

88,6

Головные боли

58

66,5*

37

47,3

Депрессия

72

83,0*

29

37,5

Нарушения сна

36

41,5

18

22,9

Нарушение концентрации

33

38,2*

15

18,8

Напряжение и сдавление в голове и теле

18

20,8

9

11,5

Мышечные и суставные боли

61

70,6*

36

46,2

Симптомы

Примечание: * - различия с контрольной группой достоверны (р<0,05).
Следовательно, степень выраженности менопаузальных расстройств зависит от ожирения и протекает в более тяжелых формах у лиц основной группы.
Подводя итог вышеизложенному, можно заключить, что к особенностям
клинического течения МС при ожирении большую продолжительность МС
(8,8±1,2 года); превалирование тяжелых и среднетяжелых форм над легкими; преобладанием в клинической картине соматических симптомов и депрессии.
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5.2. Генитоуринарный менопаузальный синдром
у женщин с ожирением.
Симптомы ГУМС и ВВА, в отличие от вазомоторных симптомов, проходящих со временем, возникают еще в перименопаузе, прогрессируя уже в ПМ [279].
Причем, симптомы ВВА влияют на многие аспекты жизни женщин за пределами
физического здоровья [280, 168, 54].
Согласно новой терминологии, принятой в 2014 году Международным обществом по изучению женского сексуального здоровья и Североамериканским
обществом по менопаузе, ГУМС – это совокупность симптомов и признаков, связанных с уменьшением эстрогенов и других половых стероидов, приводящих к
изменению половых губ, клитора, преддверия, влагалища, уретры и мочевого пузыря [94].
Учитывая актуальность данной проблемы, для нас представилась возможность изучить течение и степень тяжести ГУМС и ВВА у женщин, страдающих
ожирением.
Результаты анонимного анкетирования обследованных женщин по группам
с использованием шкалы нарушений мочеиспускания представлены в таблице 33.
Установлено, что женщины, имеющие ожирение, страдали заболеваниями
мочевыделительной системы в 2,6 раза чаще (53,1±5,8%) по сравнению с группой
контроля (20,3±5,5%). Каждая вторая женщина страдала ноктурией, каждая третья
отмечала цистальгию. Стоит отметить, что у женщин основной группы, страдающих ожирением, указанные расстройства мочеиспускания, как видно из таблицы
39, имели более тяжелое течение по сравнению с группой контроля, причем, наиболее выраженным проявлением нарушения мочеиспускания выявлено ургентное
недержание мочи (92,0±3,8%), т.е. проблемы при попытке задержать мочеиспускание.
Сравнительный анализ показал, что в основной группе поллакиурия наблюдалась в 1,5 раза чаще по сравнению с группой контроля (71,0±6,3% и 52,0±7,1%
соответственно).
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Таблица 33. Клинические проявления генитоуринарных
менопаузальных расстройств по группам
Основная группа
(n=87)
82,0±5,4

Контрольная
группа (n=78)
78,0±5,8

Императивное недержание мочи

80,0±5,6*

52,0±7,1

Ургентное недержание мочи

92,0±3,8*

65,0±6,7

Частое мочеиспускание

71,0±6,3*

52,0±7,1

Ноктурия

62,0±6,9

56,0±7,0

Прокладочный тест

98,0±1,1*

79,0±5,6

Симптомы
Стрессовое недержание мочи

Цистальгия

32,0±6,5*
16,0±5,2
Примечание: * - различия с контрольной группой достоверны (р<0,05).
Общий оценочный балл среди женщин с нарушениями мочеиспускания со-

ставлял 20,5±1,2 балла, что превышает нормальные показатели в 3 раза (в норме
от 3 до 7 баллов). Среди женщин основной группы оценочный балл составлял
24,1±1,3 балла, а у женщин без ожирения – 18,6±1,1 баллов (группа контроля).
Нами также установлено, что у женщин, страдающих ожирением, увеличивается не только частота, но и тяжесть симптомов ВВА. Так, об усугублении симптомов ВВА, согласно полученным данным, ИСЭВ и рН влагалища составили
55,4±4,9% и 6,0±0,7 в основной группе и 76,4±8,7% и 5,2±0,7 в группе контроля.
ИВЗ в основной группе составил 2,56±0,88 балла, а в контрольной – 3,34±1,02
балла (р<0,05).
Распределение жалоб пациенток в двух группах представлено в таблице 34.
Среди обследуемых женщин основной и контрольной групп наиболее частыми проявлениями атрофии гениталий явились неприятные выделения из половых путей (73,3% и 71,9%, соответственно), часто повторяющиеся кольпиты
(80,0% и 62,0%, соответственно). Снижение либидо отмечали, соответственно,
50,0% и 53,1% женщин, затруднение при половом контакте – 33,3% и 71,9% соответственно. В подавляющем большинстве случаев (90%) сухость влагалища была
причиной снижения либидо.
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Таблица 34. Симптомы ВВА у женщин по клиническим группам
Основная
группа
(n=87)
Жжение во влагалище и наружных половых органах 36 (41,4%)

Контрольная
группа
(n=78)
26 (33,3%)

Боль во влагалище и наружных половых органах

22 (25,7%)

17 (21,6%)

Зуд во влагалище и наружных половых органах

34 (38,6%)* 25 (31,6%)*

Симптомы

Сухость во влагалище и наружных половых органах 53 (61,4%)* 41 (53,3%)*
Выделения из половых путей

32 (37,1%)* 21 (26,6%)*

Запах выделений из половых путей

25 (28,6%)* 14 (18,3%)*

Примечание: * - различия с контрольной группой достоверны (р<0,05).
Все описанные факторы на фоне тяжелого эмоционального стресса, естественно, ведут к снижению полового влечения, начиная с диспареунии и завершая
невозможностью половой жизни вообще, усугубляя тем самым депрессивное состояние, вызванное ожирением и возрастным аспектом. Хотя, многие работы,
опубликованные в течение последних 10 лет, продемонстрировали, что частота
половых контактов уменьшается с возрастом, значительная часть женщин в ПМ
сохраняют все же сексуальную активность [250, 138].
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ГЛАВА 6.
СРАВНИТЕЛЬНАЯ ОЦЕНКА РАЗЛИЧНЫХ ВИДОВ МЕНОПАУЗАЛЬНОЙ
ГОРМОНАЛЬНОЙ ТЕРАПИИ У ЖЕНЩИН В ПОСТМЕНОПАУЗЕ С
ОСТЕОПЕНИЧЕСКИМИ НАРУШЕНИЯМИ НА ФОНЕ ОЖИРЕНИЯ

6.1.

Общая характеристика менопаузальной гормональной терапии.

Менопаузальная гормональная терапия (МГТ) – это единственный вид терапии и «золотой стандарт» в лечении поздних метаболических постменопаузальных нарушений с доказанной эффективностью по снижению частоты переломов у
пациентов с остеопений и ОП. В исследовании WHI установили, что прием в течение пяти лет МГТ снижает риск развития переломов тел позвонков и переломов
бедренной кости на 34% и на 23% переломов другой локализации, даже у женщин
без высокого риска переломов [263, 161].
В дальнейшее исследование вошло 87 женщин основной группы, страдающих ожирением. Обследуемые, были поделены на две подгруппы: 1–ая подгруппа
пациенток получала пероральную форму МГТ; 2–ая подгруппа лиц – парентеральную форму МГТ в комбинации с микродозированным прогестероном. Во
время обследования у пациенток 1–ой и 2–ой подгрупп абсолютных противопоказаний к назначению МГТ не выявлено. МГТ проводилась в комплексе с препаратом – колекальциферол.
С момента начала лечения каждая пациентка проходила осмотр через 3,6 и
12 месяцев комплексной терапии. При каждом посещении отмечались жалобы,
сопутствующие препараты и заболевания, исследовались основные показатели
состояния организма, а также фиксировались нежелательные явления. В каждое
посещение через 6 и 12 месяцев проводилось измерение АД, гинекологическое
бимануальное исследование, по показаниям – УЗИ. У всех пациенток измерялся
вес, ИМТ, ОТ и ОБ, ОТ/ОБ, определялись гормоны в крови: эстрадиол, ФСГ, ЛГ,
прогестерон, ПРЛ, Т, ДГЭАС; показатели липидного (ОХ, ТГ, ХС ЛПНП, ХС
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ЛПВП, ХС ЛПОНП) и углеводного (глюкоза, ИРИ) обменов, гормоны жирового
метаболизма (лептин и адипонектин), уровень содержания 25(ОН)D в крови.
Как уже было отмечено, наиболее приемлемым методом оценки эффективности проводимой терапии ОП у женщин с ожирением является ДРА, которая позволяет количественно (как в абсолютных, так и в относительных величинах)
оценить изменения МПК в динамике до и после лечения, а также с помощью программы «Сканирование всего тела» оценить локализацию и количество ЖТ (в
граммах и процентах), что имеет важное диагностическое значение для женщин с
ожирением на фоне приема МГТ, так как дает возможноть отслеживать уменьшение именно ЖТ, а не мышечной.
Таким образом, учитывая принципиальную разницу между пероральным и
парентеральным приемом МГТ, представляется интересным сравнить их эффективность на костную ткань, проанализировать их влияние на МТ женщин, липидный обмен, уровень АД, а также оценить влияние указанных режимов на течение
МС у женщин с ожирением.

6.2.

Влияние различных режимов МГТ на показатели костного обмена.

Изучив динамику МПК методом ДРА в области поясничных позвонков (L1–
L4) на фоне различных режимов МГТ, мы установили статистически значимый
прирост МПК в L1–L4, как на фоне перорального приема МГТ (4,3%), так и на фоне парентеральной терапии (5,8%), что указывает на протективный эффект обоих
препаратов на губчатую ткань. Что касается проксимального отдела бедра и всего
скелета, отмечен прирост МПК во всех изученных точках, как при пероральном
приеме, так и при парентеральном (в среднем на 3,1–4,0% и 3,7–5,5%, соответственно) (таблица 35).
Полученные нами данные указывают на более выраженный защитный эффект парентеральной формы МГТ по сравнению с пероральным приемом, как на
губчатую ткань, из которой, в основном, состоят позвонки, так и на кортикальную
кость (проксимальный отдел бедра, дистальный отдел предплечья) (рисунок 11).
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Таблица 35. Динамика показателей МПК в различных сегментах
скелета в течение года на фоне приема различных режимов МГТ
1–ая подгруппа
2–ая подгруппа
(n=44)
(n=43)
Исходно
12 месяцев Исходно 12 месяцев
2
г/см
0,887±0,11 0,917±0,16* 0,882±0,12 0,941±0,18
L1–L4
Z (%)
75,6±14,1 79,43±14,6* 75,1±14,3
85,1±15,7
T (SD)
-2,52±1,3 -1,94±0,93* -2,52±1,5 -1,37±0,96*
2
г/см
0,714±0,13 0,738±0,11 0,706±0,10 0,731±0,11
Neck
Z (%)
84,1±10,6 87,96±12,1* 83,7±10,7 86,36±11,2
T (SD)
-1,65±0,99
-1,34±1,2
-1,71±0,93 -1,54±0,91
2
г/см
0,618±0,12 0,645±0,15 0,612±0,14 0,629±0,11
Troch
Z (%)
80,8±14,7 85,6±13,8* 80,6±12,1
84,5±12,9
T (SD)
-2,14±1,2
-1,79±0,98 -2,20±0,92 -2,01±0,99
2
г/см
0,563±0,14 0,583±0,13 0,555±0,13 0,579±0,11
Ward
Z (%)
76,6±15,9 78,5±14,6* 76,4±14,8
80,3±12,3
T (SD)
-2,70±1,2
-2,28±1,5
-2,76±1,3
-2,15±1,1
2
г/см
0,813±0,14 0,849±0,12 0,807±0,11 0,837±0,13
Arm
Z (%)
85,2±10,1 89,01±11,2* 85,0±9,7
87,81±9,5
T (SD)
-1,57±1,2
-1,07±0,99 -1,63±0,97 -1,26±1,03
2
г/см
0,882±0,14 0,915±0,12 0,876±0,18 0,908±0,16
«Whole body»
Z (%)
86,3±11,4 89,6±14,3* 86,1±11,9
90,4±14,7
T (SD)
-1,35±0,98 -0,93±0,91 -1,41±0,99 -0,96±0,92
Примечание: * - различия достоверны (р<0,05).
Сегмент
скелета

Единцы
измерения

4,5

2

3,6%

2,5

Пероральный
режим МГТ

2,7%

3

3,4%

3,5%

3,5

3,7%

4

Парентеральный
режим МГТ

1,5

1
0,5
0
L1-L4

Neck

Troch

Arm

Total body

Рисунок 11. Динамика МПК в различных сегментах скелета на фоне двух
видов терапии (n=87).
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На фоне терапии обоих режимов МГТ выявлены положительные изменения
со стороны кальций-фосфорного метаболизма, снижение уровней Са/кр, Р/кр и
ОПР/кр – основных маркеров резорбции кости. Рост кальцитонина, на фоне терапии у пациенток с ожирением в ПМ, характеризует снижение интенсивности костных потерь и нормализацию костного метаболизма (таблица 36).
Также, в результате проведенного исследования установлено, что на фоне
терапии пероральной и парентеральной формами МГТ произошло снижение
уровней маркеров костной резорбции (таблица 37). Так, на фоне перорального
приема уровень СТХ в сыворотке крови составил 0,335±0,07 нг/мл, в моче –
195,2±128,2 мкг/моль. кр., в то время как, на фоне парентерального приема уровень СТХ в сыворотке крови – 0,296±0,03 нг/мл, а в моче – 173,2±145,1 мкг/моль.
кр. Данные говорят о высоком антирезорбтивном эффекте обоих режимов МГТ.
Таблица 36. Динамика показателей кальций–фосфорного обмена и
некоторых биохимических маркеров костного метаболизма на фоне
двух видов терапии

Са2+ (ммоль/л)

1,07±0,01

1–ая подгруппа
(n=44)
1,31±0,05

Р (ммоль/л)

0,98±0,02

1,18±0,03

1,17±0,04

Са/кр (мкм/мкм. кр.)

0,71±0,06

0,63±0,02*

0,54±0,03*

Р/кр (мкм/мкм. кр.)

2,96±0,13

2,89±0,1

2,78±0,12

ОПР/кр (мкм/мкм. кр.)

3,97±0,09

1,71±0,09*

1,60±0,07*

ПТГ (пг/мл)

47,05±0,8

48,6±2,3

48,1±2,05

КТ (пг/мл)

3,1±1,02

4,9±1,2*

4,7±1,04*

Маркер

Исходно

2–ая подгруппа
(n=43)
1,18±0,05

Примечание: * - различия достоверны (р<0,05)
Таким образом, оба выбранных режима МГТ оказывают выраженный блокирующий эффект на костную резорбцию у женщин с остеопенией и ОП на фоне
ожирения.
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При этом, что касается маркеров образования кости, а именно КЩФ и ОК,
то на фоне парентеральной терапии стимуляция этих показателей была более выраженной (КЩФ – 20,1±0,9 Ед/л; ОК – 6,9±0,02 нг/мл), чем на фоне перорального
приема МГТ (КЩФ – 23,1±3,2 Ед/л; ОК – 7,0±1,02 нг/мл), что, возможно, и обусловило более выраженный протективный эффект (5,5%) парентерального режима терапии на минеральную плотность кортикальной кости.
Резюмируя вышеизложенные данные, хочется отметить, что динамика показателей кальций–фосфорного обмена и маркеров костного метаболизма при пероральном режиме МГТ была менее интенсивной, по сравнению с парентеральным
приемом МГТ. Если на фоне парентеральной терапии положительные или отрицательные изменения показателей происходили к 6–му месяцу, то при пероральном режиме аналогичные изменения имели место позже, к 12–му месяцу.
Следовательно, на фоне пероральной терапии МГТ, после блокады резорбции не происходит того подавления костного образования, которое имеет место
при парентеральном режиме терапии, что возможно обусловлено большим содержанием в своем составе эстрогена (1,5 мг эстрадиола), по сравнению с пероральным приемом (0,500 мг эстрадиола). Отсюда, наличие относительной стимуляции костного формирования при пероральном режиме МГТ, которое, повидимому, и оказывает дополнительный положительный эффект на костные
структуры.
На основании полученных нами результатов, можно сделать вывод, что
женщинам с костно–метаболическими нарушениями в ПМ на фоне ожирения, назначение парентеральных форм МГТ оказывает более выраженный защитный эффект на весь скелет в целом по сравнению с пероральным режимом терапии.
Следовательно, парентеральные формы МГТ могут служить препаратами
выбора для лечения остеопенических проявлений у больных с ОП и остеопенией.
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Таблица 37. Динамика маркеров костного ремоделирования на фоне различных режимов МГТ
Маркер
СТХ в
сыворотке крови (нг/мл)
СТХ в моче (мкг/моль. кр.)
КЩФ (Ед/л)
ОК (нг/мл)

Исходно
0,524±0,06

6 месяцев
12 месяцев
1–ая подгруппа 2–ая подгруппа 1–ая подгруппа 2–ая подгруппа
(n=44)
(n=43)
(n=44)
(n=43)
0,491±0,08
0,352±0,03
0,335±0,07
0,296±0,03*

398,5±142,0

345,2±124,6

287,3±133,1

195,2±128,2

173,2±145,1*

35,5±2,5

24,2±4,1*

27,5±1,9*

23,1±3,2

20,1±0,9

9,8±1,05

7,7±0,71*

7,1±1,05*

7,0±1,02

6,9±0,02

Примечание: * - различия достоверны (р<0,05).
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6.3.

Влияние различных режимов МГТ на показатели жирового обмена.
Динамика веса и артериального давления.
При изучении показателей АД (систолическое (САД), диастолическое

(ДАД)) в динамике выявлено достоверное снижение показателей САД и ДАД.
Стоит отметить, что на фоне парентерального режима МГТ показатели АД достоверно были лучше по сравнению с пероральным приемом МГТ (таблица 38).
Таблица 38. Показатели артериального давления на фоне различных
видов МГТ
Параметр

1–ая подгруппа (n=44)

2–ая подгруппа (n=43)

до лечения

12 мес.

до лечения

12 мес.

САД, мм рт. ст.

150,6±6,8

146,1±4,6

151,5±7,6

140,3±6,2*

ДАД, мм рт. ст.

87,4±4,9

80,8±5,5

86,2±3,7

78,4±3,2*

Примечание: * - различия достоверны (р<0,05).
Через 12 месяцев терапии статистически значимые изменения по динамике
веса получены в группе пациенток, принимавших парентеральную форму МГТ
(МТ до лечения – 91,5±12,8 кг; через 12 месяцев терапии – 89,47±12,9 кг) (р<0,01),
на фоне

пероральных форм вес до лечения составил 91,2±12,7 кг, после –

89,92±12,4 кг (р<0,01).
Соответственно, у большинства пациенток в обеих группах произошло и
снижение величины ИМТ (таблица 39), составившего до и после лечения в 1–ой
подгруппе, получавших пероральный режим МГТ – 32,48±0,52 кг/м2 и 31,89±0,51
кг/м2 и во 2–ой подгруппе женщин, принимавших парентеральную форму МГТ –
32,43±0,51 кг/м2 и 31,39±0,52 кг/м2 (р<0,001). Также, выявлено снижение показателя ОТ со следующей динамикой до и после лечения: в 1–ой подгруппе пациенток на фоне пероральных форм МГТ – уменьшился со 109,58±1,55 см до
108,35±1,53 см (р<0,001), а при парентеральном режиме - со 108,58±2,53 см до
106,52±2,51 см (р<0,001).
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Показатели липидного обмена в динамике на фоне
различных режимов МГТ.
На фоне проводимой терапии выявлено значимое снижение в крови атерогенных фракций липидов (ТГ, ХС ЛПНП и ХС ЛПОНП) в обеих подгруппах исследуемых лиц (таблица 40). Причем, на фоне парентерального приема МГТ данные показатели были достоверно ниже от исходных. В то же время нами выявлено большее повышение неатерогенной фракции липидов (ХС ЛПВП) во 2–ой подгруппе пациенток, принимавших парентеральный режим МГТ, чем у пациенток,
получавших пероральную форму МГТ.
Уровень ОХС также достоверно снижался в процессе проведения терапии в
обеих группах, показывая большее снижение на фоне приема парентерального
режима МГТ.
Такие положительные результаты парентеральных форм МГТ на показатели
липидного спектра крови у женщин, страдающих ожирением, объясняются тем,
что при пероральном приеме препаратов МГТ первичный пассаж через печень
может вызывать ряд нежелательных метаболических эффектов, включающих повышение уровня ТГ.
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Таблица 39. Динамика антропометрических показателей на фоне приема различных режимов МГТ
Параметры
Исходно

1–ая подгруппа
(n=44)
12 месяцев
разница

Исходно

2–ая подгруппа
(n=43)
12 месяцев
разница

Вес

91,2±12,7*

89,92±12,4

-1,28

91,5±12,8*

89,47±12,9

-2,03

ИМТ

32,48±0,52

31,89±0,51

-0,59

32,43±0,51

31,39±0,52

-1,04

ОТ

109,58±1,55*

108,35±1,53

-1,23

108,58±2,53*

106,52±2,51

-2,06

ОБ

116,12±1,52

115,69±1,52

-0,43

116,73±1,54*

115,01±1,55

-1,72

0,92±0,04

0,90±0,03

-0,02

0,93±0,06

0,87±0,05

-0,06

ОТ/ОБ

Примечание: * - различия достоверны (р<0,001).
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Таблица 40. Динамика показателей липидного спектра крови на фоне различных режимов МГТ
1–ая подгруппа (n=44)
Исходно
12 мес.
разница

2–ая подгруппа (n=43)
Исходно
12 мес.
разница

6,37±2,12

5,79±0,11

-0,58

6,32±2,11

5,16±0,13*

1,16

2,8±3,6

2,1±0,7

-0,7

2,8±3,5

1,89±0,4*

-0,91

ХС ЛПВП

0,97±0,02

1,01±0,03

0,04

0,96±0,04

1,1±0,01*

0,14

ХС ЛПНП

4,2±1,7

3,8±0,6

-0,4

4,2±1,4

3,3±0,5

-0,9

ХС ЛПОНП

0,9±1,24

0,8±0,22

-0,1

0,9±1,18

0,7±0,24

-0,2

КА

5,80±0,24

4,07±0,22

-1,73

5,79±0,24

3,88±0,25*

-1,91

Параметры
ОХС
ТГ

Примечание: * - различия достоверны (р<0,001).
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6.4.

Динамика концентрации витамина D в крови на фоне
комплексной терапии.

Хотя распространенность дефицита витамина D связывают с его накоплением в подкожно–жировой клетчатке и недоступностью для центрального кровотока
у лиц с ожирением [84, 31], нет оснований рекомендовать витамин D для лечения
или предупреждения ожирения. Однако, влияние дефицита витамина D на костную ткань у этих пациентов должно учитываться с последующей компенсацией
дефицита [67].
На фоне парентерального режима МГТ с микродозированным прогестероном и колекальциферолом отмечалась тенденция к более быстрому повышению
уровня витамина D в крови по сравнению с пероральным приемом МГТ (таблица
41).
Таблица 41. Динамика содержания витамина D в крови на фоне
комплексной терапии
Показатели
25(OH)D,
нмоль/л

1–ая подгруппа
(n=44)
Исходно
Через 12 месяцев
54,09±7,50

68,4±4,12*

2–ая подгруппа
(n=43)
Исходно
Через 12 месяцев
53,13±7,56

73,4±3,75*

Примечание: * - различия достоверны (р<0,05).

6.5.

Влияние различных режимов МГТ на симптомы менопаузального
синдрома у женщин с ожирением.

При первичном обследовании МС различной степени тяжести был выявлен
у всех пациенток, страдающих ожирением. Выраженное улучшение субъективного состояния пациенток было выявлено в ходе исследования при обоих режимах
МГТ. Положительная динамика на фоне проводимой терапии была отмечена уже
через 2–3 недели, независимо от формы МГТ.
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В таблице 42 представлены баллы по основным разделам шкалы Грина у
пациенток с ожирением до и после лечения различными режимами МГТ. Как
видно из этой таблицы, средние значения баллов снизились. Однако, достоверное
снижение общего числа баллов (р˂0,05), баллов по разделу тревожность (р˂0,05),
баллов по разделу депрессия (р˂0,01), баллов по психосоциальной сфере (р˂0,01),
а также баллов по вазомоторным симптомам (р˂0,05) выявлено у женщин, принимавших парентеральную форму МГТ.
Таблица 42. Данные по основным разделам шкалы Грина на фоне
приема различных режимов МГТ у женщин с ожирением
Разделы шкалы Грина
Общее количество баллов
Сумма 1–6 (тревожность)
Сумма 7–11 (депрессия)
Психосоциальная сфера

1–ая подгруппа
2–ая подгруппа
(n=44)
(n=43)
Через 12
Через 12
Исходно
Исходно
мес.
мес.
21,43±2,07 14,57±1,45 21,45±2,05 12,56±1,42*
6,07±0,95
3,21±0,70 6,05±0,96
3,01±0,69
5,07±0,66
2,57±0,33 5,06±0,67 1,67±0,36*
11,14±1,37
5,79±0,87 11,16±1,35 4,75±0,86*

Соматические симпто6,57±0,83
5,43±0,58
мы/физическое состояние
Вазомоторные симптомы:
2,36±0,32
1,43±0,23
Приливы
0,57±0,17
0,20±0,13
Потливость
1,79±0,30
1,23±0,21
Сексуальная сфера
1,36±0,29
1,29±0,27
Примечание: * - различия достоверны (р<0,05).

6,54±0,85

3,84±0,52*

2,33±0,31
0,56±0,19
1,77±0,29
1,37±0,31

1,25±0,26
0,12±0,14*
1,13±0,23*
1,19±0,28*

Стоит заметить, что максимальный эффект терапии был достигнут к 6 месяцу, были отмечены повышение трудоспособности, улучшение общего самочувствия, повышение эмоционального фона и либидо на фоне парентерального режима
МГТ. К 6–8 месяцам уменьшились боли в костях, улучшилось состояние кожи и
слизистых оболочек, исчезла диспареуния.
В процессе МГТ по данным УЗИ в первые 6 месяцев отмечалось изменение
размеров матки (макс. до пременопаузальных размеров). Каждый размер матки
(длина, ширина, толщина) увеличился на 0–1,9 см, объем матки увеличился на 7–
9%. У пяти пациенток произошло уменьшение объема матки (на 10% и 44%). При
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контрольном УЗИ через 1 год размеры матки стабилизировались. Примерно у половины женщин размеры миоматозных узлов не изменились, тогда, как у остальных отметилось некоторое увеличение диаметров миоматозных узлов от 0,1 см до
0,9 см, которое стабилизировалось к 1 году терапии. Ни у одной из пациенток
размеры узлов не превысили пременопаузальные размеры. Величина яичников в
процессе лечения не изменялась. Толщина эндометрия ни у одной женщины в
процессе терапии не превысила 4–5 мм.
При применении гормонотерапии ряд женщин отмечали побочные эффекты,
которые представлены в таблице 43.
Таблица 43. Побочные эффекты, наблюдавшиеся при применении МГТ
у пациенток с ожирением
Пероральные формы
МГТ

Парентеральные формы
МГТ

53%

43,7%

47,3%

-

1,8%

1,2%

-

-

Головная боль

6,5%

5,3%

Боль внизу живота

5,3%

3,2%

Прибавка массы тела

7,7%

5,1%

Отеки

8,3%

7,2%

Побочные эффекты МГТ
Боли и нагрубание
молочных желез
Ациклические кровянистые
выделения
Диспепсические явления
Аллергическая реакция

В целом парентеральная форма МГТ переносилась хорошо, и после окончания периода наблюдения большинство женщин продолжили лечение, т.е. приемлемость терапии составила 92,5%.
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ГЛАВА 7.
ОБСУЖДЕНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ
На сегодняшний день основная задача современного общества – это способность сохранить «независимую жизнь», что особенно актуально для лиц преклонного возраста, у которых «независимая жизнь» связана со способностью к
движению и с психической сохранностью, что дает возможность к самообслуживанию. Среди заболеваний, приводящих к ограничению движения, важнейшее место занимает ОП, причиняющий немалые страдания, инвалидизируя людей пожилого возраста, и, нередко, приводящий к летальному исходу от осложнений [76].
В последние десятилетия одной из общемировых и наиболее значимых проблем здравоохранения, в связи с повсеместным распространением и неуклонным
увеличением количества пациентов, приобретая характер неинфекционной эпидемии, признан ОП. В настоящее время ОП, по оценке ВОЗ, входит в список важнейших заболеваний [47, 109, 204]. Остеопоротические переломы периферических костей скелета и позвонков привели к росту таких медико-социальных последствий, как инвалидизация и смертность населения, а также к повышению материальных затрат системы здравоохранения [109, 205].
Одним из самых обсуждаемых в настоящее время является вопрос взаимосвязи ОП с избыточным или недостаточным весом. Ассоциация низкой МТ и ОП
в целом ясна, но постулат о том, что ожирение является ФР ОП, все еще вызывает
недоумение.
ОП и ожирение – это метаболические заболевания, имеющие ряд особенностей и представляющие спектр проблем для врачей различного профиля, распространенность которых, прогрессирует из года в год, что может быть связано с
глобальным «постарением» населения многих стран мира. Интересно, что обе болезни имеют генетическую основу и подвержены различным влияниям окружающей среды; они начинаются в молодом возрасте, хотя развитие полной клинической картины может занять десятилетия, связаны со значительной заболеваемо-
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стью и смертностью, и обе могут присутствовать у одного пациента одновременно, многократно усиливая свое негативное влияние [98].
Драматический неблагоприятный прогноз эпидемиологов в отношении остеопоротических переломов в будущем, в частности, переломов проксимального
отдела бедра, низкий уровень знаний в области ФР и способов профилактики и
лечения ОП на фоне ожирения, а также роль маркеров жирового метаболизма в
процессах остеобластогенеза, послужили основанием для проведения данного исследования.
Из 165 пациенток 87 (52,7%) женщин с ожирением вошли в основную группу и 78 (47,3%) женщин контрольной группы не имели ожирения. Из основной
группы 75 (86%) пациенток страдали ожирением различной степени (ИМТ≥30
кг/м2), 12 (14%) женщин имели избыточную МТ (ИМТ 25,0–29,9 кг/м2). У 75
(96%) лиц контрольной группы ИМТ был ниже 25,0 кг/м2 и 3 (4%) женщины
группы контроля имели дефицит МТ (ИМТ<18,5 кг/м2). В исследованной нами
группе женщин с ожирением большинство пациенток – 38 (44%) – имели II степень ожирения. Женщины с III степенью ожирения были значительно старше
(р<0,05). Эти данные подтверждают сведения литературы об увеличении вероятности развития избытка МТ и ожирения с возрастом [73, 24].
Так как диагноз ожирения по ВОЗ выставляется на основании значений
ИМТ [73], следует, все–таки, учитывать, что ИМТ вычисляется на основании общего веса пациента, состоящего не только из ЖТ, но еще из мышечной и костной.
В связи с чем, у некоторых лиц с нормальным количеством ЖТ, не исключается
постановка неверного диагноза – «ожирение». Хотя, с другой стороны, есть вероятность присутствия избыточного количества ЖТ у лиц с нормальным значением
ИМТ. Установить характер распределения ЖТ по типу андроидное или гиноидное
при расчете ИМТ не представляется возможным.
Таким образом, для количественной оценки ЖТ и характера ее распределения пациенткам проведена ДРА с использованием программы «Сканирования
всего тела», с последующим расчетом ИМЖТ. По результатам проведенного исследования методом ДРА, избыточное содержание ЖТ было выявлено в 63% слу-
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чаев, как у женщин с ожирением (100%), так и у женщин группы контроля
(21,7%). У большинства обследованных результаты денситометрии показали абдоминальные формы распределения ЖТ. Впоследствие, нами был рассчитан показатель ИМЖТ, что дало возможность установить более точно присутствие в группах нормального, избыточного веса либо ожирения. Корреляционный анализ показал положительные связи ИМЖТ, как с ОТ (r=0,425; р<0,005), так и с величиной ИМТ (r=0,874; р<0,001). При сопоставлении результатов исследования выявлены также положительные связи между уровнем ТГ сыворотки крови с показателем ОТ (r=0,334; р<0,01), соотношением А/Г (r=0,354; р<0,01), с общим количеством ЖТ (r=0,382; р<0,05) и с процентом андроидного жира (r=0,285; р<0,05).
Таким образом, на основании полученных результатов, можно заключить,
что более достоверно отражает количество ЖТ показатель ИМЖТ, относительно
величины ИМТ.
Следовательно, полученные данные подтверждают высокую частоту избыточного веса (в частности АО) среди женщин менопаузального возраста.
Результаты нашего исследования удостоверяют и данные, полученные ранее, свидетельствующие о том, что увеличение МТ у женщин начинается в пременопаузе и наиболее выражено в первые годы после наступления менопаузы [97,
281]. У 29,9% женщин, у которых в течение трех лет наблюдения наступила менопауза, отмечалось увеличение МТ более чем на 5%. Также, наблюдалось характерное для менопаузального периода перераспределение состава тела: увеличение
ЖТ, с ее отложением в абдоминальной области, наиболее выраженное у женщин в
поздней менопаузе [244]. Как предполагают, это связано с тем, что у женщин в
ПМ за счет сохранения активности липопротеиновой липазы в подкожной клетчатке бедренно–ягодичной области, происходило увеличение ОБ и формирование
бедренно–ягодичного ожирения [106, 162].
В нашем исследовании среди женщин основной группы с ожирением и избыточной МТ 97% имели АО и 3% гиноидную форму, в группе контроля 12%
женщин в ПМ имели абдоминальную форму распределения ЖТ и 88% лиц – гиноидную.
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Исследование липидного спектра крови у женщин с ожирением, выявило
статистически значимое увеличение атерогенных параметров липидного обмена
(ХС ЛПНП, ХС ЛПОНП, ТГ) и тенденцию к снижению ХС ЛПВП, начиная с избыточной МТ, что является проявлением дислипидемии. Атерогенные фракции
метаболизма липидов (ХС ЛПОНП и ТГ) и КА положительно коррелировали с
параметрами избыточной МТ (ОТ, ОТ/ОБ и ИМТ), причем, ХС ЛПВП показал
обратную зависимость с указанными параметрамии, что вполне закономерно и
уже было неоднократно подтверждено в ранее проведенных исследованиях [54].
Полученные результаты подтверждают характерные для ожирения и избыточной МТ атерогенные нарушения липидного обмена и увеличение этих показателей в зависимости от ИМТ, которые рассматривают, как независимые ФР развития атеросклероза [198]. Интересно то, что существует механо–реологическая
точка зрения, согласно которой атеросклеротическое поражение артерий способствует нарушению внутрикостной микроциркуляции, затем к нарушению костного метаболизма, приводя к развитию остеопоротических изменений костной ткани
[19].
При ожирении существенно изменяются не только показатели липидного
обмена, но страдает и углеводный обмен, хотя показатели глюкозы натощак остаются нормальными. Однако, имеется явная тенденция к повышению этого показателя с увеличением ИМТ и ОТ. Дефицит эстрогенов при наступлении менопаузы способствует увеличению МТ и формированию, преимущественно, абдоминальной формы ожирения. По одной из гипотез этим можно объяснить развитие
ИР и метаболического синдрома у женщин в ПМ [281]. Обращает на себя внимание незначительный прирост уровня глюкозы в основной группе пациенток. При
ожирении нарушение углеводного обмена может протекать скрыто, занимая длительное время [32]. Зарубежными авторами была также уже отмечена тесная патогенетическая связь между менопаузой, АО и развитием нарушений углеводного
обмена [111].
Таким образом, при оценке показателей углеводного обмена, уровень глюкозы в основной группе (5,8±2,03 ммоль/л) был достоверно выше (p<0,05) по
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сравнению с группой контроля (4,6±1,41 ммоль/л). Индекс HOMA–IR был также
достоверно повышен (p<0,001) в основной группе (5,09±2,56 балла) по отношению к группе контроля (2,02±1,28 балла), что свидетельствует о присутствии ИР.
Корреляционный анализ показал прямую зависимость HOMA–IR с ИМТ (r=0,365;
p<0,01), что подтверждает несомненную роль ожирения в развитии ИР у лиц с
ожирением.
В нашем исследовании мы выяснили отягощенность анамнеза пациенток
различного рода заболеваниями. Из анамнеза жизни выявлено, что 147 (89,1%)
женщин страдали экстрагенитальными заболеваниями. Из перенесенных заболеваний, являющихся ФР развития ОП, обращали на себя внимание заболевания
пищеварительного тракта (хронические гастриты, колиты, холециститы, панкреатиты), они имели место почти у каждой второй пациентки, страдающей ожирением – у 38 (43,9%) и у 18 (22,9%) женщин без ожирения. 30 (34,2%) пациенток с
ожирением и 24 (30,2%) женщин без ожирения страдали заболеваниями суставов
(артрозо-артриты, остеохондроз позвоночника).
У женщин с ожирением (основная группа) было более высокое АД, как
систолическое (151,55±8,15 мм рт. ст.), так и диастолическое (86,15±9,26 мм рт.
ст.) по сравнению с группой контроля (127,65±7,73 мм рт. ст. и 75,95±9,33 мм рт.
ст.). Причем, у пациенток с ожирением в 3,6 раз чаще по сравнению с группой
контроля установлена гипертоническая болезнь I – II степени, что вполне закономерно, учитывая атерогенное влияние на сердечно–сосудистую систему маркеров
ожирения.
Часто сопутствуют избыточной МТ и ожирению онкологические и др. заболевания. Прирост массы абдоминальной ЖТ в менопаузе во много раз повышает
риск развития таких заболеваний, как СД 2 типа, ССЗ, приводя, зачастую, к высокой летальности [303].
Нами была проведена сравнительная оценка степени тяжести МС с помощью шкалы Грина, течения ГУМС и ВВА у женщин с ожирением и без ожирения
(группа контроля).
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Установлено, что у женщин основной группы преобладали тяжелая у 24
(27,5%) и среднетяжелая у 39 (44,5%) лиц степени тяжести МС, тогда как у пациенток контрольной группы такие формы МС встречались в 1,5–2 раза реже – 11
(14,2%) и 28 (36,2%), соответственно. Средний балл у женщин в основной группе
по шкале Грина составил 23,0±1,05 балла, тогда как у женщин группы контроля –
19,53±0,86 балла (р<0,01). Нами было выявлено, что у женщин с ожирением соматические симптомы выражены значительно больше, чем у женщин в группе контроля (7,56±0,44 балла и 4,76±0,34 балла, соответственно) (р≤0,01). Также была
замечена тенденция к различиям по разделу депрессия (5,38±0,33 балла и
4,54±0,30 балла, соответственно) (р≤0,01). По другим разделам шкалы Грина не
выявлено достоверных различий.
В исследовании установлено, что женщины, имеющие ожирение, страдали
заболеваниями мочевыделительной системы в 2,6 раза чаще (53,1±5,8%) по сравнению с группой контроля (20,3±5,5%). Каждая вторая женщина страдала ноктурией, каждая третья отмечала цистальгию. Стоит отметить, что у женщин основной группы, страдающих ожирением, указанные расстройства мочеиспускания,
имели более тяжелое течение по сравнению с группой контроля, причем, наиболее выраженным проявлением нарушения мочеиспускания оказалось ургентное
недержание мочи (92,0±3,8%), т.е. проблемы при попытке задержать мочеиспускание.
Нами также установлено, что у женщин с ожирением увеличивается не
только частота, но и тяжесть симптомов ВВА. Так, об усугублении симптомов
ВВА, согласно полученным данным, говорят показатели ИСЭВ и рН влагалища,
которые составили 55,4±4,9% и 6,0±0,7 в основной группе и 76,4±8,7% и 5,2±0,7 в
группе контроля. ИВЗ в основной группе составил 2,56±0,88 балла, а в группе
контроля – 3,34±1,02 балла (р<0,05). Таким образом, доминировала выраженная
степень атрофии, объясняемая тем, что ожирение является одним из ФР нарушения вагинального микробиоценоза, снижая иммунорективность макроорганизма,
что нередко сопровождается наличием воспаления и, как следствие, высоким
уровнем цитокинов.
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Все описанные факторы на фоне тяжелого эмоционального стресса, естественно, ведут к снижению полового влечения, начиная с диспареунии и завершая
невозможностью половой жизни вообще, усугубляя тем самым депрессивное состояние, вызванное ожирением и возрастным аспектом. Хотя, многие работы,
опубликованные в течение последних 10 лет, продемонстрировали, что частота
половых контактов уменьшается с возрастом, значительная часть женщин в ПМ
сохраняют сексуальную активность [250, 138].
У женщин на фоне дефицита эстрогенов происходят также изменения в составе тела, как уже было отмечено выше. В нашем исследовании было продемонстрировано, что с возрастом у женщин происходит перераспределение ЖМ от гиноидного к андроидному типу, приводя к увеличению показателя ОТ и индекса
ОТ/ОБ, так же как и в зарубежных работах [175, 242]. При исследовании состава
тела с помощью ДРА было отмечено увеличение ЖМ в абдоминальной области.
Такие же результаты были получены в работах Aloia J.F., Figueroa A., Douchi Т. и
др. [107,157, 169]. Данные изменения в составе тела у женщин в ПМ обусловлены
гормональной перестройкой, атрофией мышечной ткани и возрастной дегидратацией.
Одним из объяснений этого феномена может быть тот факт, что у лиц с избытком ЖМ в области бедер значительное количество ЖМ находится в подкожной области. Goodpaster В.Н. с соавт. показали, что даже у тучных людей внутримышечно расположено только 2–6% от общей ЖМ нижних конечностей [178].
Вероятно, что у женщин с повышенным количеством подкожной ЖМ в ногах, в
туловище ЖМ также преимущественно расположена подкожно, поэтому эти
женщины менее подвержены риску развития ОП.
Кроме того, нельзя исключить существование генетических различий между отложением избыточного количества жира в туловище и нижних конечностях.
Имеются исследования, в которых показано, что существует несколько локусов
хромосом, определяющих преимущественное отложение жира в брюшной области [251].

119

Итак, в нашем исследовании у женщин с остеопений и ОП определялось
достоверно большее количество ЖМ, локализующейся в абдоминальной области,
представляя собой патогенные отложения ЖТ, и меньшее количество костной
массы (за счет больших потерь в туловище, чем в конечностях) в сравнении с
женщинами контрольной группы.
По результатам данной работы при комплексном обследовании 165 женщин
в ПМ, главным образом, прослеживалась взаимосвязь ОП с немодицифицируемым ФР – возрастом. ОП встречался у женщин, страдающих ожирением, в возрастной группе старше 65 лет чаще по сравнению с возрастными промежутками в
55–64 и 45–54 года (6,9%; 4,6% и 2,3%, соответственно).
Также, было подтверждено, что снижение МПК сопряжено с продолжительностью менопаузы, и, соответственно, ОП достоверно чаще встречался среди
пациенток основной группы с длительностью ПМ 10 лет и более (6,9%). У обследованного контингента женщин более низкие уровни МПК наблюдались, в основном, в поясничном отделе позвоночника и были связаны с длительностью ПМ,
на основании чего, можно было диагностировать остеопению либо ОП.
Аналогичные данные о более быстром снижении МПК в позвонках были
получены ранее, как в работах отечественных исследователей, так и у зарубежных
авторов [47, 126, 184], свидетельствуя о наличии снижения костной массы, особенно в трабекулярных костных структурах. Это связано с тем, что губчатая кость
более чувствительна к дефициту эстрогенов и изменениям гомеостаза кальция, а
также скорость обменных процессов в губчатой ткани до 10 раз выше, чем в кортикальной.
Одним из основных ФР ОП являются предшествующие переломы при минимальной травме. В нашем исследовании переломы в анамнезе были выявлены у
20,7% женщин основной группы и у 28,2% контрольной группы (всего переломов
– в 22,4% случаев). Более одного перелома зафиксировано у 3 пациенток из 165
женщин. Переломы позвонков встречались у 8,2% женщин основной группы и у 11,5%
женщин группы контроля, являясь одним из наиболее распространенных типов остеопоротических переломов [197, 267]. Однако, значительная их часть протекала бессим-

120

птомно. Как известно, переломы позвонков смертность больных не увеличивают в отличие от переломов бедренной кости. В связи с присоединением сопутствующих заболеваний, как предполагают многие авторы, снижение выживаемости от переломов позвоночника регистрируется намного позже [289].
При оценке ростовых показателей обнаружено, что в основной группе женщин с ожирением достоверно большая часть пациенток имела снижение роста более 3 см в течение жизни. Таким образом, можно предположить наличие компрессионных переломов позвонков у обследованного когорта женщин.
По результатам ДРА и показателям костного метаболизма в крови выявлено, что в основной группе женщин с ожирением, 24 (27,6%) пациентки имели
нормальные показатели МПК, у 51 (58,6%) определялась остеопения и у 12
(13,8%) установлен ОП. В контрольной группе отмечено, что у 22 (28,2%) пациентов имелись нормальные показатели МПК, у 37 (47,4%) обнаружена остеопения
и у 19 (24,4%) выявлен ОП.
Преобладающее большинство обследуемых нами женщин, как с нормальной, так и низкой МПК, страдали избыточной МТ и ожирением, определяемые по
величине ИМТ. Еще в 80–е годы прошлого столетия исследователи отмечали зависимость между наличием ожирения [282] или избыточной МТ [290] и высокой
МПК.
Ранее считалось, что избыточная МТ играет защитную роль в отношении
костной ткани, так как конвертация ДГЭАС в андростендион происходит именно
в ЖТ, затем вырабатывается эстрон, являющийся у женщин в ПМ первостепенным источником эстрогенов [52]. Также, в пользу протективного действия МТ на
скелет выдвигалось предположение о влиянии нагрузки весом, состоящей из
внутренних органов, мышц и связочного аппарата [120, 139, 268, 305].
И, наконец, были опубликованы данные о том, что у лиц с ожирением, снижена скорость костного формирования, поскольку образование новых коллагеновых структур пропептида коллагена I типа подавляет именно увеличение жировых отложений [252].
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В ряде зарубежных исследований установлена положительная связь общей
ЖМ с содержанием костного минерала и МПК [193]. Другие исследования по
взаимосвязи ЖМ с МПК показали разноречивые результаты, став основанием для
гипотезы того, что на костную ткань оказывает протективный эффект подкожный
жир, в то время как висцеральный жир характеризуется отрицательным воздействием на костные структуры [175].
В настоящее время исследователями повышенное внимание уделяется изучению связи адипокинов, как многофункциональных гормонов ЖТ, с костной
массой. Так, в нашем исследовании, у женщин основной группы уровень лептина
в сыворотке крови значимо отличался в большую сторону от значений контрольной группы (60,1±8,1 нг/мл и 30,6±6,3 нг/мл, соответственно) (р<0,05), что доказывает его значимую роль в развитии ожирения. В то же время в исследуемых
группах не выявлено статистически значимых различий (р<0,05) уровня адипонектина.
Анализ корреляции Спирмена выявил следующие зависимости: обратную –
между уровнем лептина и МПК в шейке бедра (r=-0,29), проксимальном отделе
бедра (r=-0,36) и позвоночнике (r=-0,27), прямую – между уровнем адипонектина
и МПК в проксимальном отделе бедренной кости (r=0,26) и шейке бедра (r=0,29).
Следует отметить, что в ряде исследований отмечено наличие прямой зависимости между МПК у человека и уровнем лептина в крови [68], в то же время имеются исследования, в которых выявлено наличие обратной связи между этими показателями [66]. Адипонектин, являясь антагонистом лептина, положительно коррелировал с МПК, что подтверждают результаты исследований других авторов
[52], хотя в отдельных работах такая связь не подтвердилась [55, 224, 245].
В ряде экспериментальных исследований in vitro было выявлено протективное влияние лептина на костную массу [113, 179]. В клинических исследованиях
по изучению воздействия лептина на ткань кости были получены противоречивые
результаты. Учитывая то, что ряд научных работ демонстрируют положительную
связь лептина в крови с МПК [291, 121], а некоторые другие зарубежные источники указывают на обратную связь [163], то можно заключить, что общее дейст-
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вие лептина на кость объясняется его способностью, в периферических тканях
действовать положительно, а через центральные настройки регуляции, приводящие к активации отделов симпатической нервной системы – отрицательно. В связи с чем, был выдвинут феномен о «двойном контроле» лептина за костным
формированием [194].
Известно, что лептин синтезируется адипоцитами пропорционально массе
ЖТ [253, 225, 240], что нашло подтверждение и в нашем исследовании – уровень
лептина в крови положительно коррелировал с общей и ЖМ тела, ИМТ наличием
АО.
Отрицательная корреляция в нашем исследовании лептина с МПК проксимального отдела бедра и позвоночника дает возможность предположить, что сама
по себе ЖМ не оказывает существенного влияния на костные структуры, ее действие осуществляется за счет выработки гормона ЖТ – лептина.
Стоит также отметить, что в нашем исследовании установлена связь дислипидемии с показателями МПК у женщин в ПМ, страдающих ожирением. Изучение взаимосвязи МПК с показателями липидного обмена началось еще в конце
прошлого столетия [283], однако, до сих пор продолжается период набора фактического материала и окончательных выводов о взаимном влиянии липопротеидов
и МПК не сделано.
Результаты исследования показателей липидного профиля ярко продемонстрировали, что такие атерогенные фракции метаболизма липидов как ТГ, ХС
ЛПОНП и ХС ЛПНП значимо выше в основной группе, в то время как антиатерогенные (ХС ЛПВП) оказались выше в контрольной группе. С помощью корреляционного анализа выявлены обратные зависимости ОХС и ТГ с МПК в проксимальном отделе бедра и прямая зависимость между уровенем ХС ЛПВП и МПК,
как в позвоночнике, так и в проксимальном отделе бедра (таблица 25), что уже
было отмечено в ранее проведенных исследованиях в этой области [249, 278, 12].
Интересно, что по данным целого ряда исследований установлено, как
окисленные ХС ЛПНП вызывают экспрессию клеток макрофагального колониестимулирующего фактора и эндотелия моноцитарного хемотаксического фактора
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[246], индуцирующие, в свою очередь, дифференцировку остеокластов. Следовательно, ХС ЛПНП могут потенциально стимулировать, вызванную остеокластами, костную резорбцию и приводить к развитию ОП [69]. ХС ЛПВП, ингибируя
процесс окисления ХС ЛПНП, вероятно должны уменьшать костную резорбцию,
однако, этот механизм на сегодняшний день, как и влияние окисленных липидов
на остеокласты, остается не уточненным.
Другие авторы указывали на возможность изменения связи между МПК и
ХС ЛПВП с положительной в репродуктивном периоде на отрицательную после
становления менопаузального периода [72]. Противоречивые данные о концентрации липопротеидов в крови и количестве костной массы отчасти могут быть
объяснены: разными методическими подходами исследователей, генетическими
факторами, изменениями в соотношениях отдельных фракций липопротеидов и
концентраций эстрогенов в крови в зависимости от возраста и длительности ПМ.
На основании проведенных исследований можно предположить, что атерогенные
изменения показателей метаболизма липидов в крови выступают в качестве патогенетического механизма в развитии ОП.
Показатели костного метаболизма и кальций–фосфорного обмена должны
всегда измеряться у пациенток для дифференциальной диагностики ОП с другой
костной патологией (остеомаляцией, метастазами в кости, миеломной болезнью и
др.) и исключения причин вторичного ОП.
При исследовании показателей кальций–фосфорного метаболизма обнаружено, что уровень фосфора (1,13±0,05 ммоль/л) и кальция в крови (1,18±0,07
ммоль/л) и утренней моче (0,72±0,04 моль/л) в основной группе статистически
ниже по отношению к группе контроля (р<0,05). Активность таких показателей
как, КЩФ и паратгормон в крови также достоверно отличаются по группам
(р<0,05). Однако, между группами не выявлено существенных различий по остальным показателям костного метаболизма (р>0,05).
Tamaki J. и соавт. при 10–ти летней оценке переломов у 522 постменопаузальных женщин заключил, что КЩФ ассоциировалась с повышенным риском
позвоночных переломов у женщин в ПМ, и что этот показатель может выступать
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независимым от МПК прогностическим маркером переломов позвоночника у
женщин в ПМ [292]. КЩФ является неспецифическим маркером, поскольку помимо костного содержит печеночный, почечный, кишечный и другие изоферменты. Однако, в некоторых работах была показана отчетливая ассоциация повышенной КЩФ с низкой костной массой у женщин в ПМ [88], в связи с чем высокий
уровень КЩФ должен быть сигналом для проведения инструментальной диагностики ОП.
Стоит заметить, что у женщин, страдающих ожирением, Т–критерий соответствовал остеопении. Причем, Т–критерий у пациенток с ожирением был в
близких цифровых значениях по сравнению с группой контроля, не имевших
ожирения. Также, в равных между группами значениях идут и остальные показатели МПК (BМD, Z). Исследования Jan–Juan Zhao и соавт. (2007) подтверждают
полученные нами результаты, демонстрируя, что ЖТ не обладает сама по себе
защитным действием на МПК. Также, получена отрицательная зависимость между количеством ЖТ и плотностью кости. Авторы, учитывая общее происхождение
адипоцитов и остеобластов из одной мезенхимальной стромальной клетки, предположили, что адипогенез, превалируя при ожирении, препятствует развитию остеобластов в костном мозге [304].
Ввиду того, что ЖТ является депо для жирорастворимого витамина D, то
соответственно пациенты с ожирением имеют повышенный риск развития дефицита данного витамина. Исследования Wortsman J. и соавт. [301] показали, что
биодоступность перорального витамина D при ожирении может быть снижена по
сравнению с лицами без ожирения на 50%.
Известно, что одним из основных системных факторов регуляции костного
метаболизма выступает активная форма витамина D – гормон кальцитриол. Поддерживая положительный кальциевый баланс, он способствует сохранению костной ткани, но, может также влиять помимо костной, и на многие другие ткани.
Зарубежные исследователи Holick M.F. и соавт. (2007), а также Adams J.S. и
соавт. (2010) обнаружили, что рецепторы к витамину D и 1α–гидроксилазе нахо-
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дятся более чем в 40 видах тканей, чем и объясняется возможность участия витамина D не только в регуляции кальций–фосфорного метаболизма и скорости ремоделирования костной ткани, но и в других важных метаболических процессах
организма [67].
При определении концентрации витамина D в основной группе выявлено
достоверное

снижение

уровня

25(OH)D

относительно

группы

контроля

(54,09±7,55 нмоль/л и 78,31±5,28 нмоль/л, соответственно). У пациенток со сниженной МПК отмечается положительная корреляция между Ткритерием и уровнем витамина D (r=0,463; p<0,01), также обратная зависимость витамина D с величиной ИМТ у лиц с избыточной МТ (r=-0,573; p<0,01), а в группе пациенток с
длительностью ожирения более 10 лет прослеживается обратная связь витамина D
с индексом ОТ/ОБ (r=-0,851; р<0,01). Как видно из полученных в ходе исследования результатов, снижение уровня витамина D происходит на фоне ожирении, что
выражено, главным образом, у пациенток с АО.
Более высокая МПК в области бедра ассоциирована с повышенным уровенем 25(OH)D, как у молодых, так и у лиц старшего возраста [122]. Дополнительный прием витамина D, по данным последних исследований, снижает скорость
потери костной массы и повышает МПК [123], а также прием 800–1000 МЕ витамина D в сутки приводит к снижению внепозвоночных переломов и риску падений на 20% [124, 125].
Следовательно, в патогенетическую систему развития остеопении и ОП
можно включить и снижение концентрации витамина D, вызванное ожирением.
Таким образом, дефицит витамина D может рассматриваться в качестве самостоятельного маркера в развитии ОП у женщин с ожирением в ПМ.
У большинства обследованных выявлены ключевые ФР развития ОП: возраст
старше 65 лет – у 92 пациенток (55,8%), переломы в анамнезе – у 40 (24,2%), отягощенная наследственность – у 25 (15,2%), нормальная МТ/дефицит МТ – у 78
(47,3%). В соответствии с последними клиническими рекомендациями по ОП, на денситометрическое исследование должны быть направлены лица, имеющие хотя бы
один из установленных выше ФР развития заболевания. Но, к сожалению, данный под-
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ход на практике приводит к немалому числу безрезультативных исследований, где
ОП не подтверждается.
В настоящее время при отсутствии возможности выполнения денситометрии рекомендуется использовать шкалу FRAX для выявления пациентов, которым показана
профилактическая антиостеопоротическая терапия. Опыт использования данной шкалы в России недостаточен.
Для апробации модели FRAX российского варианта было обследовано 165 женщин в ПМ. Средний возраст обследованных лиц составил 54,5±3,75 года. В целом
распространенность ФР развития ОП в исследуемой группе являлась типичной для этого
контингента. Наши исследования по модели FRAX свидетельствуют о том, что 10летняя вероятность развития переломов значительно выше в контрольной группе, не
страдающих ожирением, так как одним из основных ФР развития ОП в модели
FRAX запрограммирована низкая МТ.
Как показали результаты наших опросов, значительная часть женщин основной группы (83,9%) не имела физической активности, соответствующей современным рекомендациям, более 150 минут в неделю, что согласуется с другими
авторами [241]. Такая низкая физическая активность, по нашему мнению, связана
с тем, что ожирение оказывает чрезмерную нагрузку на опорно-двигательный аппарат и способствует ограничению двигательной активности, что в свою очередь
также, приводит к остеопоротическим нарушениям.
Таким образом, ожирение едва ли можно рассматривать как «защитный»
фактор в отношении низкотравматических переломов. В исследовании Global
Longitudinal study of Osteoporosis in Women, собравшем информацию о переломах
в течение двух лет у 60 393 женщин в ПМ, наличие ожирения было ассоциировано с большой частотой переломов лодыжек и бедренной кости, но с меньшей частотой переломов предплечья [140]. В недавнем проспективном исследовании,
проведенном в Японии (6,7 лет наблюдается; n=1614), риск вертебральных переломов у женщин в ПМ с нормальной МТ оказался на 39% ниже, чем у женщин с
избыточной МТ или ожирением [293]. Увеличение риска переломов при ожирении связывают с более выраженным дефицитом витамина D, снижением двига-
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тельной активности, c избытком ИЛ–6 и эффектом коморбидных состояний [180].
Таким образом, по результатам нашего исследования, к значимым ФР в развитии ОП можно отнести гормон жирового обмена – лептин, возраст, длительность менопаузы, дефицит витамина D, ограничение двигательной активности,
атерогенные показатели липидного спектра крови.
Несмотря на признанную медико-социальную значимость проблемы ОП, частота
назначения мероприятий по профилактике остеопоротических переломов остается недостаточной. Так, в исследовании Donaldson и соавт. (2009) 72% женщин в возрасте 65
лет и старше должна быть назначена патогенетическая терапия ОП [269].
Обеспечение базового лечения, предусматривающего первоочередное воздействие на центральное звено патогенеза заболевания, является основой профилактики и терапии любого вида ОП. Нами была проведена сравнительная оценка
двух различных режимов МГТ (пероральной и парентеральной форм) в отношении эффективности на костную ткань, антропометрические показатели женщин с
ожирением в ПМ, а также на течение МС.
Полученные нами данные указывают на более выраженный защитный эффект парентеральной формы МГТ по сравнении с пероральным режимом МГТ,
как на губчатую ткань, из которой в основном состоят позвонки (5,8% и 4,3%, соответственно), так и на кортикальную кость (проксимальный отдел бедра, дистальный отдел предплечья) (в среднем на 3,7–5,5% и 3,1–4,0%, соответственно).
Особую актуальность это приобретает, учитывая увеличение частоты переломов шейки бедренной кости у лиц в ПМ, огромные материальные затраты системы здравоохранеия на восстановление здоровья и высокий процент летальности
[59, 60, 38].
При оценке уровней маркеров костного ремоделирования отмечено их снижение. Так, на фоне приема парентеральных форм МГТ СТХ в сыворотке крови
составила 0,296±0,03 нг/мл, в моче – 173,2±145,1 мкг/моль. кр., в то время как, на
фоне перорального режима СТХ в сыворотке крови – 0,335±0,07 нг/мл, а в моче –
195,2±128,2 мкг/моль. кр. Данные говорят о более высоком антирезорбтивном
эффекте парентеральной формы МГТ.
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При этом, что касается маркеров образования кости, а именно КЩФ и ОК,
то на фоне парентерального режима МГТ стимуляция этих показателей была более выраженной (КЩФ – 20,1±0,9 Ед/л; ОК – 6,9±0,02 нг/мл), чем при пероральном режиме (КЩФ – 23,1±3,2 Ед/л; ОК – 7,0±1,02 нг/мл), что, возможно, и обусловило более выраженный протективный эффект (5,5%) парентеральной формы
МГТ на минеральную плотность кортикальной кости.
Следовательно, показатели кальций-фосфорного метаболизма и некоторых
биохимических маркеров костного ремоделирования в динамике были менее интенсивны на фоне перорального режима МГТ, чем при парентеральной форме
МГТ.
На основании полученных нами результатов, можно сделать вывод, что
женщинам с костно–метаболическими нарушениями (остеопения и ОП) в ПМ на
фоне ожирения, назначение парентерального режима МГТ оказывает выраженный защитный эффект на весь скелет в целом.
В обеих группах исследования по истечению года комплексной терапии
МГТ у большинства паценток выявлено снижение МТ. Причем, статистически
значимые изменения в динамике веса отмечались у лиц, принимавших парентеральную форму МГТ (до лечения – 91,5±12,8 кг; после – 89,47±12,9 кг) (р<0,001),
в то время как вес у женщин на фоне перорального приема МГТ до лечения составил 91,2±12,7 кг, после – 89,92±12,4 кг (р<0,001). Соответственно, произошло
и снижение величины ИМТ, составившего на фоне перорального режима МГТ –
32,48±0,52 кг/м2 до лечения и после – 31,89±0,51 кг/м2, а у лиц, принимавших парентеральную форму МГТ – до лечения 32,43±0,51 кг/м2 и после – 31,39±0,52
кг/м2 (р<0,001). Также, выявлено достоверное снижение показателя ОТ со следующей динамикой до и после лечения: при пероральном режиме МГТ уменьшился со 109,58±1,55 см до 108,35±1,53 см (р<0,01), на фоне парентерального – со
108,58±2,53 см до 106,52±2,51см (р<0,01).
Что же касается показателей липидного профиля, то снижение ХС ЛПНП и
ХС ЛПОНП является одним из важнейших условий по профилактике ССЗ, а по
результатам зарубежных авторов, в настоящее время, и ОП.
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На фоне комплексной терапии МГТ выявлено значимое снижение атерогенных фракций липидов (ХС ЛПНП, ХС ЛПОНП и ТГ) в обеих подгруппах. Причем, на фоне приема парентеральных форм МГТ данные показатели были достоверно ниже от исходных. Такие положительные результаты парентеральных форм
МГТ на показатели липидного спектра крови у женщин, страдающих ожирением,
объясняются тем, что при пероральном приеме препаратов МГТ первичный пассаж через печень может вызывать ряд неблагоприятных метаболических эффектов, в частности, повышение ТГ.
Интересные данные были получены в четырехлетнем исследовании KEEPS
у женщин в ранней ПМ (возраст 42–58 лет), в котором сравнивались эффекты
трансдермальной формы в комбинации с микродозированным прогестероном и
низкодозированного перорального эстрогена [189]. Выявлены ожидаемые изменения метаболизма липидов (низкий статус ТГ и ХС ЛПНП, повышенный – ХС
ЛПВП), связанные с первичным пассажем гормонов через печень перорального
эстрогена и с отсутствием такового на фоне трасдермального эстрогена. Трансдермальный эстрадиол оказывал нейтральное влияние на все липиды. Показатели
HOMA–IR были более благоприятными на фоне трансдермального эстрадиола.
Авторы сделали следующее заключение: если у женщины имеется избыточный
вес, она получит большую пользу от трансдермального эстрогена, на фоне которого не повышается уровень ТГ, С–реактивного белка и улучшается ИР.
Ранее эксперты Европейского общества по менопаузе в своих рекомендациях подчеркнули, что трансдермальные эстрогены являются препаратом первого
выбора у женщин с ожирением либо избыточным весом, имеющих показания для
назначения МГТ [288].
В исследовании не выявлено значимых статистически отрицательных последствий МГТ на систему гемостаза. По нашему мнению, отсутствие неблагоприятных изменений в коагулограмме обследованных групп после лечения, объясняется тщательным отбором женщин и исключением лиц с тромбофилиями
разного генеза.
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Что же касается собственно ожирения, то результаты снижения МТ проявляются даже при похудении на 5–10% [203, 15]. Основные подходы по снижению
МТ у женщин основной группы включали гипокалорийную диету, физическую
активность и психотерапию.
Полученные результаты исследования дают возможность выбора метода
лечения остеопении и ОП, а также менопаузальных расстройств у женщин с ожирением в ПМ индивидуально, с учетом максимальной безопасности выбранного
режима МГТ и степени его влияния на определенные показатели гомеостаза.
Таким образом, старение рассматривается как мультифакторный и кумулятивный процесс, где множественные компоненты взаимодействуют друг с другом,
создавая каскад нарушений и вовлекаясь в патогенез разнообразных заболеваний,
среди которых яркими представителями выступают постменопаузальный остеопороз и ожирение.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Результаты проведенного исследования указывают на необходимость своевременного скрининга женщин в постменопаузе с избыточной массой тела и ожирением с формированием диспансерной группы наблюдения с целью предупреждения развития остеопоротических переломов, а также доказывают, что при выборе метода лечения предпочтение следует отдать парентеральным формам МГТ.
Полученные результаты, проведенного научного исследования, позволяют
сделать следующие выводы:
1.

Особенностями течения периода климактерия у женщин с ожирением явля-

ются затяжное течение и превалирование тяжелой (27,5%) и среднетяжелой
(44,5%) форм менопаузального синдрома, с доминированием соматической симптоматики по отношению к группе контроля (7,56±0,44 балла и 4,76±0,34 балла
соответственно): высокой частотой артериальной гипертензии (80,7%), преобладанием депрессивного состояния (5,38±0,33 балла и 4,54±0,30 балла соответственно), а также нарушения углеводного обмена, присутствие атерогенных фракций липидного профиля.
2.

Женщины основной группы с костно–метаболическими нарушениями в

большинстве случаев имели II степень ожирения (44%). Причем, 97% имели абдоминальную форму ожирения и 3% – гиноидную. При оценке индекса жировой
массы тела было подтверждено избыточное содержание жировой ткани в организме в 63% случаев. В среднем показатель индекса жировой массы тела составил 12,7±3,6 кг/м2. Корреляционный анализ выявил достоверную прямую зависимость между значением индекса жировой массы тела с величиной ИМТ (r=0,874;
р<0,001) и показателем объема талии (r=0,425; р<0,005).
3.

Среди женщин, страдающих ожирением и избыточной массой тела, 27,6%

имели нормальные показатели МПК, 58,6% – остеопению и в 13,8% случаев определялся остеопороз.
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4.

Постменопауза у женщин с ожирением, как и у женщин без ожирения ха-

рактеризуется повышением маркеров костной резорбции: СТх в моче (на 61,3%) и
в крови (на 53,2%), наличием нарушений кальций–фосфорного метаболизма, в
виде гиперкальциурии (56,2%) и относительной гипокальциемии (48,4%).
5.

Уровень лептина в крови у женщин с ожирением был достоверно (р<0,05)

выше по сравнению с группой контроля (60,1±8,1 нг/мл и 30,6±6,3 нг/мл соответственно). Выявлена отрицательная корреляция между уровнем лептина и МПК в
шейке бедра (r=-0,29), проксимальном отделе бедра (r=-0,36) и в позвоночнике
(r=-0,27), между уровнем адипонектина и МПК в проксимальном отделе (r=0,26) и
шейке бедра (r=0,29) – прямая связь.
6.

У женщин с ожирением выявлено значимое снижение содержания 25(ОН)D.

Установлена отрицательная корреляция 25(ОН)D с ИМТ (r=-0,573; p<0,01) и отрицательная – с индексом ОТ/ОБ (r=-0,851; р<0,01). МГТ повышает содержание в
крови 25(ОН)D, а также способствует снижению резорбтивной активности биохимических маркеров костного ремоделирования на 54,7% и 50,2% соответственно.
7.

Независимо от путей введения, МГТ оказывает положительное действие на

симптомы менопаузального синдрома, способствует повышению МПК (на 5,5%) в
трабекулярных костных структурах. Принимая во внимание более весомое влияние на липидный спектр крови и массу тела в сравнении с пероральным путем
введения МГТ, женщинам в постменопаузе с ожирением предпочтение следует
отдавать парентеральному режиму.
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ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ
В целях первичной профилактики развития остеопенического синдрома не-

1.

обходим своевременный скрининг женщин в постменопаузе с избыточной МТ и
ожирением и формирование диспансерной группы наблюдения. В связи с этим в
план обследования пациенток с избыточной массой тела и ожирением рекомендуется включать:
– измерение веса, роста, окружности талии и бедер, с последующим расчетом
ИМТ, индекса ОТ/ОБ и определением типа распределения жировой ткани;
– исследование липидного спектра крови;
– определение глюкозы в крови натощак и определение уровня ИРИ с последующим расчетом индекса HOMA–IR;
– определение содержания 25(ОН)D..
2. Лицам, составляющим группу риска, необходимо проведение ДРА для выявления начальных проявлений остеопении на раннем этапе менопаузы 1 раз в
год. ДРА является чувствительным методом количественной оценки массы кости
для установления остеопении, а также ее мониторинга на фоне МГТ (через год).
Широкое использование в клинической практике расчета индекса жировой массы
тела на основании результатов ДРА, однозначно, будет способствовать повышению качества обследования лиц с избыточной массой тела и ожирением.
Для оценки эффективности лечения ДРА должна применяться в комплексе с
биохимическим исследованием сывороточного уровня показателей кальций–
фосфорного обмена и активности маркеров костного метаболизма (определение
β-CrossLaps в моче) через 3 и 12 мес.
Исследование базального уровня биохимических маркеров позволяет предвидеть эффективность терапии остеопенических нарушений: чем выше уровень СТх
и остеокальцина до начала лечения, тем больше процент увеличения плотности
кости через год на фоне МГТ. Женщины с синхронным увеличением остеокальцина и СТх могут быть отнесены в группу высокого риска переломов костей скелета.
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3.

Женщинам в постменопаузе наряду с измерением МПК целесообразно про-

водить исследование композитного состава тела методом ДРА по программе
«Сканирование всего тела» с последующим вычислением показателя индекса жировой массы тела, благодаря этому можно улучшить оценку рисков остеопороза.
4.

Исследование лептина в сыворотке крови дает дополнительную информа-

цию в определении риска остеопороза при отсутствии возможности проведения
ДРА.
5.

МГТ у женщин с остеопеническим синдромом и ожирением в постменопау-

зе оказывает положительный эффект на метаболизм костной ткани, менопаузальный синдром и тем самым повышает качество жизни женщин.
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СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ СОКРАЩЕНИЙ
АД – артериальное давление
А/Г – отношение ЖТ в андроидной зоне к гиноидной зоне
АЛТ – аланинаминотрансфераза
АСТ – аспартатаминотрансфераза
АО – абдоминальное ожирение
АЧТВ – активированное частичное тромбопластиновое время
АТППК 1– аминотерминальные пропептиды проколлагена 1 типа
ВОЗ – Всемирная организация здравоохранения
ВТЭ – венозная тромбоэмболия
ВВА – вульвовагинальная атрофия
ГУМС – генитоуринарный менопаузальный синдром
ДЭАС – дегидроэпиандростерон и его сульфат
ДРА – двухэнергитическая рентгеновская денситометрия
ДРСП – дроспиренон
ДАД – диастолическое артериальное давление
ЖМ – жировая масса
ИМТ – индекс массы тела
ИЛ–6 – интерлейкин-6
ИЖМТ – индекс жировой массы тела
ИБС – ишемическая болезнь сердца
ИРИ – иммунореактивный инсулин
ИР – инсулинорезистентность
ИСЭВ – индекс созревания эпителия влагалища
ИВЗ – индекс вагинального здоровья
ИФА – иммуноферментный анализ
КТ – кальцитонин
КСМТ – количество соединительно-мышечной ткани
ККТ – количество костной ткани
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КЩФ – костно-щелочная фосфотаза
КА – коэффициент атерогенности
ЛГ – лютеинизирующий гормон
ЛПУ – лечебно-профилактическое учреждение
МПК – минеральная плотность кости
МТ – масса тела
МС – менопаузальный синдром
МГТ – менопаузальная гормональная терапия
ОП – остеопороз
ОТ – окружность талии
ОБ – окружность бедер
ОТ/ОБ – соотношение ОТ и ОБ
ОХС – общий холестерин
ОК – остеокальцин
ОКЖ – общее количество жира
ОПР – оксипролин
ПТГ – паратиреоидный гормон
ПТИ – протромбиновый индекс
ПРЛ – пролактин
ПМ – постменопауза
ПГЖ – процент жира в гиноидной зоне
ПТЖ – процент туловищного жира
ПАЖ – процент жира в андроидной зоне
ПОЖ – процент общего жира
ПМОП – постменопаузальный остеопороз
РКИ – рандомизированное клиническое исследование
СД – сахарный диабет
САД – систолическое артериальное давление
СИ – система измерения
ССЗ – сердечно-сосудистые заболевания
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ТГ – триглицериды
УЗИ – ультразвуковое исследование
ФР – фактор(ы) риска
ФКБ – фиброзно-кистозная болезнь
ФСГ – фолликулостимулирующий гормон
ФНО–ɑ – фактор некроза опухоли-ɑ
ХС ЛПНП – холестерин липопротеидов низкой плотности
ХС ЛПВП – холестерин липопротеидов высокой плотности
ХС ЛПОНП – холестерин липопротеидов очень низкой плотности
Arm – дистальный отдел предплечья
BMD – минеральная плотность кости – отражающий количество минерализованной костной ткани в сканируемой площади (г/см2);
BMC – минеральный состав кости – отражает количество минералов (г).
Са – кальций
Са/кр (мочи) – отношение концентрации кальция к креатинину в моче
Са/кр (крови) – отношение концентрации кальция к креатинину в крови СТх –
карбокситерминальные телопептиды
Е2 – эстрадиол
FRAX – Fracture Risk Assessment Tool
НОМА–IR (Homeostasis model assessment) – малая модель оценки гомеостаза для
инсулинорезистентности
КЕЕРS – Kronos Early Estrogen Prevention Study
L1–L2 – поясничный отдел позвоночника
Neck – шейка бедра
Р – фосфор
Р/кр (крови) – отношение концентрации фосфора к креатинину в крови
Р/кр (мочи) – отношение концентрации кальция к креатинину в моче
РРАRy – рецепторы–γ, активируемые пролифератором пероксисом–2
SD – стандартное отклонение
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Troch – трохантер
Т–критерий – денситометрический показатель; представляет собой разницу между плотностью костной ткани у конкретного пациента и МПК у здоровых людей в
возрасте пика костной массы
Z-критерий – денситометрический показатель; представляет собой разницу между
плотностью костной ткани у конкретного пациента и МПК у здоровых людей того
же возраста
WHI – «Инициатива во имя здоровья женщин»
Ward – область Варда
Whole body – весь скелет
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ПРИЛОЖЕНИЯ
ПРИЛОЖЕНИЕ 1
ВОПРОСНИК ПО ОЦЕНКЕ УРОВНЯ ФИЗИЧЕСКОЙ
АКТИВНОСТИ
Ф.И.О.
Постарайтесь вспомнить Вашу двигательную активность. Сделайте отметку
крестиком в одном из соответствующих квадратов для каждого вида деятельности.
Оценка двигательной активности женщин с остеопорозом по модифицированному вопроснику Leiding, 1998
Виды двигательной активности

а) легко,
без помощи

б) трудно, но

в) только с

самостоятельно помощью

г) невозможно

Изменение положения

+(-)

+(-)

+(-)

+(-)

+(-)

+(-)

+(-)

+(-)

+(-)

+(-)

+(-)

+(-)

+(-)

+(-)

+(-)

+(-)

(одевание)
Прогулка
Подъем по ступеням
Подъем тяжестей
(покупки, портфель и т.д.)
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Результаты тестирования физической активности женщин с остеопорозом в различные периоды постменопаузы по опроснику Cooper, 1995
Время, мин., в А) отсутст- Б) от 1-30
В) от 30-60 Г) более 60
положении стоя
вует
мин
мин.
мин.
А)
В)
Б)
Г)
Темп движения
очень меднормальная
медленно
Бегом
ленно
скорость
Длительность проА)
Б) от
В) от
Г)
гулки
отсутствует 1-30 мин
30-60 мин.
Бегом
Б)
В)
Активность, треГ)
А)
реже, если несколько
бующая мышечных
несколько
иногда
раз в неде- раз в недеусилий
раз в день
лю
лю
Продуктивная деятельность (работа
А)
Б) от
В) от
Г)
по дому, в саду и
отсутствует
1-5
5-10
более 10
т.д.)
Болевой синдром в костях определялся с помощью балльной оценки:

0 – отсутствие болей

2 – боли
4 – боли
в позвоноч3 – боли в костях, воз1 – боли
нике при мав позвоночникающие
в позвоночлой физиченике и др.
при малейнике после
ской нагрузке
костях при
шем движевыраженной
и при длиперемене понии и в пофизической
тельной ста- ложения тела
кое, нарунагрузки
тической наи в покое
шающие ночгрузки
ной сон
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2
АНКЕТА ДЛЯ ОЦЕНКИ ФАКТОРОВ РИСКА
Ф., И., О. _____________________________________________________
Дата рождения ______________ Возраст ___________________________
Домашний адрес ______________________________________________
Телефон _____________________________________________________
Семейное положение: одинокий в браке ____ развод ____ вдова ______
Образование: нач _____________ нач. среднее _________ среднее ____ ср.
спец. _____________ высшее _______
Профессия ___________________________________________________

Труд

До 25 лет

25-50 лет

После 50 лет

Легкий
Средний
Тяжелый
Очень тяжелый

Дата визита _________
Сопутствующие заболевания
Язвенная болезнь ____ _____________
ХЗ печени __________ _____________
ХЗ почек ______________________________
Другие_________________________________
Прием препаратов на протяжении года и более в течение жизни:
_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________
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Прием препаратов в настоящее время:
_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________
Прием препаратов кальция и витамина D3 в анамнезе ____
Рост сейчас _______________________________________
Рост в 25 лет ______________________________________
Вес _____________________________________________
ИМТ __________________________________________
Возраст начала менструации ________________________
Возраст окончания менструации______________________
Длительность менопаузы на данный момент ____________
Аменорея более 6 мес. ______________________________
Контрацептивные препараты более 3 мес. ______________
Беременности _____________________________________
Количество детей __________________________________
Кормили грудью более 3 мес. ________________________
Ампутация матки _______________возраст ____________
Удаление яичников _____сколько _____________ возраст
Прием женских половых гормонов во время менопаузы __
Препарат_________________ Длительность__________________
Перелом

Возраст

Шейка бедра
Голень
Предплечье
Ребра
Позвоночник
Другие
Переломы после 50 лет у матери _________________
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Переломы после 50 лет у отца____________________
Иммобилизация более 3 мес. ____________ причина
_______________ возраст ______________________
Боли в спине
Локализация: грудной отд.______________________
Поясничный отд. _____________________________
В каком возрасте начались _____________________
Последнее обострение ____________ _____________
Продолжительность ________________________________
Интенсивность_____________________________________
Употребление молочных продуктов:
Продукт на прошлой неделе

Дней в неделю

Молоко (1 стакан)
Сыр мягкий
Сыр твердый
Творог
Йогурт/кефир
Как часто вы пьете молоко:
3 и более стакана в день

4

1-2 стакана в день

3

Каждую неделю, но не каждый

2

день
Меньше, чем один раз в неделю

1
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Какие напитки предпочитаете в течение дня:
Молоко

1

Чай, кофе

2

Газированные напитки

3

(фанта, кола, спрайт)

Употребление безалкогольных и алкогольных напитков
Напиток

До 25 лет

Последний год

Кофе
Безалкогольные
напитки
Пиво
Вино сухое
Вино крепленое
Водка, коньяк

Курение __ лет ____ сигарет в день _____ ; бросила _____ лет назад
Курила _________________ лет.
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ПРИЛОЖЕНИЕ З
EUROPEAN FOUNDATION FOR OSTEOPOROSIS
QUALITY OF LIFE QUESTIONNAIRE
QUALEFFO-41 (10 DECEMBER 1997)
ЕВРОПЕЙСКОЕ ОБЩЕСТВО ПО
ОСТЕОПОРОЗУ
ВОПРОСНИК КАЧЕСТВА ЖИЗНИ
А. Боль. 9 вопросов в этом разделе относятся к ситуации на прошлой неделе.
1.

Как часто у Вас была боль в спине на прошлой неделе (обведите одну

цифру):
1) не было;

3) 2-3 дня в неделю;

5) каждый день

2) 1 день в неделю; 4) 4-5 дней в неделю;
2.

Если у Вас была боль в спине, то как долго она длилась в течение дня

(обведите одну цифру):

3.

1) не было;

3) 3-5 часов;

2) 1-2 часа;

4) 6-10 часов;

5) весь день

Какой интенсивности была самая сильная боль в спине (обведите 1

цифру):

4.

1) не было боли;

3) умеренная;

2) слабая;

4) сильная;

5) нестерпимая

Насколько интенсивной была боль в спине в другое время (обведите 1

цифру):

5.

1) не было боли;

3) умеренная;

2) слабая;

4) сильная;

5) нестерпимая

Мешала ли эта боль в спине спать на прошлой неделе (обведите 1

цифру):
1) менее 1 раза в неделю; 3) дважды в неделю;
2) 1 раз в неделю;

4) через ночь;

5) каждую ночь
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Физическая функция.
В. Ежедневная активность. Следующие 4 вопроса относятся к настоящему
времени. Обведите одну цифру в каждом вопросе.
Вопрос

Немного Умеренные Необходима Невозможно

Нет

трудно

6. Вам трудно само-

трудности

некоторая
по4
мощь

помо5
щи

1

2

3

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

стоятельно одеться?
7. Вам трудно прини-

без чужой

мать ванну или душ?
8. У Вас есть трудности при проведении
туалета?
9. Как вы спите (обведите одну цифру):
1) сон хороший;

3) часто просыпаюсь; 5) иногда не сплю всю

2) иногда просыпаюсь;

4) иногда не могу ночь заснуть часами
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4
ОЦЕНКА МЕНОПАУЗАЛЬНЫХ РАССТРОЙСТВ ПО ШКАЛЕ ГРИНА
Инструкция: Укажите, пожалуйста, в какой степени в данный момент Вас
беспокоят какие-либо из приведенных ниже симптомов, поставив крестик в
соответствующей клетке
Совсем не
Весьма
Чрезвычайно
Симптомы
Немного
беспокоят
существенно
сильно
1.Учащенное или усиленное
сердцебиение
2.Ощущение напряженности
или нервозности
3.Нарушения сна
4.Повышенная возбудимость
5.Приступы паники
6.Трудность сосредоточиться
7.Чувство усталости или отсутствия энергии
8.Потеря интереса к большинству вещей
9. Чувство грусти или депрессии
10.Приступы слезливости
11.Раздражительность
12.Головокружение или обморочное состояние
13.Ощущение давления или
стеснения в голове или в других органах
14.Онемение или покалывания
отдельных участков
15.Головные боли
16.Боли в мышцах и суставах
17.Онемение ног и стоп
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18. Затрудненное дыхание
19.Приливы
20.Ночная потливость
21. Отсутствие интереса к половой жизни

