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прямой связи между содержанием гемоглобина
и показателями психоэмоционального состояния обследованных студенток.

Рис. 2. Концентрация гемоглобина у девушек-студенток в динамике обучения в вузе

Следует заметить, что при сравнении содержания гемоглобина у студенток в динамике
обучения (без учета индивидуальных различий) выявлено достоверное различие между

средними величинами показателя у студенток
1- и 4-го курсов (p=0,007). Можно констатировать, что в целом к концу обучения имеет место тенденция к нормализации уровня гемоглобина в периферической крови (рис. 2).
Выводы
1.
Уменьшение концентрации гемоглобина в крови у девушек-студенток (ниже
120 г/л) сопровождается снижением уровня
физической выносливости без существенного
изменения физической работоспособности.
2.
Величина кардиореспираторного индекса положительно коррелирует с
содержанием гемоглобина, объемом эритроцитов и степенью насыщенности гемоглобином эритроцитов.
3.
Девушкам с гипоксией свойственна повышенная тревожность, а также
менее выраженная агрессивность по сравнению со здоровыми студентами.
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Л.С. Демидко, В.И. Руденко, Ю.Л. Демидко, М.Э. Еникеев, М.В. Амосова, Ж.Ш. Иноятов
ФАКТОРЫ РИСКА ОСТЕОПОРОЗА И ПОВЫШЕНИЕ МАССЫ ТЕЛА
У БОЛЬНЫХ МОЧЕКАМЕННОЙ БОЛЕЗНЬЮ
ФГАОУ ВО «Первый Московский государственный медицинский университет
им. И.М. Сеченова» Минздрава России, г. Москва
Результаты проведенных эпидемиологических исследований установили связь мочекаменной болезни (МКБ) с кардиоваскулярными заболеваниями, хронической болезнью почек, диабетом и метаболическим синдромом.
Возникновение, прогрессирование и рецидив МКБ зависят от множества причин, одной из которых является состояние
обмена кальция, поскольку это основной элемент, составляющий мочевой камень.
Целью исследования явилось выявление факторов риска остеопороза (ОП) и клинических проявлений метаболического
синдрома у больных МКБ.
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В исследовании участвовали 44 пациента с МКБ. Изучение факторов риска остеопороза проводили путем анкетирования больных. Клиническое обследование включало измерение окружности талии, определение индекса массы тела и суточной экскреции кальция.
У 20 (45,5%) пациентов с МКБ были выявлены факторы риска ОП. Отмечено преобладание факторов риска ОП у пациентов с индексом массы тела (ИМТ) 25 кг/м² и более (р=0,0937), а также при окружности талии 80 см и более (р=0,022).
Таким образом, на основании результатов анализа факторов риска остеопороза, клинических проявлений метаболического синдрома, показателей суточной экскреции кальция у пациентов с МКБ подтверждено существование патогенетической связи остеопороза, метаболического синдрома и МКБ.
Ключевые слова: мочекаменная болезнь, рецидив, остеопороз, индекс массы тела, метаболический синдром.

L.S. Demidko, V.I. Rudenko, Yu.L. Demidko, M.E. Enikeev, M.V. Amosova, Zh.Sh. Inoyatov
OSTEOPOROSIS RISK FACTORS AND BODY WEIGHT INCREASE
IN PATIENTS WITH UROLITHIASIS
The results of the conducted epidemiological research revealed the connection between urolithiasis and cardiovascular diseases,
chronic kidney disease, diabetes and metabolic syndrome.
Development, progressing and recurrence of urolithiasis depend on many reasons, one of which is the state of calcium exchange, because it’s the main element, making up the calculus.
The study aimed to reveal the risk factors for osteoporosis development and clinical manifestations of metabolic syndrome in
patients with urolithiasis.
The study included 44 patients with urolithiasis. Risk factors were assessed using questionnaire, clinical examination included
waist circumference measurement, determination of BMI and daily calciuria.
Risk factors for osteoporosis development were revealed in 20 (45.5%) of patients with urolithiasis. These risk factors prevailed
in patients with BMI 25 kg/m2 and more (р=0,0937), as well as waist circumference being 80 cm and more (p=0.022).
Thus, the results of analysis of osteoporosis risk factors, clinical manifestations of metabolic syndrome, indices of daily calciuria in
patients with urolithiasis proved the existence of pathogenetic connection of osteoporosis, metabolic syndrome and urolithiasis.
Key words: urolithiasis, recurrence, osteoporosis, BMI, metabolic syndrome

Возникновение, прогрессирование и рецидив мочекаменной болезни (МКБ) зависят
от множества причин, одной из которых является состояние обмена кальция, поскольку это
основной элемент, составляющий мочевой
камень [1]. Мочекаменная болезнь – это системное заболевание, связанное с состоянием
костной ткани и наличием симптомов метаболического синдрома [11].
Величина экскреции кальция является
одним из значимых показателей, характеризующих проявление остеопороза (ОП). Последствия остеопороза, связанные с изменением структуры костей и повышения вероятности переломов, не только снижают качество
жизни, но и определяют повышение смертности у определенной категории пациентов [2].
Потеря кальция, связанная со снижением
плотности костной ткани, потенциально может обусловливать развитие МКБ [3]. Снижение плотности костной ткани сопровождается
увеличением частоты камней в почках [4].
Выявление факторов риска ОП и связанного с
ним нарушения кальциевого обмена представляет интерес в отношении метафилактики
и профилактики МКБ. Так, физическая активность и применение бисфосфонатов, замедляющих патологический обмен костной ткани, позволяют снизить риск образования камней в почках у пациентов с остеопорозом [5].
Также существуют различные мнения
относительно влияния массы тела как на
остеопороз, так и на течение мочекаменной
болезни. Выявлено повышение частоты остеопороза при сахарном диабете, который зависит от длительности и степени нарушений

углеводного обмена [6]. Существует точка
зрения, что МКБ является одним из компонентов метаболического синдрома [2,7,8]. Результаты эпидемиологических исследований
показали наличие связи между МКБ и кардиоваскулярными заболеваниями, хронической болезнью почек, диабетом, метаболическим синдромом [9]. Последний характеризуется повышенным риском нарушения функции почек, однако патогенетические механизмы этого процесса малоизвестны [10].
Целью исследования явилось выявление
факторов риска остеопороза и клинических
проявлений метаболического синдрома у
больных МКБ.
Материал и методы
В исследовании принимало участие 44
больных МКБ, средний возраст которых составил 47,6±14,0 года. Мужчин было 24
(54,5%), женщин – 20 (45,5%).
Поскольку патогномоничных симптомов остеопороза нет, то исследование факторов риска данного состояния является основой его диагностики. Наличие факторов риска
ОП у больных МКБ определяли с помощью
разработанной анкеты, в которой пациенты
указывали наличие переломов, табакозависимости, диареи и др.
Существуют различные критерии диагностики метаболического синдрома. Согласно рекомендациям 2009 г., принятым International Diabetes Federation, National Heart, Lung,
and Blood Institute, World Heart Federation, International Atherosclerosis Society, American
Heart Association, диагностическими критериями метаболического синдрома являются ре-
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зультаты измерения окружности талии, определяемые страной проживания и типом популяции, повышение уровня триацилглицеридов
выше 150 мг%, снижение уровня липопротеидов высокой плотности (ЛПВП) менее 40
мг% у мужчин и менее 50 мг% у женщин, повышение систолического АД более 130 мм рт.
ст. и диастолического более 85 мм рт. ст., повышение уровня глюкозы в плазме натощак
более 100 мг% [12].
При анкетировании пациенты уточняли
свой рост и вес, на основании которых был
определен индекс массы тела (ИМТ), среднее
значение которого составило 27,55±5,90 кг/м2.
У 17 (38,6%) пациентов ИМТ составил 20-24
кг/м2, а у 27 (61,4%) – 25 кг/м2 и более. Значимых различий распределения пациентов с
нормальной и повышенной массой тела среди
мужчин и женщин не выявлено (р=0,340).
Повышение АД выявлено у 8(18,2%)
пациентов, повышение показателя глюкозы
натощак – у 1(2,3%) пациента. У 17 (38,6%)
больных МКБ окружность талии была менее
80 см, у 27 (61,4%) – 80 см и более. Значимых
различий распределения этих показателей
среди мужчин и женщин не выявлено
(р=0,8669). Таким образом, наиболее распространенным клиническим проявлением метаболического синдрома у обследованной группы пациентов с МКБ было увеличение объема
талии более 80 см.
В исследование не включали пациентов
с резидуальными камнями, с частым рецидивом (3 и более камня за последние три года), с
ранним (до 25 лет) развитием заболевания,
пациентов с семейным и генетическим
анамнезом, а также с аномалиями и единственной почкой, пациентов с саркоидозом и
гиперпаратиреозом. Обследованные пациенты
не принимали медикаментов, пищевых добавок, содержащих кальций и витамин Д.
Данные представлены с применением
методов описательной статистики. Сравнение
данных выполняли с применение критериев
хи-квадрат и Крускалла-Уоллиса. Различия
признавали значимыми при значении Р менее
0,005. Расчеты выполнены с применением
программы MedCalc [13].
Результаты и обсуждение
В ходе проведенного исследования факторы риска ОП были выявлены у 20 (45,5%)
пациентов с МКБ. Среди 17 больных с ИМТ
20-24 кг/м2 факторы риска ОП выявлены у 5
(11,4%), а из 27 больных с ИМТ 25 кг/м2 и
более – у 15(34,1%) пациентов (рис. 1). Отмечено статистически незначимое преобладание

факторов риска ОП у пациентов с ИМТ 25
кг/м2 и более (р=0,0937).

Рис.1. Факторы риска ОП при различном индексе
массы тела у пациентов с МКБ

Из 17 пациентов с МКБ c окружностью
талии менее 80 см факторы риска ОП выявлены
у 4 (23,5 %), а из 27 с окружностью талии 80 см
и более – у 16 (59,3 %) пациентов (рис. 2).

Рис. 2. Факторы риска ОП при различных показателях
окружности талии у пациентов с МКБ (n=44)

Анализ показателей ИМТ и окружности
талии в возрастных группах показал, что из 19
пациентов с МКБ в возрасте до 45 лет ИМТ
25 кг/м² и более наблюдался у 9 человек, а
среди 25 пациентов 45 лет и старше – у 18
(р=0,1004). Больных с объемом талии 80 см и
более в возрасте до 45 лет было 10, а после 45
лет – 17 человек (рис. 3).
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Рис. 5. Индекс массы тела и суточная экскреция кальция
у пациентов с МКБ (n=44)

Рис. 3. Окружность талии у больных МКБ
в различных возрастных группах (n=44)

В настоящее время установлено, что
фактором образования и рецидива мочекаменной болезни является уровень экскреции
кальция, а результатом остеопороза - увеличение экскреции кальция с мочой (гиперкальциурия) [14]. Таким образом, повышенное
выделение кальция почками объединяет данные патологические состояния. Далее нами
проведен анализ суточной экскреции кальция
и показателей, характеризующих риск развития остеопороза и метаболического синдрома.
Суточная экскреция кальция при наличии факторов риска ОП у больных МКБ составила 5,4 (1,1-9,9) ммоль/сут, а при отсутствии факторов риска ОП – 6,3 (2,7-11,2)
ммоль/сут (рис. 4).

Рис. 4. Суточная экскреция кальция
и факторы риска остеопороза при МКБ (n=44)

Значимых различий суточной экскреции
кальция у пациентов с МКБ при наличии или
отсутствии факторов риска ОП не выявлено
(р=0,711).
У пациентов с ИМТ 20-24 кг/м2 суточная экскреция кальция составила 5,4 (2,7-11,2)
ммоль/сут. У пациентов с ИМТ 25 кг/м2 и более отмечена большая суточная экскреция
кальция, однако статистически не значимая
(р=0,6338) – 6,6 (1,1-9,9) ммоль/сут (рис. 5).

У пациентов с МКБ с окружностью талии 80 см и более суточная экскреция кальция
была выше по сравнению с пациентами, у которых объем талии был менее 80 см, и составила 6,6 (1,14-11,2) и 5,55 (2,7-10) ммоль/сут
соответственно (р=0,6343) (рис. 6).

Рис. 6. Окружность талии и суточная экскреция кальция
при МКБ (n=44)

Проведенный анализ позволил установить значимое преобладание факторов риска
ОП (р=0,022), а также повышенную суточную
экскрецию кальция у пациентов с МКБ, которые имели окружность талии 80 см и более. Таким образом, окружность талии является значимым показателем метаболического синдрома,
связанным с факторами риска остеопороза.
Значимых различий суточной экскреции
кальция у пациентов с мочекаменной болезнью
при наличии или отсутствии факторов риска
ОП не выявлено (р=0,711). Поскольку МКБ –
это мультифакторное заболевание, в данной
группе на экскрецию кальция могут влиять и
другие патологические состояния, в частности
метаболический синдром. Так, у пациентов с
ИМТ 25 кг/м2 и более, отмечена большая суточная экскреция кальция (р=0,6338).
Поскольку окружность талии является
одним из клинических показателей выраженности метаболического синдрома, то полученные данные могут быть использованы при
обследовании пациента с МКБ и выборе
дальнейшей тактики лечения.
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Заключение
На основании уточнения факторов риска остеопороза у пациентов с МКБ, показателей метаболического синдрома, а также суточной экскреции кальция подтверждено су-

ществование патогенетической связи данных
заболеваний. Чаще всего факторы риска остеопороза и повышенная суточная экскреция
кальция были связаны с увеличением окружности талии.
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