
15 (37,5%) беременных с МС и гестозом и у 7 (43,75 %) с гестозом без МС 
имелись признаки гипоксии плода. 

Заключение.  Беременность и роды у женщин с МС и гестозом 
связаны с высоким риском развития осложнений во время беременности, родов 
и послеродовом периоде. Осложненное течение беременности и родов при МС 
обусловлено имеющимися у этой категории пациенток нарушениями гемостаза, 
гормонального, липидного, углеводного обменов, и присоединением гестоза и 
плацентарной недостаточности. Течение беременности на фоне МС и гестоза 
сопровождается наличием плацентарной недостаточности, степень тяжести 
которой варьирует в зависимости от клинических проявлений гестоза. 
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Введение. Метаболический синдром в среднем выявляется у каждого 4-6 

жителя планеты Земля. До настоящего времени остается нерешенным вопрос о 
роли хронического стрессового воздействия в патогенезе метаболического 
синдрома. Ранее были опубликованы данные о динамике биохимических 
показателей сыворотки крови в интервале 1995-2003 гг. у воинов-
интернационалистов, участвовавших в боевых действиях в Афганистане [1]. 
Было показано, что у воинов-интернационалистов моложе 40 лет практически 



отсутствовали нарушения обмена веществ и его регуляции. У обследуемых лиц 
старше 40 лет был выявлен комплекс нарушений, имеющих признаки 
метаболического синдрома. Эти изменения развиваются на фоне увеличенной 
концентрации проинсулина и С-пептида в сыворотке крови. При нормальном 
содержании холестерола в сыворотке крови выявлена триада изменений: 
гипергликемия + гиперлептинемия + гиперурикемия. У обследуемых с легкой 
гиперхолестеролемией   на первое место выходит активация системы синтеза 
инсулина: гиперлептинемия + гиперпроинсулинемия + повышение 
концентрации С-пептида. У воинов-интернационалистов с высокой 
гиперхолестеролемией выявлено повышение ХС ЛПНП, ЛПВП, мочевой 
кислоты, билирубина на фоне повышенной концентрации лептина. У воинов-
интернационалистов выявлены адекватные механизмы адаптации, которые 
препятствуют развитию гипоальфахолестеролемии. Было осуществлено 
разграничение биохимических показателей метаболических изменений в 
зависимости от характера экстремального воздействия в прошлом: действие 
хронического стресса (участники войны в Афганистане) – повышение 
холестерола ЛПВП и нормальные значения индекса атерогенности; сочетанное 
действие хронического стресса и радиации (ликвидаторы аварии на ЧАЭС) – 
снижение холестерола ЛПВП и повышение индекса атерогенности. 
Выявленные биохимические различия между группами ликвидаторов и 
участников войны в Афганистане поддерживались десять лет на постоянном 
уровне и сохранялись при развитии заболеваний. Недостатком этого 
многолетнего исследования было то, что сравнивались статистические 
показатели сборных групп воинов-интернационалистов за каждый отрезок 
времени. Поэтому целью работы явился анализ динамики биохимических 
показателей сыворотки крови у одних и тех же воинов-интернационалистов на 
протяжении 25 лет. 

Материалы и методы. В работе был использован следующий 
пятиэтапный алгоритм выявления МСХ у мужчин: 1. Выделяются лица с 
повышенными величинами ИМТ; предлагаются 2 группы - первая с ИМТ 25,0-
29,9 (избыточная масса тела) и вторая с ИМТ≥30 (ожирение). 2. Затем 
отбираются лица с гипоальфахолестеролемией (ХС ЛПВП<0,9 ммоль/л). 3. Из 
них отбираются лица с гипергликемией (уровень глюкозы сыворотки >5,55 
ммоль/л). 4. Среди лиц с тремя элементами метаболического синдрома Х 
отбираются пациенты с гипертриацилглицеролемией (уровень 
триацилглицеролов >1,8 ммоль/л). 5. Отбираются пациенты, у которых 
выставлен диагноз «артериальная гипертензия». Если брать любых три 
критерия согласно АТР III, то в группу риска попадают 22,34% обследованных 
лиц, или 63,0% от числа лиц с повышенной массой тела. При использовании 
предложенного строгого алгоритма в группу риска попадает втрое меньше 
людей, а именно 7,35% от всех обследованных или 21,32% от лиц с избыточной 
массой тел [2]. Биохимическое исследование сыворотки крови пациентов 
включало определение содержания общего холестерола (ОХС), холестерола 
ЛПВП, триацилглицеролов (ТГ), билирубина, мочевой кислоты, глюкозы, 



активности гамма-глутамилтрансферазы с помощью наборов фирмы «Кормей 
ДиАна». 

Результаты и обсуждение. Из базы данных были извлечены данные о 51 
воине-интернационалисте, подвергавшемся перманентному обследованию на 
протяжении 25 лет после вывода войск из Афганистана. Для объективизации 
анализа результаты обследований воинов-интернационалистов были 
сгруппированы в 2 периода: первый 1995-2003 годы и второй 2004-2013 годы. 
Сравнительный анализ показал, что во втором периоде, т.е. по мере старения 
воинов-интернационалистов, число выставленных диагнозов на одного 
обследуемого достоверно выросло с 2,69±0,162 до 3,51±0,208, и у 5 человек 
было выявлено ожирение 2-й степени. Во втором периоде повысилось 
выявление болезней системы кровообращения с 29 до 75, болезней костно-
мышечной системы и соединительной ткани с 20 до 37, но уменьшилось 
количество болезней органов пищеварения с 39 до 29 и болезней мочеполовой 
системы с 18 до 11. Особую тревогу вызывает рост заболеваемости 
ишемической болезнью сердца с 8 до 25, артериальной гипертензии с 12 до 33 и 
диабетом 2-го типа с 2 до 9 диагнозов у обследованных лиц. Рост выявляемости 
последних трех заболеваний может быть тесно связан с развитием 
метаболического синдрома. 

Для подтверждения такого предположения был изучен скрининг 
метаболического синдрома по пяти этапам в первом и втором периодах 
наблюдения. Оказалось, что по массе тела более 25 в первом и втором периодах 
были выделены 35 и 42 человека, по уровню ХС ЛПВП <0,9 ммоль/л – 3 и 5 
человек, по уровню глюкозы > 5,55 ммоль/л – 2 и 5 человек, по 
триацилглицеролам >1,8 ммоль/л – 2 и 3 человека, по наличию диагноза 
артериальная гипертензия – 1 и 3 человека, соответственно. Следовательно, 
можно сделать заключение, что после 2003 года выявляемость метаболического 
синдрома повысилась. 

При сравнении антропологических и биохимических данных оказалось, 
что индекс Кетле во втором периоде у воинов-интернационалистов достоверно 
превысил величины, характерные для первого периода. Это значит, что 
наблюдавшиеся воины-интернационалисты набирали излишний вес после 50 
лет, в большей степени после 2003 года. Параллельно после 2003 года у воинов-
интернационалистов достоверно выше были показатели содержания глюкозы в 
сыворотке крови. Сочетанные изменения этих двух показателей 
свидетельствуют о большем развитии инсулинорезистентности по мере 
старения воинов-интернационалистов. Возрастной прирост уровня глюкозы 
превышал прирост содержания эндогенного антиоксиданта ХС ЛПВП, что 
подтверждается достоверным увеличением во втором периоде наблюдения 
величин коэффициента Глюкоза/ХС ЛПВП. Следует отметить, что у воинов-
интернационалистов в возрасте старше 65 лет после 2003 года достоверно 
увеличивалась концентрация билирубина и мочевой кислоты. Возможно, это 
компонент окислительного стресса, ведущий к развитию метаболического 
синдрома и сопряженный с избыточным разрушением макромолекул 
гемопротеинов и нуклеиновых кислот. 



Для ускоренного развития атеросклероза у воинов-интернационалистов во 
втором периоде наблюдения отмечена достоверно более высокая 
гиперхолестеролемия за счет преимущественного увеличения холестерола 
ЛПНП. 

Заключение. При сравнении показателей обследуемых воинов-
интернационалистов в периоде 2004-2013 гг. по сравнению с предыдущим 
периодом найдено достоверное увеличение индекса массы тела, уровней 
глюкозы, общего белка, общего билирубина, азота мочевины, креатинина, 
мочевой кислоты, общего холестерола, холестерола липопротеинов низкой 
плотности, индекса атерогенности, активности АлАТ, АсАТ, величины 
отношения АлАТ/АсАТ и Глюкоза/ХС ЛПВП и достоверное уменьшение 
активности щелочной фосфатазы, содержания альбумина, холестерола ЛПВП, 
триацилглицеролов. 

Полученные результаты показывают, что после прекращения боевых 
действий в 1986 году биохимические показатели обмена веществ у воинов-
интернационалистов до 2003 года были лучше, чем у мужчин того же возраста, 
не подвергавшихся стрессовому воздействию, и ликвидаторов аварии на ЧАЭС. 
Следует констатировать, что спустя более 17 лет после аварии на ЧАЭС у 
ликвидаторов развиваются специфические метаболические нарушения, которые 
включают сочетанные изменения концентраций лептина, проинсулина и ХС 
ЛПВП. Эти изменения метаболизма являются ключевыми для понимания 
причин более частого выявления метаболического синдрома у ликвидаторов по 
сравнению с воинами-интернационалистами того же возраста [3]. Однако после 
2003 года начался период ускоренного развития метаболического синдрома и 
его клинических осложнений у воинов-интернационалистов.  

 
Литература 

1. Балаева-Тихомирова О.М., Щуко А.Г., Данченко Е.О. [и др.] // Экологическая 
антропология. – Минск: Изд-во «Беларусскi камiтэт «Дзецi Чарнобыля», 2009. – С. 46-49. 
2. Степанова Н.А. // Вестник ВГМУ. 2006.  Том 5, №2. С. 37-42. 
3. Чиркин А.А., Балаева-Тихомирова Е.О., Данченко Е.О. [и др.] // Медицина. 2010. № 1(68).  
С. 55-58 

ТHE DYNAMICS OF THE METABOLIC SYNDROME IN  
INTERNATIONAL SOLDIERS FOR 25 YEARS  

I.F. Mischyuk, A.A. Cherenkov, Yu.V. Saraev, N.A. Stepanova, V.A. 
Belousova, S.V. Zalesskaya, A.A. Chirkin 

Vitebsk Regional Centre of medical rehabilitation of invalids.  
 
The comparison of international soldiers after 2003, as opposed to the previous 

period, found a significant increase in body weight index, glucose, total protein, total 
bilirubin, urea nitrogen, creatinine, uric acid, total cholesterol, low-density 
lipoprotein cholesterol, atherogenic index, ALT and AST activiies, the value of the  
ALT / AST and the glucose / HDL cholesterol ratios and a significant decrease in the 
activities of alkaline phosphatase, albumin, HDL cholesterol, and triacylglycerols. 

 
 


