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В статье представлены данные о состоянии обмена веществ у мужчин, подвергавшихся действию хронического 

стресса.  

Цель исследования – сравнительный анализ биохимических показателей сыворотки крови спортсменов и воинов-

интернационалистов. 

Материал и методы. Под наблюдением находились 1815 участников военных действий в Афганистане (воины-

интернационалисты). В качестве группы сравнения были отобраны 509 спортсменов, активно занимающихся спортом. 

Проведено сравнение 15 биохимических показателей обмена веществ у спортсменов в периоде их активной деятельности 

(средний возраст 18,9±0,23 лет) и у воинов-интернационалистов спустя 18 лет (возраст 44±0,35 лет, 861 обследуемое 

лицо) и 28 лет (возраст 54,4±0,30 лет, 954 обследуемых лица) после прекращения боевых действий в Афганистане.  

Результаты и их обсуждение. У спортсменов в период активной спортивной деятельности обнаружено в сыворотке 

крови снижение уровней триглицеридов, общего белка и альбуминов, мочевины, мочевой кислоты, индекса атерогенности, 

а также повышение содержания общего билирубина, креатинина, ХС ЛПВП, активности АсАТ и щелочной фосфатазы. 

Эти данные были обозначены как кластер стрессовых изменений обмена веществ, характерный для хронического нервно-

психического напряжения на фоне интенсивных физических нагрузок.  

У воинов-интернационалистов через 18 лет после прекращения боевых действий из 11 показателей кластера были вы-

явлены 4 (сниженные значения содержания альбуминов, мочевины, величины индекса атерогенности и повышенное содер-

жание ХС ЛПВП), а спустя 28 лет – 5 (пониженное содержание общего белка, мочевины и повышенное содержание обще-

го билирубина, креатинина и ХС ЛПВП).  

К биохимическим критериям хронического стресса в прошлом могут быть отнесены снижение концентрации общего 

белка, альбуминов, мочевины и повышенное содержание общего билирубина, креатинина и ХС ЛПВП.  

Заключение. Проведенный сравнительный анализ биохимических показателей обмена веществ позволил сделать пред-

положение о наличии двух этапов в развитии изменений обмена веществ на действие хронических стрессоров.  

Первый включает развитие изменений, зависящих от типа стрессоров, и прослеживается примерно до 40 лет. Затем 

начинается второй этап изменений обмена веществ, протекающий по сценарию развития метаболического синдрома. 

После 50 лет у воинов-интернационалистов сохранилась тенденция к развитию инсулинорезистентности на фоне возрас-

тных изменений обмена веществ адаптационного характера. 

Ключевые слова: метаболический синдром, стресс, спортсмены, воины-интернационалисты, биохимические показате-

ли обмена веществ. 
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The article presents data on the state of metabolism in men exposed to the action of chronic stress. 

The purpose of the research is comparative analysis of biochemical parameters of blood serum of athletes and warriors-

Internationalists (soldiers-internationalists). 

Material and methods. Under observation there were 1815 ex-participants of the war in Afghanistan. As a comparison group 

509 athletes who are actively involved in sports, were selected. A comparison of 15 biochemical indicators of metabolism in athletes 

during their active work (average age 18,9±0,23 years), and the soldiers-internationalists, 18 years later (age 44±0,35 years,  

861 persons surveyed) and 28 years (age 54,4±0,30 years, 954 people surveyed) after the cessation of hostilities in Afghanistan. 

Finding and their discussion. Athletes during active sports activities exposed in the serum levels decrease in triglycerides, total 

protein and albumin, urea, uric acid, atherogenic index, as well as elevated levels of total bilirubin, creatinine, HDL cholesterol, the 

activity of AST and alkaline phosphatase. These data have been identified as a cluster of stressful changes in metabolism, characte-

ristic of chronic mental stress on the background of intense exercise.  

Soldierss-internationalists 18 years after the cessation of hostilities among 11 indicators of the cluster exposed 4 (reduced values 

albumin, urea quantity atherogenic index, and increased HDL cholesterol content), and after 28 years – 5 (low total protein, urea 

and high content of total bilirubin, creatinine and HDL).  

It was concluded that to biochemical criteria of chronic stress in the past, reduction in the concentration of total protein, albu-

min, urea and increased total bilirubin content, creatinine and HDL cholesterol can be attributed. 

Conclusion. Comparative analysis of biochemical parameters of metabolism led to the assumption that there are two stages in 

the development of metabolic changes in the effect of chronic stressors.  

The first stage involves the development of changes, depending on the type of stressors and can be traced back to about 40 years. 

Then the second phase of the metabolic changes begins that flows under the scenario of metabolic syndrome. After 50 years soldiers-

internationalists, retain the trend in the development of insulin resistance on the background of age-related metabolic adaptation 

character. 

Key words: metabolic syndrome, stress, sportsmen, warriors-internationalists, biochemical metabolism. 

 

 понятие «метаболический синдром» (МС) 

включают ожирение, артериальную гипер-

тензию и резистентность к инсулину. МС являет-

ся основным фактором риска для развития диа-

бета и сердечно-сосудистых заболеваний. В по-

следние годы в патогенезе МС рассматривается 

инициирующая роль стресса, в частности окис-

лительного стресса. При развивающемся МС на-

ходят повышенный уровень циркулирующих 

окисленных ЛПНП, которые ведут к гиперинсу-

линемии и нарушению толерантности к нагрузке 

глюкозой. Высокий уровень окисленных ЛПНП 

сопряжен с повышенным риском инфаркта мио-

карда в будущем даже после коррекции содер-

жания окисленных ЛПНП и других факторов 

риска сердечно-сосудистых заболеваний. Накоп-

ление окисленных ЛПНП ведет к актива-

ции/индукции размножения гладких мышечных 

клеток и макрофагов как начального этапа обра-

зования внутриартериальных бляшек, суживаю-

щих просвет сосудов. Этот процесс поддержива-

ется уменьшением концентрации эндогенных 

антиоксидантов в составе ЛПВП, что обеспечи-

вает ускоренное развитие атеросклеротических 

изменений в крупных артериальных сосудах [1–

2]. Ферментные компоненты ЛПВП, связанные с 

антиоксидантной активностью, включают пара-

оксоназу-1 (ПОН-1), ацетилгидролазу тромбо-

цит-активирующий фактор (АТАФ), глутатион-

пероксидазу и лецитин-холестерин-

ацилтрансферазу (ЛХАТ). ЛПВП препятствуют 

окислительному повреждению ЛПНП посредст-

вом следующих механизмов: 1. ЛПВП противо-

действуют липооксигеназному синтезу липогид-

роперекисей – продуктов окисления фосфолипи-

дов. 2. ЛПВП удаляют липидные гидроперекиси 

из ЛПНП. 3. Белки с ферментативной активно-

стью, ассоциированные с ЛПВП (ПОН-1, глута-

тионпероксидаза и АТАФ), гидролизуют продук-

ты окисления фосфолипидов ЛПНП. 4. Фермен-

ты ЛХАТ и АТАФ участвуют в удалении окис-

ленных фосфолипидов из ЛПНП. 5. ПОН-1 зна-
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чительно понижает способность окисленных 

ЛПНП влиять на моноцит-эндотелиальные взаи-

модействия. В частности, ПОН-1 гидролизует 

окисленные компоненты ЛПНП, которые стиму-

лируют образование цитокинов и индуцируют 

адгезию моноцитов к поверхности эндотелиоци-

тов. Кроме того, ПОН-1 ингибирует окисление и 

самих ЛПВП. Низкая активность ПОН-1 ассо-

циируется с ишемической болезнью сердца 

(ИБС), сахарным диабетом и гиперхолестерине-

мией и является независимым риск-фактором 

развития инфаркта миокарда у мужчин. Из всех 

подклассов ЛПВП наиболее выраженными анти-

оксидантными свойствами обладают малые и 

плотные ЛПВП3с [3–4]. Масса тела, выражен-

ность инсулинорезистентности и сопутствующие 

нарушения обмена веществ, связанные с измене-

ниями экспрессии генов, регулирующих диффе-

ренцировку адипоцитов, транспорт глюкозы, 

чувствительность к инсулину, состояние обмена 

липидов, а также процессы окислительного 

стресса и воспаления находятся под транскрип-

ционным контролем рецепторов PPAR. Интен-

сивность окисления ЛПНП положительно корре-

лирует с экспрессией генов IRF1 и TLR2, что и 

определяет соотношение между окислительным 

стрессом и воспалением в коронарных сосудах. 

Установлено, что транскрипционный фактор 

CMYC оказывает проатерогенный эффект путем 

индукции провоспалительных генов [2; 5–6].  

Несмотря на большое количество исследова-

ний, посвященных изучению молекулярных ме-

ханизмов инициации и развития изменений об-

мена веществ, ведущих к формированию мета-

болического синдрома, до настоящего времени 

остается нерешенным вопрос о роли стресса в 

долговременном влиянии на состояние здоровья 

стрессированных лиц. В связи с этим целью ис-

следования явился сравнительный анализ био-

химических показателей сыворотки крови спорт-

сменов и воинов-интернационалистов.  

Материал и методы. Под наблюдением на-

ходились 1815 участников военных действий в 

Афганистане (воины-интернационалисты). В ка-

честве группы сравнения были отобраны  

509 спортсменов, активно занимающихся спор-

том. Проведено сравнение 15 биохимических 

показателей обмена веществ у спортсменов в пе-

риод их активной деятельности (средний возраст 

18,9±0,23 лет) и у воинов-интернационалистов 

спустя 18 лет (возраст 44±0,35 лет, 861 обсле-

дуемое лицо) и 28 лет (возраст 54,4±0,30 лет,  

954 обследуемых лица) после прекращения бое-

вых действий в Афганистане. Образцы крови 

получали утром в положении сидя из локтевой 

вены после ночного голодания и сна. До взятия 

крови исключались физические нагрузки. В ис-

следование включали лиц в состоянии практиче-

ского здоровья, без острых заболеваний и серь-

езных травм или госпитализации в течение по-

следних 3 месяцев. Испытуемые не употребляли 

лекарства по рецепту в течение недели, предше-

ствующей забору крови. Перед взятием крови 

программа тренировочного процесса не изменя-

лась. В сыворотке крови спортсменов определя-

ли содержание глюкозы (глюкозооксидазный 

метод), общего белка (биуретовый метод), обще-

го и прямого билирубина (метод Йендрашика–

Грофа), альбумина (бромкрезоловый зеленый), 

мочевины (уреазный кинетический метод), креа-

тинина (реакция Яффе без депротеинизации), 

общего холестерина (метод CHOD-PAP энзима-

тический), холестерина ЛПВП (метод прямой 

ферментативный), триглицеридов (метод CHOD-

PAP энзиматический), холестерина ЛПНП (ме-

тод прямой ферментативный), кальция (арсенат-

ный метод); оценивали активность аминотранс-

фераз АлАТ и АсАТ (метод IFCC) и щелочной 

фосфатазы (DEA-буфер). В процессе лаборатор-

ных исследований контроль качества проводился 

в соответствии с Приказом Министерства здра-

воохранения Республики Беларусь № 873 от 

10.09.2009 года. Использовали контрольные сы-

воротки «Мультиконт Витал» (РФ): «Нормаль-

ный уровень» серия 164234-01 и «Патологиче-

ский уровень» серия 161770-01 [7]. Полученный 

цифровой материал вводился в электронные таб-

лицы и после проверки на правильность распре-

деления обрабатывался статистически по Стью-

денту. В качестве контрольной группы были об-

следованы практически здоровые лица мужского 

пола в возрасте 15–59 лет, проживающие в Ви-

тебской области [8]. Статистически значимыми 

считались различия со значениями Р<0,05. 

Результаты и их обсуждение. Мы рассматри-

ваем стресс как хроническое нервно-психическое 

напряжение, сопровождающееся устойчивыми 

изменениями в параметрах обмена веществ. Такое 

определение носит рабочий характер и может 

служить основой для оценки длительности суще-

ствования сопряженных с хроническим стрессо-

вым воздействием изменений обмена веществ по-

сле прекращения действия стрессоров. Для этого 

было проведено сравнение показателей обмена 

веществ у спортсменов в периоде их активной 

деятельности (средний возраст 18,9±0,23 лет) и у 

воинов-интернационалистов спустя 18 лет (воз-

раст 44±0,35 лет) и 28 лет (возраст 54,4±0,30 лет) 

после прекращения боевых действий в Афгани-

стане.  
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Из анализа данных табл. 1 следует, что у 

спортсменов в периоде активной спортивной 

деятельности обнаружено в сыворотке крови 

снижение уровней триглицеридов, общего белка 

и альбуминов, мочевины, мочевой кислоты, ин-

декса атерогенности, а также повышение содер-

жания общего билирубина, креатинина,  

ХС ЛПВП, активности АсАТ и щелочной фосфа-

тазы. Эти данные можно обозначить как кластер 

стрессовых изменений обмена веществ 

(КСИОВ), характерный для хронического нерв-

но-психического напряжения на фоне интенсив-

ных физических нагрузок. 

У воинов-интернационалистов через 18 лет 

после прекращения боевых действий из 11 пока-

зателей КСИОВ были выявлены 4 (сниженные 

значения содержания альбуминов, мочевины, 

величины индекса атерогенности и повышенное 

содержание ХС ЛПВП), а спустя 28 лет – 5 (по-

ниженное содержание общего белка, мочевины и 

повышенное содержание общего билирубина, 

креатинина и ХС ЛПВП). Проведенный анализ 

показал, что к биохимическим критериям хрони-

ческого стресса в прошлом могут быть отнесены 

снижение концентрации общего белка, альбуми-

нов, мочевины и повышенное содержание обще-

го билирубина, креатинина и ХС ЛПВП. 

Согласно данным табл. 1 в периоде интенсивно-

го развития проявлений метаболического синдрома 

(возрастной период 45–55 лет) у воинов-

интернационалистов в сыворотке крови достоверно 

возрастали уровни глюкозы, триглицеридов, моче-

вой кислоты, общего холестерина, ХС ЛПНП и 

уменьшалось содержание альбуминов и ХС ЛПВП 

при увеличении индекса массы тела. Полученные 

изменения можно трактовать как развитие инсули-

норезистентности на фоне недостаточности эндо-

генной антиоксидантной системы. Такие изменения 

реализовались именно в этом периоде жизни вои-

нов-интернационалистов, поскольку в возрасте 

44±0,35 лет у них еще имелись достаточные ресур-

сы для противодействия развитию инсулинорези-

стентности (нормальное содержание глюкозы,  

ХС ЛПВП, величины индекса атерогенности). 

Нервно-психическое напряжение на фоне ин-

тенсивных физических нагрузок и нервно-

психическое напряжение на фоне боевых дейст-

вий имеют общие неспецифические механизмы 

адаптационного синдрома, но отличаются по ха-

рактеру действующих стрессоров. Поэтому в 

дальнейших исследованиях был проведен срав-

нительный анализ показателей обмена веществ у 

спортсменов и воинов-интернационалистов в 

одинаковых возрастных группах (табл. 2). 

Анализ данных табл. 2 показал существенные 
различия в спектрах биохимических показателей 

обмена веществ у спортсменов и воинов-
интернационалистов одинаковых возрастных 

групп. У спортсменов от 20 до 39 лет биохимиче-
ские показатели сыворотки крови включали сни-

жение содержания глюкозы, триглицеридов, обще-

го белка, альбуминов, общего холестерина, ХС 
ЛПНП, индекса атерогенности, а также повышение 

концентрации общего билирубина, креатинина, ХС 
ЛПВП, активности щелочной фосфатазы. У вои-

нов-интернационалистов от 20 до 39 лет в сыво-
ротке крови были повышены содержание глюкозы, 

триглицеридов, общего белка, общего холестерина, 
ХС ЛПВП, ХС ЛПНП и снижены активности 

АсАТ и щелочной фосфатазы. В этих возрастных 
пределах динамика величин индекса массы тела 

была однотипной как у спортсменов, так и у вои-
нов-интернационалистов. Анализ материалов  

табл. 2 показал, что из изучавшихся 16 биохимиче-
ских показателей в возрастном периоде 20–39 лет у 

спортсменов и воинов-интернационалистов 9 пока-
зателей изменялись в противоположном направле-

нии. Следовательно, биохимические механизмы 

изменений обмена веществ у лиц, занимающихся 
дозированными физическими упражнениями, и у 

лиц в ближайшие годы после прекращения боевых 
действий имеют признаки значимых различий. 

Сравнительный анализ данных табл. 1 и 2 по-
зволил сделать предположение о наличии двух 
этапов в развитии изменений обмена веществ на 
действие хронических стрессоров. Первый этап 
включает развитие изменений, зависящих от ти-
па стрессоров, и прослеживается примерно до  
40 лет. Затем начинается второй этап изменений 
обмена веществ, протекающий по сценарию раз-
вития метаболического синдрома. 

На следующем этапе работы была исследована 

возрастная динамика биохимических показателей 

сыворотки крови у практически здоровых мужчин 

в возрастном периоде 30–59 лет (табл. 3). Возрас-

тные изменения за этот период включали увели-

чение индекса массы тела на 2,8%, уровня глю-

козы на 6,6%, триглицеридов на 10,6%, мочеви-

ны на 7,6%, общего холестерина на 6,9%, ХС 

ЛПНП на 10,1% и величины индекса атерогенно-

сти на 10,1%. У воинов-интернационалистов за 

этот период было найдено увеличение индекса 

массы тела на 11,3%, глюкозы на 12,9%, тригли-

церидов на 2,9%, общего билирубина на 16,8%, 

мочевины на 17,3%, креатинина на 18,4%, моче-

вой кислоты на 11,9%, общего холестерина на 

5,1%, ХС ЛПНП на 10,2%, индекса атерогенно-

сти на 21,4%, а также уменьшение общего белка 

на 5,3%, альбуминов на 9,3%, ХС ЛПВП на 9,7%.  
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Эти данные позволяют сделать заключение, 

что результатом хронического стресса боевых 

действий в прошлом является развитие инсули-

норезистентности, сопряженное с более выра-

женным повышением индекса атерогенности. 

Особенностью такого развития изменений обме-

на веществ у воинов-интернационалистов по 

сравнению с лицами контрольной группы явля-

ется отсутствие дополнительного роста общего 

холестерина и ХС ЛПНП на фоне уменьшения 

содержания ХС ЛПВП. 

Из анализа данных табл. 3 можно получить 

представление о том, в каком десятилетии жизни 

воинов-интернационалистов произошли наибо-

лее выраженные изменения обмена веществ. При 

обследовании воинов-интернационалистов в 

2003 году (возрастные группы 30–39 лет и 40–49 

лет) были выявлены наибольшие изменения в 

изучаемых показателях: рост индекса массы тела 

на 5,1%, содержания глюкозы на 1,8%, тригли-

церидов на 16,2%, общего билирубина на 2,9%, 

мочевины на 3,8%, креатинина на 5,3%, мочевой 

кислоты на 4,3%, общего холестерина на 1,8%, 

индекса атерогенности на 7,1%, активности 

АсАТ на 9,8%, АлАТ на 5,9% и щелочной фос-

фатазы на 5,6% и снижение общего белка на 

1,6%, альбуминов на 1,7%, ХС ЛПВП на 2,8% и 

ХС ЛПНП на 0,6%. Результаты обследования 

воинов-интернационалистов в 2013 году (возрас-

тные группы 40–49 лет и 50–59 лет) дали мень-

шие отклонения: индекс массы тела увеличился 

всего на 0,35%, содержание глюкозы на 1,7%, 

креатинина на 1%, мочевой кислоты на 10,5%; 

остальные показатели уменьшились на 1,1–

17,8%. Таким образом, спустя 18 лет после хро-

нического стресса боевых действий на протяже-

нии десятилетия развиваются выраженные изме-

нения обмена веществ по типу инсулинорези-

стентности. На протяжении следующего десяти-

летия сохранилась тенденция к развитию инсу-

линорезистентности на фоне возрастных измене-

ний обмена веществ, вероятно, адаптационного 

характера. 

Заключение. В статье представлены данные о 

состоянии обмена веществ у мужчин, подвер-

гавшихся действию хронического стресса. В ка-

честве группы сравнения были избраны спорт-

смены, активно занимающиеся спортом. Прове-

дено сравнение показателей обмена веществ у 

спортсменов в периоде их активной деятельно-

сти (средний возраст 18,9±0,23 лет) и у воинов-

интернационалистов спустя 18 лет (возраст 

44±0,35 лет) и 28 лет (возраст 54,4±0,30 лет) по-

сле прекращения боевых действий в Афганиста-

не. У спортсменов в периоде активной спортив-

ной деятельности обнаружено в сыворотке крови 

снижение уровней триглицеридов, общего белка 

и альбуминов, мочевины, мочевой кислоты, ин-

декса атерогенности, а также повышение содер-

жания общего билирубина, креатинина, ХС 

ЛПВП, активности АсАТ и щелочной фосфата-

зы. Эти данные были обозначены как кластер 

стрессовых изменений обмена веществ, харак-

терный для хронического нервно-психического 

напряжения на фоне интенсивных физических 

нагрузок. У воинов-интернационалистов через  

18 лет после прекращения боевых действий из  

11 показателей кластера были выявлены 4 (сни-

женные значения содержания альбуминов, моче-

вины, величины индекса атерогенности и повы-

шенное содержание ХС ЛПВП), а спустя 28 лет – 

5 (пониженное содержание общего белка, моче-

вины и повышенное содержание общего билиру-

бина, креатинина и ХС ЛПВП). Сделано заклю-

чение, что к биохимическим критериям хрониче-

ского стресса в прошлом могут быть отнесены 

снижение концентрации общего белка, альбуми-

нов, мочевины и повышенное содержание обще-

го билирубина, креатинина и ХС ЛПВП. Прове-

денный сравнительный анализ биохимических 

показателей обмена веществ позволил сделать 

предположение о наличии двух этапов в разви-

тии изменений обмена веществ на действие хро-

нических стрессоров. Первый включает развитие 

изменений, зависящих от типа стрессоров, и про-

слеживается примерно до 40 лет. Затем начина-

ется второй этап изменений обмена веществ, 

протекающий по сценарию развития метаболи-

ческого синдрома. После 50 лет у воинов-

интернационалистов сохранилась тенденция к 

развитию инсулинорезистентности на фоне воз-

растных изменений обмена веществ адаптацион-

ного характера. 
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