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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ
Актуальность темы
Ограничение передвижения является признанным и наиболее информативным
маркером старения. В патогенезе развития ограничения движения участвуют три
основные системы – костный, жировой и мышечный компоненты. Биологическим
и клиническим примером такого рода взаимодействия является новая болезнь,
присущая старению – саркопения [Плещёв И.Е. и др., 2022].
Старение неумолимо сопровождается прогрессирующим снижением
мышечной массы, качества и силы. Возникающее в результате состояние было
названо саркопенией [Issayeva S.M., Bissembay M.A., 2019]. Возрастная
саркопения может быть ускорена целым рядом факторов, включая изменения в
гормональной среде, гиподинамию, плохое питание, хронические заболевания и
потерю целостности и функции периферической и центральной нервной систем.
Нижестоящие механизмы, с помощью которых эти факторы риска вызывают
саркопению, до конца не изучены. В литературе обсуждаются новые
вмешательства,
направленные
на
предотвращение
атрофии
мышц,
стимулирование роста мышц и, в конечном счете, поддержание функций мышц во
время старения [Кобалава Ж.Д., Шаврова Е.К., 2017; Булгакова С.В., Тренева
Е.В., Захарова Н.О., 2021]. Понимание того, как возраст влияет на экспрессию
генов, связанных с мышцами, переработку и синтез белка, посттрансляционную
модификацию и оборот, будет иметь решающее значение для определения новых
вариантов лечения [Сафонова Ю.А., Зоткин Е.Г., 2020; Woodford H.J., Fisher J.,
2019; Li W., Yue T., Liu Y., 2020]. В результате, необходима большая
осведомленность в правильной идентификации этого состояния и разработка его
биологических иммуноэндокринных маркеров [Хавинсон В.Х., 2017; Murakami T.,
Iwagaki H., Saito S., 2015; Davies JMS et al., 2017].
Саркопения у пожилых людей в настоящее время стала основным объектом
исследований и дискуссий в области государственной политики из-за ее влияния
на заболеваемость, смертность и приводит к значительным расходам на
здравоохранение [Концевая А.В., Комков Д.С., Бойцов С.А., 2017; Буквальная
Н.В. и др., 2019]. Несмотря на свою клиническую значимость, саркопения
остается недостаточно изученной и плохо поддается лечению в обычной
клинической практике. Отчасти это связано с отсутствием доступных
диагностических тестов и единых диагностических критериев [Фонякин А.В.,
Гераскина Л.А., 2016; Ларина В.Н. и др., 2021; Торопцова Н.В., Феклистов А.Ю.,
2019; Dodson J.A., Chaudhry S.I., 2012; Antoniak A.E., Greig C.A., 2017]. Лечение
саркопении в первую очередь сосредоточено на физиотерапии для укрепления
мышц и тренировки походки. Фармакологических средств для лечения
саркопении не существует. Поэтому эти аспекты следует учитывать при
разработке и тестировании биологических основ профилактических и
терапевтических вмешательств [Безденежный А.В., Сумин А.Н., 2012].
Исследования по биологическому обоснованию профилактики и лечения
саркопении набирают оборот, но многие вопросы до сих пор остаются без ответа.
Саркопения у пожилых людей в настоящее время стала основным объектом
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исследований и дискуссий в области биогеронтологии и здравоохранения из-за ее
влияния на заболеваемость, смертность, качество жизни, а также частоту
обращаемости за медицинской помощью. Несмотря на свою клиническую
значимость, саркопения остается малоизученной. Отчасти это связано с
отсутствием доступных диагностических тестов и единых диагностических
критериев. Лечение саркопении также не однозначно и, в первую очередь,
направлено на укрепление мышц и тренировку походки. Фармакологических
средств, имеющих высокую доказательную базу, для лечения саркопении не
существует [Буквальная Н.В. и др., 2019; Su Y., Yuki M., Otsuki M., 2020].
По последним данным в Российской Федерации распространенность
саркопении среди лиц пожилого возраста достигает 22,1%, среди лиц старческого
возраста - 35,2%. Несмотря на высокий риск развития инвалидности и снижения
качества жизни, саркопения редко становится аспектом для выявления и лечения
в настоящее время. Саркопения является неотъемлемым коррелятом физического
компонента синдрома старческой астении. Несмотря на то, что саркопения часто
достигает уровня, при котором нарушаются подвижность, равновесие и
функциональность в целом, ее диагностика не стала частью стандартного
диагностического и терапевтического репертуара гериатрической медицины. В
конечном итоге это приводит к снижению функциональности и индивидуальной
жизнеспособности, дефициту самообслуживания [Туктаров А.М. и др., 2021;
Шептулина А.Ф., Джиоева О.Н., Драпкина О.М., 2021].
Интересным фактом является то, что часто у пожилых людей сочетаются
артериальная гипертензия как наиболее частое соматическое заболевание и
саркопения как гериатрический синдром [Chazova I.E., 2018; Ostroumova O.D.,
Cherniaeva M.S., 2018]. Однако, несмотря на это, работ, которые исследовали бы
эти два процесса с единых патофизиологических позиций, практически нет. Хотя
известно, что и при артериальной гипертензии развиваются биологические
процессы, потенциально изменяющие метаболизм жировой ткани, в частности,
адипокинов, что влияет на костную и мышечную ткани. [Торопцова Н.В.,
Феклистов А.Ю., 2019; Petrova N.V., Velichko A.K., 2015].
С точки зрения социальной значимости артериальная гипертензия и
саркопения имеют одинаково значимые последствия, ведущие к снижению
качества жизни [Appleton K.M., 2009; Lane C.A., Hardy J., Schott J.M., 2018;
Fedecostante M., Cherubini A., 2019]. Недавно была показана роль адипокина
програнулин, который расценивается как важный биологический маркер
синдрома старческой астении и ассоциированной с ним саркопении. Вот почему
разработка биологических основ реабилитационно–профилактических программ
при саркопении с учетом единого патофизиологического континуума с
сопутствующей соматической патологией внесет существенный вклад в
повышение эффективности помощи людям с саркопенией.
Степень разработанности темы
Исследования по биологическому обоснованию профилактики и лечения
саркопении набирают оборот, но многие вопросы до сих пор остаются без ответа.
Многочисленные исследования посвящены изучению факторов риска развития
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саркопении, однако в этих работах практически не проводится анализ ассоциации
саркопении с соматической патологией. Ряд исследований посвящен влиянию
артериальной гипертензии на нарушение состояния костной, мышечной и
особенно жировой ткани, гериатрического статуса, однако нами не найдено работ
по изучению биологических аспектов влияния этих изменений на риск развития
саркопении, что повышает актуальность исследований в этом направлении.
Цель исследования
Изучить особенности патофизиологического геронтологического континуума
при саркопении и на этой основе дать биологическое обоснование таргетным
программам профилактики развития саркопении и реабилитации людей пожилого
возраста с саркопенией и артериальной гипертензией.

1.

2.
3.
4.
5.
6.

Задачи исследования
Выявить
наиболее
типичные
варианты
патофизиологического
геронтологического континуума при развитии саркопении в пожилом
возрасте.
Изучить явления инфламэйджинга при развитии саркопении в пожилом
возрасте.
Дать характеристику молекулярным изменениям при патофизиологическом
геронтологическом континууме при саркопении.
Описать проявления патофизиологического геронтологического континуума
на тканевом, органном и организменном уровнях.
Разработать систему биологических основ таргетных программ реабилитации
при сочетании артериальной гипертензии и саркопении.
Обосновать эффективность программ профилактики развития саркопении и
реабилитации лиц пожилого возраста с саркопенией и артериальной
гипертензией, оптимизированных на основе изучения биологических основ
патофизиологического геронтологического континуума.

Научная новизна
В диссертационной работе впервые показано, что из всего широкого
спектра соматической и гериатрической патологии наиболее частым вариантом
патофизиологического геронтологического континуума является сочетание
саркопении и артериальной гипертензии, при котором снижается качество жизни
людей и увеличивается «красная зона» развития осложнений сердечнососудистых
заболеваний,
что
обусловлено
нарушением
системы
иммуноэндокринных взаимодействий между костной, мышечной и жировой
тканями, в основе которых лежат явления инфламэйджинга.
При проведении диссертационного исследования доказано, что саркопения
и артериальная гипертензия патогенетически связаны, а сила мышц слабеет
вместе с увеличением жесткости артерий, причем фактор увеличения жесткости
артерий начинает иметь свое патофизиологическое значение уже на стадии
динапении.
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Доказано, что при саркопении и артериальной гипертензии имеют место
общие патофизиологические механизмы в виде оксидативного стресса.
Оксидативная стрессорная активность характеризуется повышением уровня
глютатион-пероксидазы в эритроцитах, неэстерифицированных жирных кислот в
сыворотке крови. Инфламэйджинг сопровождается увеличением соотношения
уровней экспрессии CD4/CD8 и характеризуется повышенным содержанием в
сыворотке крови таких провоспалительных маркеров как фактор некроза опухоли
альфа, интерлейкин-1-бета, С-реактивный белок. Эти изменения усугубляются
нейроиммуноэндокринным дисбалансом в виде прогрессивного снижения в
сыворотке крови уровней тестостерона, прогестерона, соматостатина и
инсулиноподобного фактора роста, что в итоге приводит к нарушению
показателей энергетического обмена у людей пожилого возраста.
Впервые показана биологическая эффективность оптимизированных на
основе полученных данных таргетных программ профилактики развития
саркопении и реабилитации лиц пожилого возраста с саркопенией и артериальной
гипертензией, подтвержденная снижением выраженности оксидативного стресса
и процессов инфламэйджинга. В частности, показано, что после применения
таргетных программ через 3 месяца достоверно улучшаются показатели,
отражающие процессы инфламэйджинга в виде снижения уровня фактора некроза
опухоли в 1,4 раза, провоспалительного интерлейкина-1-бета в 1,5 раза,
повышения уровня противовоспалительного интерлейкина-4 в 1,4 раза.
Протекция оксидативного статуса выражается в снижении уровня глютатионпероксидазы в эритроцитах в 1,4 раза, уровня свободных жирных кислот в
сыворотке крови в 1,6 раз.
Теоретическая и практическая значимость
Теоретическое обоснование программ геронтологической профилактики и
реабилитации при саркопении позволило обосновать включение в эти программы
таргетного нутритивного сопровождения. С практической точки зрения оно
направлено на управление ведущими компонентами патофизиологического
геронтологического континуума, а именно – подавление процессов
инфламэйджинга, уменьшение выраженности оксидативного стресса, активацию
энергетического обмена, подавление продукции патологически активных
биологических молекул адипоцитами, что способствует на органном уровне
улучшению показателей мышечной функции, а на организменном – улучшению
показателей скорости походки, передвижения, устойчивости и качества жизни,
связанного со здоровьем. Применение таргетных программ профилактики и
реабилитации при сочетании артериальной гипертензии и саркопении снижает
риск развития саркопении на 19,5%, повышает двигательную активность на
39,1%, повышает степень самообслуживания на 19,6%.
Результаты данного исследования могут быть использованы в амбулаторнополиклинических учреждениях, терапевтических и кардиологических отделениях
городских больниц, многопрофильных медицинских центрах, на кафедрах
геронтологии и гериатрии, патофизиологии, биохимии, терапии в системе
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последипломного медицинского образования, а также в биогеронтологических и
клинических исследованиях.
Методология и методы диссертационного исследования
Автором выполнен анализ отечественной и зарубежной литературы по теме
диссертационного исследования, использована лабораторная, инструментальная,
комплексная гериатрическая и соматическая оценка, создана электронная база
данных пациентов, полученные результаты систематизированы и статистически
обработаны, написаны все главы (6) диссертации, предложены цель и задачи
исследования, сформулированы выводы и практические рекомендации.

1.

2.

3.

4.

5.

Основные положения диссертации, выносимые на защиту
Наиболее характерным патологическим состоянием, которое в наибольшей
степени распространено у людей с саркопенией, является артериальная
гипертензия, при этом первичным звеном в патофизиологическом
геронтологическом континууме является артериальная гипертензия, при
которой создаются предпосылки для развития динапенических, а в
дальнейшем и саркопенических процессов, при этом параллельно
наблюдаются и остеопенические процессы.
Саркопения
и
артериальная
гипертензия
вовлечены
в
единый
патофизиологический
геронтологический
континуум
посредством
прогрессирования
процессов
инфламэйджинга,
проявляющегося
в
повышенном содержании в сыворотке крови фактора некроза опухоли альфа,
интерлейкина-1 бета, интерлейкина-4, С-реактивного белка и увеличении
соотношения уровней экспрессии CD4/CD8.
Нейроиммуноэндокринный дисбаланс при саркопении усугубляется
вследствие прогрессивного снижения в сыворотке крови уровней тестостерона
и прогестерона, а также за счет увеличения оксидативной стрессорной
активности за счет повышения уровня глютатион-пероксидазы в эритроцитах,
неэстерифицированных жирных кислот в сыворотке крови.
При развитии патофизиологического геронтологического континуума
дисфункция жировой ткани предшествует развитию саркопении, при этом
патофизиологическое значение имеет снижение уровня соматостатина и
инсулиноподобного фактора роста, что в итоге приводит к нарушению
показателей энергетического обмена у людей пожилого возраста в виде
дефицита в высокоэнергетических фосфатных связях за счет снижения уровня
нуклеотидов, а наблюдаемый на пресаркопенической стадии компенсаторный
саногенетический механизм в виде усиления процессов гликолиза при
развитии саркопении уже не работает.
Включение в программы профилактики и реабилитации при саркопении
таргетного нутритивного сопровождения, направленного на управление
ведущими
компонентами
патофизиологического
геронтологического
континуума, а именно – подавление процессов инфламэйджинга, уменьшение
выраженности оксидативного стресса, активация энергетического обмена,
подавление продукции патологически активных биологических молекул
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адипоцитами, способствует на органном уровне улучшению показателей
мышечной функции, замедлению динапенических и саркопенических
процессов, а на организменном – улучшению показателей скорости походки,
передвижения, устойчивости.
6. Биологическая эффективность таргетных программ профилактики развития
саркопении и реабилитации лиц пожилого возраста с саркопенией и
артериальной гипертензией заключается в протекции оксидативного статуса в
виде снижения уровня глютатион-пероксидазы в эритроцитах в 1,4 раза, уровня
свободных жирных кислот в сыворотке крови в 1,6 раза и уменьшением
выраженности инфламэйджинга в виде снижения уровня фактора некроза
опухоли в 1,4 раза, провоспалительного интерлейкина-1 бета в 1,5 раза,
повышения уровня противовоспалительного интерлейкина-4 в 1,4 раза.
Степень достоверности и апробация результатов диссертации
Достоверность научных положений определяется достаточным объемом
проведенных исследований, применяемыми современными информативными
методами исследования, статистической достоверностью полученных данных,
использованием критериев доказательной медицины. Проверка первичной
документации подтверждает достоверность материалов, включенных в
диссертацию.
Апробация результатов
Результаты диссертации доложены и обсуждены на VIII Международной
научно-практической конференции «Актуальные вопросы современной науки:
теория, методология, практика, инноватика» (12 апреля 2022 г., г. Уфа); на
конференции молодых ученых и студентов, посвященной 100-летию МГМСУ им.
А.И. Евдокимова (15 апреля 2022 г., г. Москва); конференции с международным
участием «Актуальные проблемы медицины и геронтологии - 2022» (30 марта
2022 г., Курск); 87 Международной научной конференции студентов и молодых
ученых «Молодежная наука и современность» (Курск, 20-21 апреля 2022 г.); на
Международной научно-практической конференции молодых ученых: Инновации
в диагностике, лечении, медико-социальной экспертизе, реабилитации взгляд
молодёжи (Санкт-Петербург, 19-20 мая 2022 года).
Внедрение результатов исследования в практику
Основные результаты исследования внедрены в деятельность СПб ГБУЗ
«Городская многопрофильная больница №2» г. Санкт-Петербурга, используются
в научной деятельности АННО ВО Научно-исследовательский центр
«Санкт-Петербургский институт биорегуляции и геронтологии», в научнопедагогической деятельности ФГБОУ ВПО «Первый Санкт-Петербургский
государственный медицинский университет имени академика И.П. Павлова»,
Академии постдипломного образования Федерального государственного
бюджетного учреждения
«Федеральный научно-клинический центр
специализированных видов медицинской помощи и медицинских технологий
Федерального медико-биологического агентства» (г. Москва), Автономной
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некоммерческой организации «Научно-исследовательский медицинский центр
«Геронтология», г. Москва.
Личный вклад автора
Автором лично определены цель и задачи исследования, проанализирована
отечественная и зарубежная литература по изучаемой проблеме, разработаны
методические подходы к проведению исследования. Автор непосредственно
производил сбор данных, обработку и обобщение полученных материалов,
подготовку основных публикаций по выполненной работе, написание и
оформление рукописи. Личный вклад автора составляет более 75%.
Связь с научно-исследовательской работой Института
Диссертационная работа является темой, выполняемой по основному плану
АННО ВО НИЦ Санкт-Петербургский институт биорегуляции и геронтологии.
Соответствие паспорту специальности
Представленная работа соответствует шифру и формуле специальности
3.1.31 «Гериатрия и геронтология», пунктам:
«2. Изучение процесса старения и старости. Основные механизмы
физиологического, преждевременного, патологического старения, процессы
антистарения. Разработка методов определения биологического возраста.»
«3. Морфологические и функциональные возрастные особенности органов и
систем. Роль различных факторов в развитии старческих изменений в организме и
механизмах формирования старческой полипатии.»
«4. Разработка принципов профилактической геронтологии и гериатрии,
методов и средств в профилактике преждевременного старения и продления
жизни. Изучение принципов физиологии и гигиены питания в пожилом и
старческом возрасте и путей метаболизма нутриентов в норме и при различных
патологических процессах.»
«8. Профилактика, выявление впервые возникших заболеваний в пожилом и
старческом возрасте, диспансерное наблюдение за лицами старших возрастных
групп.»
Публикации
По материалам диссертации опубликовано 46 работ, из них 25 - в журналах из
перечня ВАК Минобразования РФ, 8 в других изданиях, 4 свидетельства о
регистрации программ и баз данных, 1 патент на изобретение, 8 учебных изданий.
Структура и объем диссертации
Диссертация состоит из введения, обзора литературы, материалов и методов
исследования, 4 глав результатов собственных исследований, заключения,
выводов, практических рекомендаций, перспектив дальнейшей разработки темы,
списка использованной литературы. Текст диссертации представлен на 243
страницах и содержит 20 таблиц, 7 рисунков, 1 блок-схему, 6 приложений.
Список литературы включает 316 источников, из них 221 иностранных авторов.
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МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ
Исследование было проведено на базе лаборатории возрастной клинической
патологии отдела клинической геронтологии и гериатрии АННО ВО НИЦ СанктПетербургский институт биорегуляции и геронтологии и СПБ ГБУЗ «Городская
многопрофильная больница №2», г. Санкт-Петербург.
Исследование состояло из трех этапов.
Первый этап включал в себя обоснование единства участия саркопении и
артериальной
гипертензии
в
патофизиологическом
геронтологическом
континууме.
Второй этап включал в себя изучение особенностей изменений на
молекулярном, тканевом, органном и организменном уровнях при
патофизиологическом геронтологическом континууме.
Третий этап был направлен на биологическое обоснование таргетных
программ профилактики развития саркопении и реабилитации лиц пожилого
возраста с саркопенией и артериальной гипертензией.
В первый этап исследования было включено 2145 людей пожилого
возраста методом случайного отбора из обратившихся амбулаторно пациентов в
течение 2012-2021 гг. Все люди были в возрасте от 65 до 74 лет (средний возраст
68,7±1,2 года, мужчин – 1133 чел., женщин – 1012 чел.). Они были разделены на 5
групп в зависимости от варианта развития саркопении в соответствии с
опросником SARC-F: 1-я группа характеризовалась преобладанием нарушений
при выполнении анаэробной активности (n=357, возраст 65 лет – 74 года, средний
возраст 68,8±1,2 года); 2 группа характеризовалась преобладанием нарушений
при выполнении аэробной горизонтальной активности (n=335, возраст 65 лет – 74
года, средний возраст 69,3±1,2 года); 3 группа характеризовалась преобладанием
нарушений в крупных суставах (n=368, возраст 65 лет – 74 года, средний возраст
68,9±1,1 года); 4 группа характеризовалась преобладанием нарушений при
выполнении аэробной вертикальной активности (n=389, возраст 65 лет – 74 года,
средний возраст 68,5±1,0 года); 5 группа характеризовалась преобладанием
синдрома падений (n=360, возраст 65 лет – 74 года, средний возраст 70,1±2,4
года); также нами была сформирована контрольная группа людей пожилого
возраста (n=336, возраст 65 – 74 года, средний возраст 69,0±1,3 года) без
признаков развития саркопении.
Оцениваемые позиции:
1. Биогеронтологическое исследование распространенности соматических
заболеваний у пациентов с симптомами саркопении. Изучение медицинской
документации, историй болезни, медицинских протоколов.
2. Биогеронтологическое исследование объективных данных у пациентов с
симптомами саркопении. Изучение медицинской документации, историй
болезни, медицинских протоколов.
3. Биогеронтологическое исследование лабораторных данных у пациентов с
симптомами саркопении. Изучение медицинской документации, историй
болезни, медицинских протоколов. Исследование клинического и биохимического
анализов крови, анализов мочи проводилось на лабораторном оборудовании
фирмы Abbott (США), «Вектор-Бест-Балтика» (Россия), Toyobo Co. Ltd (Япония).
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4. Биогеронтологическое исследование инструментальных данных у
пациентов с симптомами саркопении. Изучение медицинской документации,
историй болезни, медицинских протоколов.
5. Биогеронтологическое исследование гериатрического статуса пациентов
с симптомами саркопении. Оценка гериатрического статуса проводилась с
помощью осмотра и опроса пациентов пожилого возраста по оригинальной
компьютерной программе «Оптимизация ухода в гериатрии в зависимости от
степени старческой астении» на основании проведения специализированного
гериатрического осмотра (свидетельство о государственной регистрации №
2013660311). Программа включает в себя оценку следующих 5 показателей:
выявление степени способности к передвижению, выявление риска развития
синдрома мальнутриции, оценку когнитивных расстройств, оценку морального
состояния пациента, оценку степени независимости в повседневной жизни.
Во второй этап было включено 402 человека пожилого возраста из первого
этапа для углубленного биогеронтологического исследования, рандомно. Все
люди были в возрасте от 65 до 74 лет (средний возраст 68,9±1,2 года, мужчин –
199 чел., женщин – 203 чел.). Они были разделены на три группы в зависимости
от наличия/отсутствия артериальной гипертензии и саркопении: в группу людей с
артериальной гипертензией без саркопении вошло 116 чел. (возраст 65 лет – 74
года, средний возраст 69,1±1,1 года, мужчин – 55 чел., женщин – 61 чел.); в
группу людей с артериальной гипертензией и саркопенией вошло 174 чел.
(возраст 65 лет – 74 года, средний возраст 69,1±1,1 года, мужчин – 92 чел.,
женщин – 82 чел.); в группу людей без артериальной гипертензии и без
саркопении (контрольную) вошло 112 чел. (возраст 65 лет – 74 года, средний
возраст 69,-0±1,3 года, мужчин – 52 чел., женщин – 60 чел.).
Второй этап исследования состоял из 3-х направлений.
Первое направление включало в себя исследование инфламэйджинга у
людей пожилого возраста.
Второе направление включало в себя исследование нейроэндокринного
дисбаланса на основе исследования показателей оксидативного статуса, жирового
и гормонального обмена.
Третье направление было направлено на изучение состояния мышечной,
жировой и сосудистой ткани у людей.
Для оценки процессов инфламэйджинга нами были определены в сыворотке
крови уровни фактора некроза опухоли альфа, интерлейкина-1, интерлейкина-4 и
соотношения экспрессии CD4/СD8, С-реактивного белка.
Для определения степени оксидативного статуса нами были изучены
параметры глютатион-пероксидазы в эритроцитах, свободные жирные кислоты
(НЭЖКИ) методом спектрофотометрии, перекисное окисление липидов (ПОЛ),
общий антиоксидантный статус (TAS). Референсные значения показателей были
определены в пределах нормы как 5171 – 10881 Ед/л для глютатион-пероксидазы
в эритроцитах, 0,1-0,9 мг-экв/л для неэстерифицированных жирных кислот, 2,24,8 мкмоль/л для ПОЛ, 1,5-2,8 ммоль/л для TAS. Параметры оксидативного
статуса нами были определены согласно учебно-методическому пособию
«Методы оценки оксидативного статуса» от Федерального агентства по
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образованию
«Государственное
образовательное
учреждение
высшего
профессионального образования «Воронежский государственный университет»,
от 2010 года, используя хроматограф «ЦветЯуза-01-АА» (зарегистрирован в
Госреестре под № 20706-11) (https://www.docme.su/doc/1110155/914.metodyocenki-oksidativnogo-statusa).
Также стандартными методами нами были исследованы уровни
соматотропного гормона, инсулиноподобного фактора роста, АЛТ, АСТ, ЛДГ,
тестостерона, прогестерона, эстрадиола, АТФ и АДФ в сыворотке крови.
Состояние жировой и мышечной ткани изучали при помощи
антропометрических измерений, биоимпедансометрии и динамометрии.
Мы измеряли рост (см) и вес (кг) и рассчитывали индекс массы тела (ИМТ)
путем деления веса (в килограммах) на рост (в метрах в квадрате). Физическую
работоспособность оценивали с помощью теста скорости походки, который
называется 6-минутным тестом скорости ходьбы. Скорость походки выражалась в
метрах в секунду (м/с). Мышечную силу оценивали по силе захвата руки с
помощью динамометра (Динамометр АО Нижнетагильский медикоинструментальный завод ДК-100). Участникам было предложено держать
динамометр в доминирующей руке, согнув локоть под углом 90°, а предплечье
параллельно полу. Оценка мышечной силы по силе захвата руки была определена
как лучшая производительность из 3 испытаний.
Для оценки состава тела использовали прибор многочастотного
биоэлектрического импедансного анализа (БИА) (Bio-Logic MTZ-35, США).
Измерения проводились в положении лежа. Электроды были помещены на руку и
запястье, а также на ногу и лодыжку. Данные пациентов относительно жировой
массы (ЖМ, кг), тощей массы (ТМ, кг), а также сопротивления, измеряемого в
Ом, были получены из измерений БИА. Индекс жировой массы (ИЖМ, кг/м2) и
индекс тощей массы (ИТМ, кг/м2) рассчитывались как отношение ТМ и ЖМ к
квадрату роста человека в метрах соответственно. Следующее уравнение
скелетной мышечной массы, разработанное Janssen et al. и рекомендованное
Европейской рабочей группой по саркопении у пожилых людей (EWGSOP 2),
было использовано в настоящем исследовании для расчета массы скелетных
мышц (МСМ) [Janssen I., Heymsfield S.B., Baumgartner R.N., 2000].
МСМ =

рост2
сопротивление×0,401

+ пол × 3,825 + возраст × (−0,071) + 5,102,

МСМ = масса скелетных мышц; рост в сантиметрах; сопротивление в Ом;
пол: женский = 0, мужской = 1; возраст в годах.
Затем абсолютная мышечная масса (кг) делилась на квадрат роста и
определялась как индекс массы скелетных мышц (ИМСМ, кг/м2). Согласно
диагностическим
критериям,
установленным
EWGSOP,
саркопения
диагностировалась при наличии низкой мышечной массы плюс низкая мышечная
сила или низкая мышечная функция. Низкая мышечная масса: индекс массы
скелетных мышц (ИМСМ) у мужчин и женщин с низким количеством мышечной
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массы, измеренный БИА, определяется как ИМСМ ≤ 7 кг/м2 и ИМСМ ≤ 5,5 кг/м2
соответственно.
Низкая мышечная сила: сила захвата руки у мужчин и женщин с низкой
силой захвата составляла < 27 кг и < 16 кг соответственно.
Проводили анализ артериальной жесткости сосудов, которая была оценена
врачами функциональной диагностики оценивали с помощью определения
скорости распространения пульсовой волны путем синхронной регистрации
сфигмограмм сонной, лучевой и бедренной артерий, при этом измерение
включало оценку времени прохода пульсовой волны по анализируемому сегменту
сосуда и расстояния между точками регистрации пульсовой волны (аппаратура
PhilipsEPIQCVx, (артикул 0310326545, Bothell, Washington, 98021, USA, номер
регистрационного досье №РД-27375/29957 от 27.05.2019).
В рамках третьего этапа исследования в соответствии с полученными на
предыдущих этапах данными нами было предложено биогеронтологическое
обоснование таргетных программ профилактики развития саркопении и
реабилитации лиц пожилого возраста с саркопенией и артериальной
гипертензией.
Для оценки эффективности разработанных таргетных программ нами
совместно с лечащими врачами было проведено проспективное, контролируемое
исследование, в ходе которого из людей второго этапа методом случайного
отбора было сформировано две группы людей:
контрольная (n=61, возраст 65 лет – 74 года, средний возраст 69,4±1,2 года,
мужчин – 31 чел., женщин – 30 чел.), данные люди получали стандартные
программы профилактики и реабилитации; исследуемая (n=62, возраст 65 – 74
года, средний возраст 69,3±1,2 года), данные люди получали таргетные
программы профилактики и реабилитации.
Подбор нутритивных компонентов для включения в таргетные программы
проводился методом in silico с помощью виртуального скрининга в сервисе
прогнозирования спектра активности веществ (Prediction of Activity Spectra for
Substances (PASS)), который базируется на алгоритме общей неограниченной
взаимосвязи между структурой и активностью (General Unrestricted StructureActivity Relationships (GUSAR). PASS является «инструментом» для виртуальной
хемогеномики, позволяющим идентифицировать in silico наиболее вероятные
лиганды для известных мишеней и наиболее вероятные мишени для известных
лигандов, а также предсказывать эффекты, обусловленные взаимодействием
конкретных лигандов с конкретными мишенями. Средняя точность прогноза
составляла около 95 % (Leave-one-outcross-validation).
Оценка эффективности проводилась перед началом исследования и через 3
месяца применения программ по следующим позициям: оценка инфламэйджинга,
оксидативного статуса; оценка показателей саркопении; оценка качества жизни по
опроснику SF-36.
Статистические методы
В основе статистических методов обработки данных лежал метод
статистических регистров с динамической рандомизацией по исследуемым
признакам.
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При обработке данных исследования был проведен расчет средних
абсолютных и относительных величин с расчетом ошибки средней; выполнена
оценка значимости различий двух совокупностей с применением критерия t
Стьюдента (разность показателей считалась достоверной при t>2, р<0,05).
Количественные данные в группах проверялись на нормальность
распределения с помощью теста Шапиро-Уилка, затем проверялась гипотеза о
равенстве дисперсий с помощью теста Левена, при подтверждении истинности
этих двух гипотез данные анализировались с помощью параметрических методов
статистики, а в обратном случае использовались их непараметрические аналоги.
Также были использованы методы многофакторного и корреляционного анализа.
ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
Саркопения как часть единого патофизиологического геронтологического
континуума
Для
объективизации
проведения
биогеронтологической
оценки
функционирования людей с саркопенией с позиций функционального подхода
важным было изучить характеристики морбидного фона, который сопровождает
людей с саркопенией. Мы изучили распространенность наиболее характерных для
пожилого возраста патологических состояний у людей с разными
функцональными вариантами саркопении (таблица 1). Оказалось, что наиболее
характерным патологическим состоянием, которое в наибольшей степени
распространено у людей с саркопенией, являлась артериальная гипертензия.
Причем при всех функциональных вариантах саркопении ее распространенность
находилась примерно на одном уровне в 66,7±1,4 – 68,3±1,4 случаев на 100 чел., и
это показатель был достоверно выше (p<0,05), чем распространенность
артериальной гипертензии у людей пожилого возраста без саркопении, которая
составила 46,1±1,1 случая на 100 чел.
Таблица 1
Распространенность патологии, характеризующей морбидный фон, у пожилых людей с
саркопенией (M±m, на 100 человек)
Исследуемые
Контрольная 1 группа 2 группа 3 группа 4 группа 5 группа
патологические
группа
(n=357)
(n=335)
(n=368)
(n=389)
(n=360)
состояния
(n=336)
ИБС
23.2±1.2
23.6±1.6 32.1±2.2* 23.7±1.6 34.1±2.2* 31.0±1.6
АГ
46.1±1.1
66.7±1.4* 67.9±1.5* 66.8±1.4* 68.3±1.4* 67.2±1.4*
Остеопороз, риск
падений и переломов
Возрастной
андрогенный дефицит
или постменопауза
Хроническая болезнь
почек
ХОБЛ
Постинсультное
состояние
Онкологическая
патология

29.6±1.2

28.6±1.2

28.3±1.6

29.1±1.2

30.3±1.6

29.5±1.2

21.2±0.5

22.2±0.5

23.8±0.9

22.6±0.5

22.8±0.9

21.6±0.5

36.1±1.2

34.4±1.1

26.4±1.6*

29.3±1.1

25.4±1.6*

27.1±1.0*

12.3±0.9

11.4±0.9

13.2±0.8

12.6±0.9

13.1±0.8

12.9±0.9

4.3±0.1

4.4±0.1

6.4±0.6*

4.2±0.1

6.3±0.6*

4.1±0.1

2.1±0.1

1.6±0.1

3.9±0.3*

1.5±0.1

1.9±0.1

1.5±0.1

*p< 0,05 по сравнению с показателями распространенности в контрольной группе
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Следует отметить, что само течение артериальной гипертензии было более
неблагоприятным при наличии саркопении, чем при ее отсутствии. Так,
превышение значений АД над целевыми более двух раз в неделю встречалось у
42,8±1,5 – 44,4±1,2 из 100 человек с саркопенией, что было достоверно чаще
(p<0,05) чем у людей с артериальной гипертензией без саркопении, у которых
этот показатель составил 31,1±1,5 на 100 человек (таблица 2).
Таблица 2
Распространенность нарушений функционального статуса у пожилых людей с
саркопенией (M±m, на 100 человек)
Изучаемые
Контроль 1 группа 2 группа 3 группа 4 группа
5 группа
характеристики
ная
(n=357)
(n=335) (n=368)
(n=389)
(n=360)
группа
(n=336)
Превышение
значений АД над
41.2±1.2 44.4±1.2
31.1±1.5
43.1±1.5*
43.1±1.2* 42.8±1.5*
«целевыми» АД более
*
*
2х раз в неделю
Частота эпизодов
тахикардии более 2х
26.1±1.3
24.1±1.4 23.2±1.3 24.2±1.5
25.3±1.3
25.2±1.1
раз в неделю
Частота вызовов СМП
23.2±1.9 22.2±1.5
11.3±0.7
22.1±1.5*
22.3±1.8* 21.7±1.5*
более 2х раз в неделю
*
*
*p< 0,05 по сравнению с показателями распространенности в контрольной группе

Функциональное исследование мышечной сердечной ткани также
подтвердило вовлеченность сердечно-сосудистой системы в единый
патофизиологический геронтологический континуум через реализацию
повышенного артериального давления (таблица 3).
Таблица 3
Распространенность патологических изменений мышечной сердечной ткани у
пожилых людей с саркопенией по результатам функциональных инструментальных
исследований (M±m, на 100 человек)
Исследуемые
Контрольная 1 группа 2 группа 3 группа 4 группа 5 группа
характеристики
группа
(n=357)
(n=335)
(n=368)
(n=389)
(n=360)
(n=336)
ЭКГ- признаки
гипертрофии левого
24.1±0.8
63.1±1.5* 61.2±1.2* 62.2±1.6* 63.2±1.2* 62.1±1.5*
желудочка
Гипертрофия
межжелудочковой
41.2±1.3
45.3±2.3 47.6±2.2 45.1±2.3 46.2±2.4 47.2±2.3
перегородки по
данным ЭхоКГ
Гипертрофия задней
стенки левого
27.1±0.8
52.1±1.5* 53.2±1.9* 52.2±1.5* 52.3±1.8* 51.7±1.5*
желудочка по
данным ЭхоКГ
*p< 0,05 по сравнению с показателями распространенности в контрольной группе

При изучении биохимических показателей нами были получены данные,
свидетельствующие о том, что биохимический статус пожилых людей с
явлениями саркопении достоверно характеризовался следующими признаками:
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повышенный уровень гликозилированного гемоглобина более 6 %, повышенный
уровень общего холестерина более 5,7 ммоль/л, повышенный уровень ЛПНП
более 3,6 ммоль/л, повышенный уровень триглицеридов более 1,8 ммоль/л,
повышенный уровень гомоцистеина более 10 мкмоль/л, сниженный уровень
общего белка менее 65 г/л, повышенный уровень креатинина более 115 ммоль/л,
сниженный уровень калия менее 3,4 ммоль/л, сниженный уровень витамина
25(OH)D в сыворотке крови ниже 30 нг/мл (таблица 4).
Таблица 4
Распространенность биохимических нарушений у пожилых людей с саркопенией
(M±m, на 100 человек)
Варианты
Контроль 1 группа 2 группа 3 группа 4 группа
5 группа
биохимических
ная
(n=357)
(n=335)
(n=368)
(n=389)
(n=360)
нарушений (по
группа
результатам
(n=336)
исследования
сыворотки крови)
Повышенный уровень
22.6±0.6
37.30.5* 36.1±0.2* 34.1±0.6* 33.7±0.2* 32.9±0.5*
гликозилированного
гемоглобина более 6 %
Повышенный уровень
28.5±0.6
46.71.4* 46.1±1.3* 46.3±1.5* 42.8±1.3* 45.6±1.1*
общего холестерина
более 5,7 ммоль/л
Повышенный уровень
35.7±0.4
43.2±0.2* 48.1±0.9* 42.1±0.5* 42.2±0.8* 41.8±0.5*
ЛПНП более 3,6
ммоль/л
Повышенный уровень
28.5±0.6
46.1±0.5* 41.1±0.3* 43.1±0.5* 44.2±0.3* 47.2±0.4*
триглицеридов более
1,8 ммоль/л
Повышенный уровень
гомоцистеина более 10
12.1±1.5 32.1±1.5* 33.2±1.8* 32.2±1.6* 32.3±1.8* 31.7±1.5*
мкмоль/л
Повышенный уровень
16.2±0.5
13.1±0.5 11.4±0.2 12.1±0.3 13.3±0.2
12.4±0.5
АЛТ более 46 ед/л
Повышенный уровень
16.5±0.4
16.1±0.4 18.1±0.3 16.3±0.5 17.1±0.3
18.1±0.1
АСТ более 38 ед/л
Сниженный уровень
общего белка менее 65
13.1±0.6 33.2±0.5* 35.1±0.2* 32.6±0.6* 33.7±0.2* 32.3±0.5*
г/л
Повышенный уровень
креатинина более 115
16.3±0.4
16.8±0.4 18.1±0.3 16.9±0.5 17.1±0.3
18.1±0.4
ммоль/л
Сниженный уровень
калия менее 3,4
13.1±0.4 33.1±1.5* 31.2±1.2* 32.6±1.6* 33.7±1.2* 33.4±1.5*
ммоль/л
Сниженный уровень
витамина 25(OH)D в
25.1±0.8 43.1±1.7* 41.6±1.2* 44.2±1.4* 43.7±1.5* 42.3±1.6*
сыворотке крови ниже
30 нг/мл
*p< 0,05 по сравнению с показателями распространенности в контрольной группе
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Изложенные данные побудили нас исследовать саркопению и артериальную
гипертензию с позиций единого патофизиологического геронтологического
континуума. Более того, полученные данные свидетельствовали о потенциальной
вовлеченности в данный континуум также жировой и костной ткани, что
предопределило дальнейшее углубленное исследование по ряду биохимических
параметров.
Роль инфламэйджинга в патофизиологическом геронтологическом
континууме у людей с саркопенией
Для дальнейшего исследования из людей, принимавших участие в первом
этапе исследования, было сформировано три группы людей в зависимости от
наличия/отсутствия артериальной гипертензии: без артериальной гипертензии и
без саркопении (контрольная группа), с артериальной гипертензией без
саркопении, с артериальной гипертензией и саркопенией.
Для оценки процессов инфламэйджинга нами были определены уровни
фактора некроза опухоли альфа, интерлейкина -1, интерлейкина -4 и соотношения
экспрессии CD4/СD8, С-реактивного белка (таблица 5).
Таблица 5
Оценка показателей статуса инфламэйджинга (M±m)
Исследуемые показатели (в сыворотке
Без
С артериальной
С
крови)
артериальной
гипертензией без
артериальной
гипертензии и
саркопении
гипертензией
саркопении
(n=116)
и саркопенией
(контрольная
(n=174)
группа)
(n=112)
Уровень фактора некроза опухоли 105.2±7.6
163.1±10.8*
229.8±10.5*,**
альфа (пг/мл)
Уровень интерлейкина -1 бета (пг/мл)
118.2±3.3
198.8±3.3*
298.8±3.3 *,**
Уровень интерлейкина -4 (пг/мл)
4.5±0.5
5.8±0.4*
6.1±0.5*
Соотношение уровней экспрессии
1.8±0.01
1.9±0.01
2.3±0.01*,**
CD4/CD8
С – реактивный белок (мг/л)
2.1±0.01
5.1±0.01
7.3±0.01*,**
*p<0,05 по сравнению с показателями контрольной группы;
**p<0,05 по сравнению с показателями в группе людей с артериальной гипертензией без
саркопении

Нами было выявлено, что у людей с артериальной гипертензией и
саркопенией достоверно (p<0,05) был выше провоспалительный ответ, то есть
степень инфламэйджинга, по сравнению с людьми с артериальной гипертензией
без саркопении и с людьми без артериальной гипертензии и без саркопении, что
составило 229,8±10,5 пг/мл, 163,1±10,8 пг/мл, 105,2±7,6 пг/мл соответственно по
показателю фактора некроза опухоли – альфа; 298,8±3,3 пг/мл, 198,8±3,3 пг/мл,
118,2±3,3 пг/мл соответственно по показателю интерлейкина -1 бета; 6,1±0,5
пг/мл, 5,8±0,4 пг/мл, 4,5±0,5 пг/мл соответственно по показателю интерлейкина-4.
Следует отметить, что именно увеличение соотношения уровней экспрессии
CD4/CD8 и С-реактивного белка наблюдалось в рамках патофизиологического
континуума при артериальной гипертензии именно на стадии сочетания
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саркопении и артериальной гипертензии, что свидетельствовало о прогрессивном
нарастании явлений инфламэйджинга в рамках изучаемого патофизиологического
геронтологического континуума.
Оксидативный статус при саркопении
Для определения степени оксидативного статуса нами были изучены
параметры
глютатион-пероксидазы
в
эритроцитах,
свободные
(неэстерифицированные) жирные кислоты (НЭЖКИ), перекисное окисление
липидов (ПОЛ) по показателю диеновых конъюгатов, общий антиоксидантный
статус (TAS) (таблица 6).
Таблица 6
Оценка оксидативного статуса у пожилых людей с саркопенией (M±m)
Исследуемые характеристики
Без
С артериальной
С
артериальной
гипертензией без
артериальной
гипертензии и
саркопении
гипертензией
саркопении
(n=116)
и саркопенией
(контрольная
(n=174)
группа)
(n=112)
Уровень глютатион-пероксидазы в
105.2±7.6
163.1±10.8*
229.8±10.5*,**
эритроцитах (Ед/л)
Уровень НЭЖКИ (мг-экв/л)
118.2±3.3
198.8±3.3*
298.8±3.3 *,**
Уровень ПОЛ по показателю
4.5±0.5
5.8±0.4*
6.1±0.5*
диеновых конъюгатов (мкмоль/л)
Уровень TAS (ммоль/л)
1.8±0.01
1.9±0.01
2.3±0.01
*p<0,05 по сравнению с показателями контрольной группы;
**p<0,05 по сравнению с показателями в группе людей с артериальной гипертензией без
саркопении

Изменения оксидативного статуса были достоверно выше (p<0,05) по
показателю уровня глютатион-пероксидазы в эритроцитах и по содержанию
неэстерифицированных жирных кислот в сыворотке крови в группах сравнения,
чем в контрольной группе, причем при присоединении саркопении они были еще
более выражены. Так, мы наблюдали увеличение содержания глютатионпероксидазы в эритроцитах по сравнению с контрольной группой в 1,6 раза у
пациентов с артериальной гипертензией и в 2,2 раза у пациентов с артериальной
гипертензией и саркопенией (p<0,05 по сравнению с показателями в контрольной
группе). Для показателя содержания неэстерифицированных жирных кислот
увеличение составило соответственно в 1,7 и в 2,5 раза (p<0,05 по сравнению с
показателями в контрольной группе).
Биохимические показатели костной активности у пожилых людей с
саркопенией при патофизиологическом геронтологическом континууме
С учетом предполагаемой вовлеченности в патофизиологический
континуум у людей с саркопенией костной ткани мы изучили ряд показателей,
характеризующих костную активность и элементный обмен. Оказалось, что
именно развитие саркопении было тем этапом патофизиологического
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континуума, которое было сопряжено с нарушениями костной активности. Так,
уровень паратиреоидного гормона в сыворотке крови у людей с артериальной
гипертензией составил 98,4±3,1 пг/мл и был достоверно (p<0,05) выше
аналогичного показателя у людей без артериальной гипертензии и саркопении
(83,2±2,3 пг/мл) и без артериальной гипертензии с саркопенией (85,6±4,1 пг/мл)
(таблица 7). Аналогичные закономерности были обнаружены в отношении
содержания щелочной фосфатазы в сыворотке крови и экскреции
дезоксипиридинолина с мочой. В отношении остеокальцина была обнаружена
обратная закономерность – его уровень в сыворотке крови прогрессивно
достоверно (p<0,05) снижался с 4,2±0,08 нг/мл до 3,5+0,04 нг/мл. Все это
свидетельствовало о сопряженности процессов костной резорбции с процессами
развития саркопении.
Таблица 7
Биохимические показатели костной активности у пожилых людей
Показатель
Группы
Без артериальной
гипертензии и
саркопении
(контрольная группа)
(n=112)

С артериальной
гипертензией без
саркопении
(n=116)

С артериальной
гипертензией и
саркопенией
(n=174)

Паратиреоидный гормон в
сыворотке крови, пг/мл

83.2+2.3

85.6+4.1

98.4+3.1*,**

Кальцитриол в сыворотке
крови, пмоль/л

43.4+4.2

44.5+3.8

42.8+3.7

Щелочная фосфатаза в
сыворотке крови, МЕ/л

27.6+2.4

29.0+2.9

39.4+3.2*,**

Остеокальцин в
сыворотке крови, нг/мл

4.2+0.08

4.1+0.13

3.5+0.04*,**

Дезоксипиридинолин в
моче, ммоль/мM
8.1+0.2
8.2+0.2
11.3+0.3*,**
креатинина
*p<0,05 по сравнению с показателями контрольной группы;
**p<0,05 по сравнению с показателями в группе людей с артериальной гипертензией без
саркопении

С нарушениями процессов костной активности у людей с саркопенией были
сопряжены и нарушения элементного обмена. Изучение обмена элементов у
пожилых людей с саркопенией показало следующее (таблица 8).

20

Таблица 8

Показатель

Элементный обмен у пожилых людей
Группы
Без артериальной
гипертензии и
саркопении
(контрольная
группа)
(n=112)

С артериальной
гипертензией без
саркопении
(n=116)

С артериальной
гипертензией и
саркопенией
(n=174)

Кальций
общий
в
сыворотке
крови,
ммоль/л

1.86+0.03

1.74+0.11

1.58+0.04*,**

Кальций ионизир. в
сыворотке
крови,
ммоль/л

1.05+0.02

1.04+0.08

0.89+0.04*,**

Фосфор в сыворотке
крови, ммоль/л

1.49+0.06

1.51+0.04

1.50+0.11

Калий в сыворотке
крови, ммоль/л

4.9+0.1

3.8+0.2*

3.7+0.2*

Натрий в сыворотке
крови, ммоль/л

140.6+3.3

142.5+2.2

140.4+3.1

Магний в сыворотке
крови, ммоль/л

0.95+0.01

0.90+0.01*

0.82+0.02*,**

Экскреция кальция с
мочой, ммоль/сут

10.3+0.2

10.6+0.3

11.6+0.3*,**

*p<0,05 по сравнению с показателями контрольной группы;
**p<0,05 по сравнению с показателями в группе людей с артериальной гипертензией без
саркопении

Так, уровень общего кальция в сыворотке крови у людей с артериальной
гипертензией составил 1,58+0,04 ммоль/мл и был достоверно (p<0,05) ниже
аналогичного показателя у людей без артериальной гипертензии и саркопении
(1,86+0,03 пг/мл) и без артериальной гипертензии с саркопенией (1,84+0,11 пг/мл)
Аналогичные закономерности были обнаружены в отношении
ионизированного кальция, калия и магния в сыворотке крови. Соответственно,
экскреция кальция с мочой прогрессивно достоверно (p<0,05) увеличивалась с
10,3+0,2 ммоль/сут до 11,6+0,3 ммоль/сут. Причем отметим, что предшествующая
артериальная гипертензия служила фоном для последующего усугубления
процессов гипокалиемии и гипомагниемии.
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Нарушения гормонального и жирового обмена как предикторы
прогрессирования патофизиологического геронтологического континуума
при саркопении
В ходе исследования нами были определены уровни следующих половых
гормонов: общего тестостерона, эстрогена, прогестерона. Данный раздел
исследования был проведен дифференцированно для женщин и мужчин (таблица
9).
Таблица 9
Уровень содержания биологических маркеров в сыворотке крови
у людей пожилого возраста
Группы
Женщины
Мужчины
Без АГ и
С АГ и без
С АГ и
Без АГ и
С АГ без
С АГ и
саркопе- саркопении саркопе- саркопении саркопен
саркопеПоказатель
нии
(n=61)
нией
(контрольн
ии
нией
(контроль
(n=82)
ая группа)
(n=55)
(контроль
ная
(n=52)
ная
группа)
группа)
(n=60)
(n=92)
Общий
0.10+0.003 0.07+0.002
6.91+0.33 4.02+0.14
тестостерон,
0.78+0.06
10.21+0.32
*
*,**
*
*,**
нмоль/л
Эстрадиол,
16.4+2.0
15.4+2.2
14.2+2.4
10.4+4.2
8.9+1.5
8.9+2.4
нмоль/л
Прогестерон,
0.62+0.04*
0.94+0.02 0.71+0.01
1.00+0.03 0.81+0.04*
1.43+0.02
нмоль/л
,**
*
*,**
Соматотропн
0.4+0.02*,
1.9+0.02*,
ый гормон,
2.6+0.06
1.4+0.05*
5.7+0.05
2.1+0.06*
**
**
нг/мл
Инсулинопод
21.2+0.4*,
157.2+3.9
21.1+0.7*,
обный фактор
154.3+2.9
28.5+0.6*
27.6+0.4*
**
**
**
роста, пг/мл
*p<0,05 по сравнению с показателями контрольной группы;
**p<0,05 по сравнению с показателями в группе людей с артериальной гипертензией без
саркопении

У женщин без артериальной гипертензии и саркопении уровень общего
тестостерона в сыворотке крови составил 0,78+0,06 нмоль/л, что относится к
норме, у женщин с артериальной гипертензии без саркопении он снизился ниже
нормы и составил 0,10+0,003 нмоль/л (p<0,05, разность показателей достоверна
по сравнению с предыдущей группой), у женщин с артериальной гипертензией и
саркопенией показатель продолжил прогрессивное снижение до уровня
0,07+0,002 нмоль/л (p<0,05, разность показателей достоверна с двумя
предыдущими группами). У мужчин без артериальной гипертензии и саркопении
уровень общего тестостерона в сыворотке крови был изначально ниже нормы и
составил 10,21+0,32 нмоль/л, у мужчин с артериальной гипертензии без
саркопении он снизился еще больше и составил 6,91+0,33 нмоль/л (p<0,05,
разность показателей достоверна по сравнению с предыдущей группой), у
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мужчин с артериальной гипертензией и саркопенией показатель продолжил
прогрессивное снижение до уровня 4,02+0,14 нмоль/л (p<0,05, разность
показателей достоверна с двумя предыдущими группами). Вышеприведенные
данные доказывают, что снижение уровня общего тестостерона в сыворотке
крови может служить предиктором развития саркопении, как у мужчин, так и у
женщин пожилого возраста в рамках патофизиологического геронтологического
континуума.
У женщин без артериальной гипертензии и саркопении уровень эстрадиола
в сыворотке крови составил 16,4+0,2 нмоль/л, что ниже нормы, у женщин с
артериальной гипертензией без саркопении составил 15,4+2,2 нмоль/л, у женщин
с артериальной гипертензией и саркопенией составил 14,2+2,4 нмоль/л (динамика
показателей недостоверна, p>0,05). У мужчин без артериальной гипертензии и
саркопении уровень эстрадиола в сыворотке крови составил 10,4+4,2 нмоль/л, что
находится в пределах нормы, у мужчин с артериальной гипертензией без
саркопении составил 8,9+1,5 нмоль/л, у мужчин с артериальной гипертензией и
саркопенией составил 8,9+2,4 нмоль/л (динамика показателей недостоверна,
p>0,05). Вышеприведенные данные доказывают, что уровень эстрадиола в
сыворотке крови не может служить предиктором прогрессирования
патофизиологического геронтологического континуума у пожилых людей с
саркопенией.
Что касается уровня прогестерона, то были выявлены следующие
закономерности. У женщин без артериальной гипертензии и саркопении уровень
прогестерона в сыворотке крови составил 1,00+0,03 нмоль/л, что было ниже
нормы, у женщин с артериальной гипертензией без саркопении он снизился еще
больше и составил 0,81+0,04 нмоль/л (p<0,05, разность показателей достоверна
по сравнению с предыдущей группой), у женщин с артериальной гипертензией и
саркопенией показатель продолжил прогрессивное снижение до уровня 0,62+0,04
нмоль/л (p<0,05, разность показателей достоверна с двумя предыдущими
группами). У мужчин без артериальной гипертензии и саркопении уровень
прогестерона в сыворотке крови был изначально в норме и составил 1,43+0,02
нмоль/л, у мужчин с артериальной гипертензией без саркопении он снизился и
составил 0,94+0,02 нмоль/л (p<0,05, разность показателей достоверна по
сравнению с предыдущей группой), у мужчин с артериальной гипертензией и
саркопенией показатель продолжил прогрессивное снижение до уровня 0,71+0,01
нмоль/л (p<0,05, разность показателей достоверна с двумя предыдущими
группами). Вышеприведенные данные доказывают, что снижение уровня
прогестерона в сыворотке крови может служить предиктором развития
саркопении, как у мужчин, так и у женщин пожилого возраста в рамках
патофизиологического геронтологического континуума.
В качестве показателей функциональности жировой ткани мы изучили
уровень соматотропного гормона и инсулиноподобного фактора роста в
сыворотке крови у людей пожилого возраста.
У женщин без артериальной гипертензии и саркопении уровень
соматотропного гормона в сыворотке крови составил 2,6+0,06 нг/мл, у женщин с
артериальной гипертензией без саркопении он достоверно снизился и составил
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1,4+0,05 нг/мл (p<0,05, разность показателей достоверна по сравнению с
предыдущей группой), у женщин с артериальной гипертензией и саркопенией
показатель продолжил прогрессивное снижение до уровня 0,4+0,02 нг/мл (p<0,05,
разность показателей достоверна с двумя предыдущими группами). У мужчин
без артериальной гипертензии и саркопении уровень соматотропного гормона в
сыворотке крови составил 5,7+0,05 нг/мл, у мужчин с артериальной гипертензией
без саркопении он снизился и составил 2,1+0,06 нг/мл (p<0,05, разность
показателей достоверна по сравнению с предыдущей группой), у мужчин с
артериальной гипертензией и саркопенией показатель продолжил прогрессивное
снижение до уровня 1,9+0,02 нг/мл (p<0,05, разность показателей достоверна с
двумя предыдущими группами). Вышеприведенные данные доказывают, что
снижение уровня соматотропного гормона в сыворотке крови может служить
предиктором развития саркопении, как у мужчин, так и у женщин пожилого
возраста в рамках патофизиологического геронтологического континуума.
При изучении уровней инсулиноподобного фактора роста в сыворотке
крови у женщин и мужчин пожилого возраста выявлено следующее. У женщин
без артериальной гипертензии и саркопении уровень инсулиноподобного фактора
роста в сыворотке крови составил 154,3+2,9 пг/мл, у женщин с артериальной
гипертензией без саркопении он достоверно снизился и составил 28,5+0,6 пг/мл
(p<0,05, разность показателей достоверна по сравнению с предыдущей группой),
у женщин с артериальной гипертензией и саркопенией показатель продолжил
прогрессивное снижение до уровня 21,2+0,4 пг/мл (p<0,05, разность показателей
достоверна с двумя предыдущими группами). У мужчин без артериальной
гипертензии и саркопении уровень инсулиноподобного фактора роста в
сыворотке крови составил 157,2+3,9 пг/мл, у мужчин с артериальной
гипертензией без саркопении он снизился и составил 27,6+0,4 пг/мл (p<0,05,
разность показателей достоверна по сравнению с предыдущей группой), у
мужчин с артериальной гипертензией и саркопенией показатель продолжил
прогрессивное снижение до уровня 21,1+0,7 пг/мл (p<0,05, разность показателей
достоверна с двумя предыдущими группами). Вышеприведенные данные
доказывают, что снижение уровня инсулиноподобного фактора роста в сыворотке
крови может служить предиктором развития саркопении, как у мужчин, так и у
женщин пожилого возраста в рамках патофизиологического геронтологического
континуума.
Кроме того, вышеприведенные данные свидетельствовали о том, что
дисфункция
жировой
ткани
при
развитии
патофизиологического
геронтологического континуума предшествовала развитию саркопении.
Эта позиция подтвердилась и изучением характеристик жировой ткани в
составе тела людей пожилого возраста в зависимости от наличия/отсутствия
саркопении. В таблице 10 представлена характеристика жировой ткани в составе
тела людей пожилого возраста в зависимости от наличия/отсутствия саркопении и
артериальной гипертензии. Данные состава тела людей подтверждают
полученные выше данные о предшествующей саркопении дисфункции жировой
ткани, которые проявляются не только биохимическими изменениями, но и
реализуются в виде достоверного увеличения подкожного и висцерального жира
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и общей массы жира. Причем эти эффекты сохраняются и при пролонгации
патофизиологического геронтологического континуума на этапе развития
саркопении.
Таблица 10
Данные о составе тела у людей пожилого возраста
Группы пациентов
Без
С артериальной
С артериальной
артериальной
гипертензией без
гипертензией и
гипертензии и
саркопении
саркопенией
Показатель
саркопении
(n=116)
(n=174)
(контрольная
группа)
(n=112)
Масса жира (кг)
18.3+0.6
27.1+0.5*
26.9+0.6*
Доля жира (%)
27.5+0.04
30.9+0.03*
33.8+0.08*,**
Подкожный жир (см2)
209.5+4.3
252.4+2.6*
250.0+4.2*
Висцеральный жир (см2)
46.0+0.5
63.6+3.3*
60.9+5.1*
2
Индекс массы тела (кг/м )
23.3+1.4
32.0+0.5*
30.0+0.1*
*p<0,05 по сравнению с показателями контрольной группы;
**p<0,05 по сравнению с показателями в группе людей с артериальной гипертензией без
саркопении

Так, у людей без артериальной гипертензии и саркопении масса жира
составила 18,3+0,6 кг, у людей с артериальной гипертензии без саркопении она
достоверно увеличилась и составила 27,1+0,5 кг (p<0,05, разность показателей
достоверна по сравнению с предыдущей группой), у людей с артериальной
гипертензией и саркопенией показатель сохранялся на таком уже уровне и
составил 26,9+0,6 кг. Площадь подкожного жира у людей без артериальной
гипертензии и саркопении составила 209,5+4,3 см2, у людей с артериальной
гипертензии без саркопении она достоверно увеличилась и составила 252,4+2,6
см2 (p<0,05, разность показателей достоверна по сравнению с предыдущей
группой), у людей с артериальной гипертензией и саркопенией показатель
сохранялся на таком уже уровне и составил 250,0+4,2 см2. Площадь
висцерального жира у людей без артериальной гипертензии и саркопении
составила 46,0+0,5 см2, у людей с артериальной гипертензией без саркопении она
достоверно увеличилась и составила 63,6+3,3 см2 (p<0,05, разность показателей
достоверна по сравнению с предыдущей группой), у людей с артериальной
гипертензией и саркопенией показатель сохранялся на таком уже уровне и
составил 60,9+5,1 см2. При этом наблюдающееся в группе людей с саркопенией
снижение индекса масса тела и увеличение доли жира обусловлена закономерной
потерей объема мышц и снижением мышечной массы в результате
прогрессирования саркопении.
Этими фактами можно объяснить выявленные в ходе исследования
нарушения показателей энергетического обмена у людей пожилого возраста в
зависимости от наличия/отсутствия саркопении. Энергетический обмен, согласно
современным представлениям, является совокупностью реакций окисления,
протекающих во всех живых клетках. Его основная функция – обеспечение
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организма энергией в доступной для использования форме – АТФ. Трудности
адаптации пожилых людей к различным стрессорам могут быть обусловлены
нарушениями в энергетическом обмене организма. Для подтверждения этого мы
исследовали биохимические показатели крови, характеризующие энергетический
обмен (таблица 11).
Таблица 11
Данные о содержании нуклеотидов в сыворотке крови у людей пожилого возраста
при патофизиологическом геронтологическом континууме
Группа
Без артериальной
С артериальной
С артериальной
гипертензии и
гипертензией
гипертензией и
Показатель
саркопении
без саркопении
саркопенией
(контрольная группа)
(n=116)
(n=174)
(n=112)
АТФ (мкмоль/л)
294.2+6.7
170.8+6.4*
26.3+1.9*,**
АДФ (мкмоль/л)
25.3+1.3
51.2+0.5*
12.2+1.6*,**
Соотношение АТФ/АДФ
12.1+0.2
3.5+0.2*
2.1+0.3*,**
*p<0,05 по сравнению с показателями контрольной группы;
**p<0,05 по сравнению с показателями в группе людей с артериальной гипертензией без
саркопении

Настоящее исследование выявило достоверное повышение напряженности в
энергетическом обмене на начальных этапах патофизиологического континуума,
выразившееся в повышении содержания АДФ, однако его не хватило для
поддержания соотношения АТФ/АДФ на должном уровне. При пролонгации
геронтологического континуума наблюдался выявленный дефицит в
высокоэнергетических фосфатных связях за счет снижения уровня всех
исследуемых нуклеотидов.
Наличием энергодефицита можно объяснить и наблюдаемое относительное
повышение активности фермента ЛДГ у больных с артериальной гипертензией
для компенсации энергетической недостаточности путем усиления процессов
гликолиза. Однако при присоединении саркопении этот саногенетический
компенсаторный механизм уже не работал (рисунок 1).
500

ЛДГ, Ед/л

400

459,3*
366,4
312,1*

300
200
100
0
Контроль

АГ

АГ + Саркопения

Группы пациентов

*p<0,05 по сравнению с контрольной группой

Рисунок 1. Содержание ЛДГ в сыворотке крови у людей пожилого возраста при
патофизиологическом геронтологическом континууме, Ед/л.
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Анализ содержания ЛДГ в сыворотке крови у людей пожилого возраста
показал, что значение этого показателя у людей без артериальной гипертензии и
саркопении составил 366,4+9,9 Ед/л, с артериальной гипертензией – 459,3+8,2
Ед/л, с артериальной гипертензией и саркопенией – 312,1+8,4 Ед/л.
Полученные данные свидетельствовали о том, что в процессе развития
патофизиологического геронтологического континуума с точки зрения
саногенетических процессов вначале характерно состояние гиперметаболизма,
которое в дальнейшем конвертируется в состояние гипометаболизма, что
приводит к депрессии системы саногенеза.
Проявления патофизиологического геронтологического континуума на
органном и организменном уровнях
При анализе мышечной функции выяснилось, что скорость походки
критически снижалась до 0,6±0,01 м/сек у пациентов с артериальной
гипертензией и саркопенией, и это снижение было достоверным (p<0,05) в
сравнении с показателями у людей без артериальной гипертензии (0,9±0,06 м/сек)
и у людей с артериальной гипертензией без саркопении (0,8±0,04 м/сек) (таблица
12).
Таблица 12
Показатели мышечной функции в процессе патофизиологического геронтологического
континуума
Исследуемые позиции/ группы
Без
С артериальной
С артериальной
артериальной гипертензией без гипертензией и
гипертензии и
саркопении
саркопенией
саркопении
(n=116)
(n=174)
(контрольная
группа)
(n=112)
Скорость походки (м/сек)
0.9±0.06
0.8±0.04
0.6±0.01*,**
Мышечная сила средняя (кг),
21.4±0.4
17.4±0.3*
12.2±0.6*,**
женщины
Мышечная сила средняя (кг),
32.6±0.8
26.5±0.4*
19.0±0.7*,**
мужчины
*p<0,05 по сравнению с показателями контрольной группы;
**p<0,05 по сравнению с показателями в группе людей с артериальной гипертензией без
саркопении

У женщин без артериальной гипертензии и саркопении средний показатель
мышечной силы составил 21,4+0,4 кг, у женщин с артериальной гипертензией без
саркопении он достоверно снизился и составил 17,4+0,3 кг (p<0,05, разность
показателей достоверна по сравнению с предыдущей группой), у женщин с
артериальной гипертензией и саркопенией показатель продолжил прогрессивное
снижение до уровня 12,2+0,6 кг (p<0,05, разность показателей достоверна с двумя
предыдущими группами). У мужчин без артериальной гипертензии и саркопении
средний показатель мышечной силы составил 32,6+0,8 кг, у мужчин с
артериальной гипертензии без саркопении он достоверно снизился и составил
26,5+0,4 кг (p<0,05, разность показателей достоверна по сравнению с предыдущей
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группой), у мужчин с артериальной гипертензией и саркопенией показатель
продолжил прогрессивное снижение до уровня 19,0+0,7 кг (p<0,05, разность
показателей достоверна с двумя предыдущими группамм). Сопоставление
показателей, отражающих анализ мышечной функции, показывает, что при
прогрессировании патофизиологического геронтологического континуума уже на
стадии поражения сердечно-сосудистой системы создаются условия, которые
реализуются в поражение мышц в виде динапении, что в дальнейшем объясняет
прогрессирование патологического процесса до уровня саркопении (таблица 13,
14).
Таблица 13
Оценка параметров биоимпедансметрии при саркопении у пожилых женщин (M±m)
Исследуемые позиции/ группы
Без
С артериальной
С артериальной
артериальной гипертензией без гипертензией и
гипертензии и
саркопении
саркопенией
саркопении
(n=61)
(n=82)
(контрольная
группа)
(n=60)
Индекс жировой массы (ИЖМ, кг/м2)
10.1±1.5
13.3±0.7*
13.5±1.4*
2
Индекс тощей массы (ИТМ,кг/м )
15.2±1.2
13.2±1.0*
9.7±0.3*,**
Индекс массы скелетных мышц
9.2±0.2
6.4±0.4*
4.9±0.2*,**
(ИМСМ, кг/м2)
*p<0,05 по сравнению с показателями контрольной группы;
**p<0,05 по сравнению с показателями в группе людей с артериальной гипертензией без
саркопении
Таблица 14
Оценка параметров биоимпедансметрии при саркопении у пожилых мужчин (M±m)
Исследуемые позиции/ группы
Без
С артериальной
С артериальной
артериальной гипертензией без гипертензией и
гипертензии и
саркопении
саркопенией
саркопении
(n=55)
(n=92)
(контрольная
группа)
(n=52)
Индекс жировой массы (ИЖМ, кг/м2)
8.1±0.8
11.4±1.1*
11.7±1.2*
2
Индекс тощей массы (ИТМ, кг/м )
17.2±1.2
15.1±1.3*
11.3±1.1*,**
Индекс массы скелетных мышц
9.7±0.5
7.1±0.4*
5.5±0.3*,**
(ИМСМ, кг/м2)
*p<0,05 по сравнению с показателями контрольной группы;
**p<0,05 по сравнению с показателями в группе людей с артериальной гипертензией без
саркопении

Данные биоимпедансметрии подтверждают этот факт. Действительно, у
женщин без артериальной гипертензии и саркопении индекс массы скелетных
мышц составил 9,2+0,2 кг/м2, у женщин с артериальной гипертензией без
саркопении он достоверно снизился и составил 6,4+0,6 кг/м2 (p<0,05, разность
показателей достоверна по сравнению с предыдущей группой), у женщин с
артериальной гипертензией и саркопенией показатель продолжил прогрессивное
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снижение до уровня 4,9+0,2 кг/м2 (p<0,05, разность показателей достоверна с
двумя предыдущими группами). У мужчин без артериальной гипертензии и
саркопении этот показатель составил 9,7+0,5 кг/м2, у мужчин с артериальной
гипертензией без саркопении он достоверно снизился и составил 7,1+0,4 кг/м2
(p<0,05, разность показателей достоверна по сравнению с предыдущей группой),
у мужчин с артериальной гипертензией и саркопенией показатель продолжил
прогрессивное снижение до уровня 5,5+0,3 кг/м2 (p<0,05, разность показателей
достоверна с двумя предыдущими группами).
Таким образом, люди с артериальной гипертензией уже имеют
динапенические явления. Более того, в ходе исследования мы выявили, что эти
явления имеют высокую корреляционную связь не только непосредственно с
артериальной гипертензией (r=+0,977), но и с таким известным предиктором
будущей саркопении как патологическая жесткость артериальной стенки сосудов
(r=+0,969).
В этой связи мы изучили артериальную жесткость сосудов с помощью
анализа результатов определения скорости распространения пульсовой волны
(СПВ) путем синхронной регистрации сфигмограмм сонной, лучевой и бедренной
артерий (рисунок 2).
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Скорость распространения пульсовой волны, м/с

*p<0,05 по сравнению с показателями контрольной группы;
**p<0,05 по сравнению с показателями в группе людей с артериальной гипертензией без
саркопении

Рисунок 2. Скорости распространения пульсовой волны в процессе
патофизиологического геронтологического континуума при саркопении.
Нами обнаружено, что вследствие патологической жесткости сосудов у
пациентов с артериальной гипертензией в сочетании с саркопенией скорость
пульсовой волны увеличивалась до 13,2±0,2 м/с (p<0,05 по сравнению с
показателями контрольной группы и по сравнению с показателями в группе
людей с артериальной гипертензией без саркопении), в то время как у пациентов с
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артериальной гипертензией, но без саркопении данный показатель находился на
верхней границе нормы (12 м/с), не превышая ее значения, и составил 11,8±0,2м/с.
Вместе с тем, он все равно был достоверно выше показателя в контрольной
группе (p<0,05), который составил 7,6±0,4 м/с, что свидетельствовало о начале
патологических процессов у пациентов с артериальной гипертензией.
Выявленные изменения коррелировали с патологическими процессами на
организменном уровне, изученными на первом этапе исследования. При наличии
саркопенических процессов одновременно встречались следующие проблемы
организменного уровня: снижение устойчивости, что в среднем встречалось в 2,7
раза достоверно чаще, чем у людей без признаков саркопении; cнижение качества
походки, что в среднем встречалось в 1,8 раза достоверно чаще; риск развития
мальнутриции, что в среднем встречалось в 1,9 раза достоверно чаще;
мальнутриция, что в среднем встречалось в 2,4 раза достоверно чаще; cнижение
степени независимости в повседневной жизни, что в среднем встречалось в 1,9
раза достоверно чаще (p<0,05 между показателями у людей контрольной группы и
у людей с признаками саркопении (таблица 15).
Таблица 15
Ассоциация саркопении с другими патологическими состояниями (анализ по
распространенности, M±m, на 100 человек)
Патологические
Контрольная 1 группа 2 группа 3 группа 4 группа 5 группа
состояния
группа
(n=357)
(n=335)
(n=368)
(n=389)
(n=360)
организменного
(n=336)
уровня
Снижение
13.1±0.5
33.1±1.5* 31.2±1.2* 42.2±1.6* 33.2±1.2* 32.1±1.5*
устойчивости
Снижение качества
26.1±1.4
46.1±2.4* 48.1±2.3* 46.3±2.5* 47.1±2.3* 48.1±2.1*
походки
Риск развития
синдрома
32.1±1.5
62.1±1.5* 63.2±1.9* 62.2±1.5* 62.3±1.8* 61.7±1.5*
мальнутриции
Синдром
13.3±1.6
33.1±1.6* 31.2±1.4* 29.2±1.6* 34.1±1.2* 32.1±1.6*
мальнутриции
Нарушение
когнитивной
51.4±1.7
51.2±1.7 56.2±1.5 57.1±1.3 56.1±1.4 54.2±1.2
функции (легкой,
умеренной степени)
Снижение
51.4±2.2
53.1±2.0 51.1±2.1 51.1±2.1 53.2±2.1 51.7±2.1
морального статуса
Снижение степени
независимости
в
повседневной жизни
13.2±1.1
23.1±1.1* 26.1±1.3* 24.3±1.3* 26.1±1.6* 23.3±1.3*
(легкой, умеренной
степени)
*p<0,05 между показателями у пациентов контрольной группы и пациентов групп с признаками
саркопении.

Нами был проведен факторный анализ на предмет выявления
продолжительности «красной» зоны в конце жизни у пациентов с саркопенией и
артериальной гипертензией. Было выявлено, что у пациентов с артериальной
гипертензией саркопения имеет высокую факторную нагрузку на развитие
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инфаркта миокарда (F=+933.1, p<0.05), инсульта на протяжении 5 лет (F=+916.3,
p<0.05), нарушения ритма, приводящих к гиподинамии (F=+933.1, p<0.05), и
среднюю факторную нагрузку на снижение степени независимости в
повседневной жизни (F= +733.1, p<0.05) (таблица 16).
Таблица 16
Увеличения продолжительности «красной» зоны в конце жизни при
патофизиологическом геронтологическом континууме у людей с саркопенией (факторный
анализ)
Исследуемые позиции/ группы
Факторная нагрузка
Достоверность
Произошедший инфаркт на протяжении последних
5 лет
Произошедший инсульт на протяжении последних
5 лет
*Нарушения ритма, приводящие к гиподинамии
Снижение степени независимости в повседневной
жизни

F= +933.1

p<0.05

F= +916.3

p<0.05

F= +845.2

p<0.05

F= +733.1

p<0.05

Эти данные свидетельствовали об увеличении продолжительности «красной»
зоны в конце жизни при прогрессировании патофизиологического
геронтологического континуума у людей с саркопенией.
Биологическое обоснование таргетных программ геронтологической
профилактики и реабилитации при саркопении
С биологической точки зрения важными компонентами программ является
подавление патологических и активация биоадаптационных процессов,
выявленных на предыдущих этапах исследования. Мы обосновали дополнение
стандартных программ геронтологической профилактики методами нутритивного
сопровождения, которое может влиять на указанные процессы.
Методом компьютерной хемогеномики in silico с помощью виртуального
скрининга в сервисе прогнозирования спектра активности веществ (Prediction of
Activity Spectra for Substances (PASS)) нами были отобраны вещества, которые
достоверно влияют на выявленные патологические биохимические процессы. К
этим веществам относятся следующие:
казеин (F=+935.1, p<0.01);
соевый белок (F=+945.5, p<0.001);
лецитин (F=+928.2, p<0.02);
мальтодекстрин (F=+917.4, p<0.05);
калий (F=+911.2, p<0.05);
магний (F=+936.8, p<0.03);
кальций (F=+942.3, p<0.04);
витамин А (F=+902.2, p<0.05);
β-каротин (F=+933.9, p<0.05);
витамин Е (F=+917.2, p<0.01) ;
витамин D (F=+968.0, p<0.01);
витамин С (F=+931.4, p<0.01);
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витамин В1 (F=+935.0, p<0.04);
витамин В2 (F=+922.5, p<0.05);
витамин В6 (F=+924.2, p<0.05);
витамин В12 (F=+924.3, p<0.01);
ниацин (F=+953.2, p<0.02);
фолиевая кислота (F=+943.1, p<0.01);
пантотеновая кислота (F=+956.8, p<0.01);
витамин К1 (F=+925.6, p<0.04);
биотин (F=+902.2, p<0.05).
В связи с этим мы предложили дополнить стандартные программы
профилактики и реабилитации при саркопении таргетной нутритивной
поддержкой, замедляющей развитие патофизиологического геронтологического
континуума.
Стандартная программа включала в себя следующие мероприятия:
1. Применение валидизированного опросника «Скрининг саркопении» для
диагностики риска развития саркопении.
2. Оценка силы кисти с помощью динамометра в связи с высокой
корреляционной связью данного показателя с артериальной гипертензией и
жесткостью артериальной стенки сосудов.
3. Применение валидизированного опросника «Качество жизни и
саркопения» до и после применения модели для оценки эффективности
подобранных
немедикаментозных
и
медикаментозных
таргетных
реабилитационно-профилактических мероприятий.
4. Реабилитационно-профилактические мероприятия по снижению
гипомобильности 3 месяца:
-аэробные нагрузки средней интенсивности 150 минут в неделю, не менее
10 минут в день,
-упражнения для укрепления основных мышечных групп 3 дня в неделю,
-упражнения на баланс (чай-ши) 3 раза в неделю.
Мы предложили дополнить эту программу средствами нутрицевтической
поддержки, которые содержат вещества, отобранные методом компьютерной
хемогеномики. Такому набор веществ в наилучшей степени соответствует
Фрезубин® Оригинал [RU.77.99.19.004.Е.001771.04.16 2016-04-20]; Фрезениус
Каби Дойчланд ГмбХ (Германия), которая содержит мальтодекстрин; молочный
белок (казеин); соевый белок; рыбий жир (с соевым лецитином); микроэлементы;
витамин А; β-каротин; витамин Е; витамин D3; витамин С; витамин В1; витамин
В2; витамин В6, витамин В12; ниацин; фолиевая кислота; пантотеновая кислота;
витамин К1; биотин, а также препараты витамина D. В итоге предложенное нами
дополнение выглядело следующим образом:
1. Применение программы «Оптимизация питания пациентов с синдромом
мальнутриции» (свидетельство о государственной регистрации № 2016614483)
для выявления риска развития мальнутриции.
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2. Нутритивная поддержка: применение смеси жидкой Фрезубин®
Оригинал [RU.77.99.19.004.Е.001771.04.16 2016-04-20]; Фрезениус Каби
Дойчланд ГмбХ (Германия), по 500 мл каждый день, 3 месяца.
3. При уровне 25(OH)D в сыворотке крови ниже 30 нг/мл применение
препаратов
витамина
D
в
дозировке
400
IU/день
(Aquadetrim
код EAN: 5907529413241, № П N014088/01, 2018-10-06, Medana Pharma S.A.
(Польша), по 1 капле в день, 3 месяца) [Reid I.R. Towards a trial-based definition of
vitamin D deficiency// Lancet Diabetes Endocrinology - 2016 - № 4(5) - p. 376-377.
doi: 10.1016/S2213-8587(16)00079-6].
Для оценки эффективности разработанных при нашем участии таргетных
программ вместе с врачами-исследователями нами было проведено
проспективное, контролируемое исследование.
После применения таргетных программ реабилитации через 3 месяца
достоверно улучшилась субъективная оценка физической активности от 6,6±0,02
баллов до 8,1+0,01 баллов, в 1,2 раза выше по сравнению с контрольной группой,
снизился суммарный балл оценки физической активности по шкале «Оценка
двигательной активности у пожилых» с 17,4+0,4 до 10,6+0,5 (примечание: чем
ниже балл, тем выше двигательная активность), в 1,7 раза ниже по сравнению с
контрольной группой, повысился суммарный балл уровня независимости в
повседневной жизни по шкале Бартел с 67,4+0,4 баллов до 80,6+0,5 баллов, в 1,2 раза
выше по сравнению с контрольной группой, p<0,05 между показателями до и
через 3 месяца применения таргетной модели профилактики и реабилитации,
p<0,05 между показателями контрольной и основной групп через 3 месяца
(таблица 17).
Таблица 17
Динамика функциональности после применения таргетных программ профилактики и
реабилитации при саркопении (M±m)
Контрольная группа
Основная группа
Показатель
(n=61)
(n=62)
До

Через 3
месяца

Субъективная оценка повышения
5.7+0.03
6.4+0.02
физической активности (ВАШ, мм)
Суммарный балл оценки физической
19.6+0.5
17.5+0.4
активности по шкале «Оценка
двигательной активности у пожилых»
Суммарный балл уровня независимости
69.6+0.5
68.4+0.4
в повседневной жизни по шкале Бартел
*p<0,05 между показателями до и через 3 месяца;
**p<0,05 между показателями контрольной и основной групп.

До

Через 3
месяца

6.6+0.02

8.1+0.01*,**

17.4+0.4

10.6+0.5*,**

67.4+0.4

80.6+0.5*,**

После применения таргетных программ через 3 месяца достоверно
улучшились показатели, отражающие процессы инфламэйджинга: так, снизился
уровень фактора некроза опухоли в 1,4 раза, что в 1,3 раза ниже по сравнению с
контрольной группой, снизился уровень интерлейкина -1 бета в 1,5 раза, что в 1,6
раза ниже по сравнению с контрольной группой, повысился уровень
интерлейкина -4, который относится к противовоспалительным, в 1,4 раза, что в
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1,4 раза выше по сравнению с контрольной группой, p<0,05 между показателями
до и через 3 месяца применения таргетных программ реабилитации при сочетании
артериальной гипертензии и саркопении, p<0,05 между показателями
контрольной и основной групп через 3 месяца. Достоверного изменения
соотношения уровней экспрессии CD4/CD8 и уровня С-реактивного белка
обнаружено не было (таблица 18).
Таблица 18
Динамика показателей, отражающих процессы инфламэйджинга, в процессе реализации
программ профилактики и реабилитации при саркопении (M±m)
Контрольная группа (n=61)
Основная группа (n=62)
Показатель
До

Через 3
месяца
226.1±1.7

До

Уровень фактора некроза
239.5±1.7
234.5±1.8
опухоли - альфа (пг/мл)
Уровень интерлейкина -1 бета
275.1±1.6
271.2±1.6
267.3±1.3
(пг/мл)
Уровень интерлейкина -4
5.4±0.5
5.1±0.5
5.2±0.5
(пг/мл)
Соотношение уровней
2.2±0.01
2.3±0.01
2.2±0.01
экспрессии CD4/CD8 (пг/мл)
С – реактивный белок
6.1±0.01
5.9±0.01
6.2±0.01
*p<0,05 между показателями до и через 3 месяца;
**p<0,05 между показателями контрольной и основной групп.

Через 3
месяца
171.5±1.4
*,**
177.1±1.4
*,**
7.5±0.3*,**
1.9±0.01
5.1±0.01

После применения таргетных программ через 3 месяца достоверно
улучшились показатели оксидативного статуса, так, снизился уровень глютатионпероксидазы в эритроцитах в 1,4 раза, что в 1,3 раза ниже по сравнению с
контрольной группой, снизился уровень свободных жирных кислот в 1,6 раза, что
в 1,5 раза ниже по сравнению с контрольной группой, снизился уровень
перекисного окисления в 1,2 раза, что в 1,1 раза ниже по сравнению с
контрольной группой, p<0,05 между показателями до и через 3 месяца
применения таргетных программ реабилитации при сочетании артериальной
гипертензии и саркопении, p<0,05 между показателями контрольной и основной
групп через 3 месяца (таблица 19).
Таблица 19
Динамика показателей оксидативного статуса в процессе реализации программ
профилактики и реабилитации при саркопении (M±m)
Контрольная группа
Основная группа (n=62)
Показатель
(n=61)
До

Через 3
месяца
224.3±1.8

До

Уровень глютатион-пероксидазы
233.2±1.8
231.2±1.8
в эритроцитах (Ед/л)
Уровень НЭЖКИ (мг-экв/л)
268.1±1.2
258.1±1.2
275.2±1.2
Уровень ПОЛ (мкмоль/л)
6.0±0.5
5.9±0.5
6.1±0.5
Уровень TAS(ммоль/л)
2.2±0.01
2.1±0.01
2.2±0.01
*p<0,05 между показателями до и через 3 месяца;
**p<0,05 между показателями контрольной и основной групп.

Через 3 месяца
159.6±1.7*,**
183.1±1.8*,**
4.9±0.01*,**
1.6±0.01
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Далее нами была определена структура саркопении после применения
таргетных программ (таблица 20).
Таблица 20
Динамика структуры саркопении после применения таргетных программ реабилитации
при сочетании артериальной гипертензии и саркопении (M±m)
Контрольная группа (n=61)
Основная группа (n=62)
Показатель
До
ФН

Доля
(%)
0.00

Через 3 месяца
ФН
Доля
(%)
0.000
0.00

До
ФН

Доля
(%)
0.00

Отсутствие
0.000
0.000
саркопении
Пресаркопения
0.424
41.5
0.501
42.6
0.452
45.1
Саркопения
0.702
58.5
0.702
57.4
0.704
54.9
Всего
100
100
100
*p<0,05 между показателями до и через 3 месяца;
**p<0,05 между показателями контрольной и основной групп.

Через 3 месяца
ФН
Доля
(%)
0.000
19.5
0.445
0.768

42.1
38.4
100

Динамика структуры саркопении доказала, что применение таргетных
программ реабилитации при сочетании артериальной гипертензии и саркопении
приводит к снижению рисков развития саркопении до 19,5%, что сопровождается
улучшением качества жизни, связанного со здоровьем (рисунок 3).
Баллы

80

Саркопения и качество жизни

*

*

Контрольная группа
До

60

Контрольная группа
После

40

*

Основная группа До

20
0

Основная группа
после
Физический
компонент

Психологический
компонент

Качество жизни и
саркопения

*p<0,05 между показателями до и через 3 месяца;
**p<0,05 между показателями контрольной и основной групп.

Рисунок 3. Динамика качества жизни при артериальной гипертензии и
саркопении (баллы, по шкалам опросника SF-36).
Таким образом, включение в программы профилактики саркопении и
реабилитации лиц пожилого возраста с саркопенией, особенно в сочетании с
артериальной
гипертензией,
таргетного
нутритивного
сопровождения,
направленного на управление ведущими компонентами патофизиологического
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геронтологического континуума, а именно – подавление процессов
инфламэйджинга, уменьшение выраженности оксидативного стресса, активация
энергетического обмена, подавление продукции патологически активных
биологических молекул адипоцитами, способствуют на органном уровне
улучшению показателей мышечной функции, а на организменном – улучшению
показателей скорости походки, передвижения, устойчивости и качества жизни,
связанного со здоровьем.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Нами
было
проведено
биогеронтологическое
исследование
патофизиологического геронтологического континуума при саркопении.
Исследование показало, что наиболее характерным патологическим состоянием,
которое в наибольшей степени распространено у людей пожилого возраста с
саркопенией, являлась артериальная гипертензия. Причем при всех
функциональных вариантах саркопении ее распространенность находилась
примерно на одном уровне в 66,7±1,4 – 68,3±1,4 случаев на 100 чел., и этот
показатель был достоверно выше (p<0,05), чем распространенность артериальной
гипертензии у людей пожилого возраста без саркопении, которая составила
46,1±1,1 случая на 100 чел. При этом само течение артериальной гипертензии
было более неблагоприятным при наличии саркопении, чем при ее отсутствии.
Функциональное исследование мышечной сердечной ткани также
подтвердило вовлеченность сердечно-сосудистой системы в единый
патофизиологический геронтологический континуум через реализацию
повышенного артериального давления. При изучении биохимических показателей
нами были получены данные, свидетельствующие о том, что биохимический
статус пожилых людей с явлениями саркопении достоверно характеризовался
следующими
признаками:
повышенный
уровень
гликозилированного
гемоглобина более 6 %, повышенный уровень общего холестерина более 5,7
ммоль/л, повышенный уровень ЛПНП более 3,6 ммоль/л, повышенный уровень
триглицеридов более 1,8 ммоль/л, повышенный уровень гомоцистеина более 10
мкмоль/л, сниженный уровень общего белка менее 65 г/л, повышенный уровень
креатинина более 115 ммоль/л, сниженный уровень калия менее 3,4 ммоль/л,
сниженный уровень витамина 25(OH)D в сыворотке крови ниже 30 нг/мл.
Изложенные данные побудили нас исследовать саркопению и артериальную
гипертензию с позиций единого патофизиологического геронтологического
континуума. Более того, полученные данные свидетельствовали о потенциальной
вовлеченности в данный патофизиологический континуум также жировой и
костной ткани, что предопределило дальнейшее углубленное исследование по
ряду биохимических параметров.
Нами было выявлено, что у людей с артериальной гипертензией и
саркопенией достоверно (p<0,05) был выше провоспалительный ответ, то есть
степень инфламэйджинга, по сравнению с людьми с артериальной гипертензией
без саркопении и с людьми без артериальной гипертензии и без саркопении, что
выразилось в повышении содержания в сыворотке крови таких
провоспалительных маркеров как фактор некроза опухоли альфа, интерлейкин-1-
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бета, С-реактивный белок; также произошло увеличение соотношения уровней
экспрессии CD4/CD8. Следует отметить, что именно увеличение соотношения
уровней экспрессии CD4/CD8 и уровня С-реактивного белка наблюдалось в
рамках патофизиологического континуума при артериальной гипертензии именно
на стадии развития саркопении, что свидетельствует о прогрессивном нарастании
явлений инфламэйджинга в рамках изучаемого патофизиологического
геронтологического континуума.
Изменения оксидативного статуса были достоверно значимы (p<0,05) по
показателю уровня глютатион-пероксидазы в эритроцитах и по содержанию
неэстерифицированных жирных кислот в сыворотке крови в группах сравнения,
причем при присоединении саркопении они были еще более выражены. Так, мы
наблюдали увеличение содержания глютатион-пероксидазы в эритроцитах по
сравнению с контрольной группой в 1,4 раза у пациентов с артериальной
гипертензией и в 2,2 раза у пациентов с артериальной гипертензией и
саркопенией (p<0,05 по сравнению с показателями в контрольной группе). Для
показателя содержания неэстерифицированных жирных кислот увеличение
составило соответственно в 1,5 и в 2,5 раза (p<0,05 по сравнению с показателями
в контрольной группе).
Оказалось, что именно развитие саркопении было тем этапом
патофизиологического континуума, которое было сопряжено с нарушениями
костной активности. Имело место достоверное повышение уровня
паратиреоидного гормона, щелочной фосфатазы в сыворотке крови и экскреции
дезоксипиридинолина с мочой. В отношении остеокальцина была обнаружена
обратная закономерность – его уровень в сыворотке крови прогрессивно
достоверно снижался. Все это свидетельствовало о сопряженности процессов
костной резорбции с процессами развития саркопении. Дополнительными
факторами прогрессирования саркопении явились снижение уровня общего
тестостерона и прогестерона в сыворотке крови.
В патофизиологический геронтологический континуум при саркопении
была вовлечена и жировая ткань. Более того, полученные данные
свидетельствовали о том, что дисфункция жировой ткани при развитии
патофизиологического геронтологического континуума предшествовала развитию
саркопении. В частности, уровень инсулиноподобного фактора роста в сыворотке
крови достоверно снижался в процессе развития континуума в 7,1 раза. Это
доказывает, что снижение уровня инсулиноподобного фактора роста в сыворотке
крови может служить предиктором развития саркопении у людей пожилого
возраста в рамках патофизиологического геронтологического континуума.
Этими фактами можно объяснить выявленные в ходе исследования
нарушения показателей энергетического обмена у людей пожилого возраста в
зависимости от наличия/отсутствия саркопении. Настоящее исследование
выявило достоверное повышение напряженности в энергетическом обмене на
начальных этапах патофизиологического континуума, выразившееся в
повышении содержания АДФ, однако его не хватило для поддержания
соотношения
АТФ/АДФ
на
должном
уровне.
При
пролонгации
геронтологического континуума наблюдался выявленный дефицит в
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высокоэнергетических фосфатных связях за счет снижения уровня всех
исследуемых нуклеотидов. Наличием энергодефицита можно объяснить и
наблюдаемое относительное повышение активности фермента ЛДГ у больных с
артериальной гипертензией для компенсации энергетической недостаточности
путем усиления процессов гликолиза. Однако при присоединении саркопении
этот саногенетический компенсационный механизм уже не работал. В целом,
полученные данные свидетельствовали о том, что в процессе развития
патофизиологического геронтологического континуума с точки зрения
саногенетических процессов вначале характерно состояние гиперметаболизма,
которое в дальнейшем конвертируется в состояние гипометаболизма, что
приводит к депрессии системы саногенеза.
Сопоставление показателей, отражающих анализ мышечной функции,
показывает,
что
при
прогрессировании
патофизиологического
геронтологического континуума уже на стадии поражения сердечно-сосудистой
системы создаются условия, которые реализуются в поражение мышц в виде
динапении, что в дальнейшем объясняет прогрессирование патологического
процесса до уровня саркопении. Данные биоимпедансметрии подтверждают этот
факт. Таким образом, люди с артериальной гипертензией уже имеют
динапенические явления. Более того, в ходе исследования мы выявили, что эти
явления имеют высокую корреляционную связь не только непосредственно с
артериальной гипертензией (r=+0,977), но и с таким известным предиктором
будущей саркопении как патологическая жесткость артериальной стенки сосудов
(r=+0,969).
Методом in silico с помощью виртуального скрининга в сервисе
прогнозирования спектра активности веществ (Prediction of Activity Spectra for
Substances (PASS)) были отобраны вещества, которые достоверно влияют на
выявленные патологические биохимические процессы. К этим веществам
относятся следующие: казеин (F=+935.1, p<0.01); соевый белок (F=+945.5,
p<0.001); лецитин (F=+928.2, p<0.02); мальтодекстрин (F=+917.4, p<0.05); калий
(F=+911.2, p<0.05); магний (F=+936.8, p<0.03); кальций (F=+942.3, p<0.04);
витамин А (F=+902.2, p<0.05); β-каротин (F=+933.9, p<0.05); витамин Е
(F=+917.2, p<0.01); витамин D (F=+968.0, p<0.01); витамин С (F=+931.4, p<0.01);
витамин В1 (F=+935.0, p<0.04); витамин В2 (F=+922.5, p<0.05); витамин В6
(F=+924.2, p<0.05); витамин В12 (F=+924.3, p<0.01); ниацин (F=+953.2, p<0.02);
фолиевая кислота (F=+943.1, p<0.01); пантотеновая кислота (F=+956.8, p<0.01);
витамин К1 (F=+925.6, p<0.04); биотин (F=+902.2, p<0.05). На этой основе было
проведено биологическое обоснование программ профилактики и реабилитации
при саркопении с включением таргетного нутритивного компонента. Включение в
программы профилактики и реабилитации при саркопении таргетного
нутритивного сопровождения, направленного на управление ведущими
компонентами патофизиологического геронтологического континуума, а именно
– подавление процессов инфламэйджинга, уменьшение выраженности
оксидативного стресса, активация энергетического обмена, подавление
продукции патологически активных биологических молекул адипоцитами,
способствует на органном уровне улучшению показателей мышечной функции, а
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на организменном – улучшению показателей скорости походки, передвижения,
устойчивости и качества жизни, связанного со здоровьем. Биологическая
эффективность таргетных программ профилактики развития саркопении и
реабилитации лиц пожилого возраста с саркопенией и артериальной гипертензией
была подтверждена протекцией оксидативного статуса в виде снижения уровня
глютатион-пероксидазы в эритроцитах в 1,4 раза, уровня свободных жирных
кислот в сыворотке крови в 1,6 раза и уменьшением выраженности
инфламэйджинга в виде снижения уровня фактора некроза опухоли в 1,4 раза,
провоспалительного интерлейкина-1 бета в 1,5 раза, повышения уровня
противовоспалительного интерлейкина-4 в 1,4 раза.

1.

2.

3.

4.

ВЫВОДЫ
Совместная распространенность саркопении и артериальной гипертензии как
звеньев единого патофизиологического геронтологического континуума
составляет 67 случаев на 100 людей пожилого возраста, при этом первичным
звеном континуума является артериальная гипертензия, при которой уже
имеют место динапенические явления, демонстрирующие высокую
корреляционную связь не только непосредственно с артериальной
гипертензией (r=+0,977), но и с таким предиктором будущей саркопении как
патологическая жесткость артериальной стенки сосудов (r=+0,969).
В основе патофизиологического геронтологического континуума при
саркопении лежит явление инфламэйджинга, при этом у людей с
артериальной гипертензией и саркопенией достоверно (p<0,05) выше
провоспалительный ответ по сравнению с людьми с артериальной
гипертензией без саркопении и с людьми без артериальной гипертензии и без
саркопении, что составляет 229,8±10,5 пг/мл, 163,1±10,8 пг/мл, 105,2±7,6
пг/мл соответственно по показателю фактора некроза опухоли – альфа;
298,8±3,3 пг/мл, 198,8±3,3 пг/мл, 118,2±3,3 пг/мл соответственно по
показателю интерлейкина -1 бета; 6,1±0,5 пг/мл, 5,8±0,4 пг/мл, 4,5±0,5 пг/мл
соответственно по показателю интерлейкина-4, при этом увеличение
соотношения уровней экспрессии CD4/CD8 и повышение уровня Среактивного белка наблюдается именно на стадии сочетания саркопении и
артериальной гипертензии, что свидетельствует о дальнейшем прогрессивном
нарастании явлений инфламэйджинга.
Патофизиологический геронтологический континуум при саркопении
характеризуется выраженными прооксидантными изменениями по показателю
уровня глютатион-пероксидазы в эритроцитах и по содержанию
неэстерифицированных жирных кислот в сыворотке крови, при этом
наблюдается достоверное (p<0,05) увеличение содержания глютатионпероксидазы в эритроцитах в 2,2 раза и достоверное (p<0,05) увеличение
содержания неэстерифицированных жирных кислот в 2,5 раза в сыворотке
крови.
Развитие саркопении является тем этапом патофизиологического
геронтологического континуума, которое сопряжено с нарушениями костной
активности: уровень паратиреоидного гормона в сыворотке крови возрастает с
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83,2±2,3 до 98,4±3,1 пг/мл (p<0,05), также достоверно повышается содержание
щелочной фосфатазы в сыворотке крови, экскреция дезоксипиридинолина с
мочой, а содержание остеокальцина в сыворотке крови, напротив, достоверно
(p<0,05) снижается с 4,2±0,08 до 3,5±0,04 нг/мл, что свидетельствует о
сопряженности процессов костной резорбции с процессами развития
саркопении.
5. Дисфункция жировой ткани при развитии патофизиологического
геронтологического континуума предшествует развитию саркопении, что
сопровождается достоверным снижением содержания соматотропина и
инсулиноподобного фактора роста в сыворотке крови на фоне снижения
содержания тестостерона и прогестерона, при этом наблюдается повышение
напряженности в энергетическом обмене на начальных этапах
патофизиологического континуума, выражающееся в повышении содержания
АДФ, а вот при пролонгации геронтологического континуума наблюдается
выявленный дефицит в высокоэнергетических фосфатных связях за счет
снижения уровня всех исследуемых нуклеотидов.
6. Биологической основой таргетных программ профилактики и реабилитации
при саркопении является таргетное нутритивное сопровождение,
направленное на управление ведущими компонентами патофизиологического
геронтологического континуума, а именно – подавление процессов
инфламэйджинга, уменьшение выраженности оксидативного стресса,
активация энергетического обмена, подавление продукции патологически
активных биологических молекул адипоцитами, способствует на органном
уровне улучшению показателей мышечной функции, а на организменном –
улучшению показателей скорости походки, передвижения, устойчивости и
качества жизни, связанного со здоровьем.
7. Применение таргетных программ реабилитации и профилактики при
саркопении на основе биологического нутрицевтического управления
факторами
усугубления
патофизиологического
геронтологического
континуума позволяет снизить риск развития саркопении на 19,5%, повысить
двигательную активность на 39,1%, улучшить самообслуживание на 19,6%.
ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ
1. Выявляемые при биохимическом тестировании людей пожилого возраста
снижения уровней тестостерона, прогестерона в сыворотке крови можно
рассматривать как факторы риска развития саркопении.
2. Целесообразно относить людей с повышенным артериальным давлением к
группе повышенного риска развития саркопении, а людей с саркопенией к
группе повышенного риска неблагоприятного течения артериальной
гипертензии.
3. Целесообразно применять таргетные программы профилактики и
реабилитации с биологически обоснованным нутритивным компонентом,
предусматривающим применение программы «Оптимизация питания
пациентов с синдромом мальнутриции» (свидетельство о государственной
регистрации № 2016614483) для выявления риска развития синдрома
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мальнутриции и нутритивную поддержку (применение смеси жидкой
Фрезубин® Оригинал [RU.77.99.19.004.Е.001771.04.16 2016-04-20]; Фрезениус
Каби Дойчланд ГмбХ (Германия)), а также при уровне 25(OH)D в сыворотке
крови ниже 30 нг/мл применение препаратов витамина D в дозировке 400
IU/день.
ПЕРСПЕКТИВЫ ДАЛЬНЕЙШЕЙ РАЗРАБОТКИ ТЕМЫ
Перспективы дальнейшей разработки темы заключаются в проведении
исследований по оценке лабораторных и инструментальных изменений при
сочетании других гериатрических синдромов (мальнутриции, депресивнотревожного синдрома и др.) у пациентов пожилого возраста с нарушениями
передвижения.
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