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ВВЕДЕНИЕ 

 

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. Возрастная саркопения может быть ускорена целым рядом 

факторов, включая изменения в гормональном статусе, гиподинамию, 

некачественное 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. 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. В результате, необходима 

большая осведомленность в правильной идентификации этого состояния и 

разработка его биологических иммуноэндокринных маркеров [Issayeva S.M., 

Bissembay M.A., 2019].  

Саркопения у пожилых людей в настоящее время стала основным объектом 

исследований и дискуссий в области государственной политики из-за ее влияния 

на заболеваемость и смертность, она приводит к значительным расходам на 

здравоохранение. Несмотря на свою клиническую значимость, саркопения 

остается недостаточно изученной и плохо поддается лечению в обычной 
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клинической практике. Отчасти это связано с отсутствием доступных 

диагностических тестов и единых диагностических критериев. Лечение 

саркопении в первую очередь сосредоточено на физиотерапии для укрепления 

мышц и тренировки походки. Фармакологических средств, имеющих высокую 

доказательную базу, для лечения саркопении не существует [Булгакова С.В., 

Тренева Е.В., Захарова Н.О., 2021]. Эти аспекты следует учитывать при разработке 

и тестировании биологических основ профилактических и терапевтических 

вмешательств [Marzetti E. et al., 2017]. 

Количество исследований по биологическому обоснованию профилактики и 

лечения саркопении увеличивается, но многие вопросы до сих пор остаются без 

ответа.  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 алгоритма гериатрической медицины. В конечном итоге это 

приводит к снижению функциональности и индивидуальной жизнеспособности, 

дефициту самообслуживания [Буквальная Н.В. и др., 2019; Туктаров А.М. и др., 

2021]. 

 Интересным фактом является то, что часто у пожилых людей сочетаются 

артериальная гипертензия, как наиболее частое соматическое заболевание, и 

саркопения, как гериатрический синдром.  

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 
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костную и мышечную ткани. [Торопцова Н.В., Феклистов А.Ю., 2019; Chazova I.E., 

2018].  

С точки зрения социальной значимости артериальная гипертензия и 

саркопения имеют одинаково значимые последствия, ведущие к снижению 

качества жизни [Ларина В.Н. и др., 2021].  

Недавно была показана роль адипокина програнулина, 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 

 

Саркопения - это мышечное заболевание (мышечная недостаточность), 

коренящееся в неблагоприятных изменениях мышц, которые накапливаются на 

протяжении всей жизни. Саркопения распространена среди лиц старших 

возрастных групп, но может возникнуть и в более раннем возрасте. В литературе 

фокусируются на низкой мышечной силе как ключевой характеристике 

саркопении, используют обнаружение низкого количества и качества мышц для 

подтверждения диагноза саркопении и определяют плохую физическую 

работоспособность как показатель развития тяжелой саркопении. Встречаются 

данные о том, что необходимо обновить клинический алгоритм, который может 

быть использован для выявления случаев саркопении, постановки диагноза и 

подтверждения, а также определения степени тяжести, и предоставляются четкие 

контрольные точки для измерения переменных параметров, которые 

идентифицируют и характеризуют саркопению. Обновленные рекомендации 

направлены на повышение осведомленности о саркопении и ее риске. Однако 

гиподиагностика данного состояния является до сих пор проблемой. Поэтому 
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проведение дополнительных исследований в области саркопении с целью 

предотвращения или отсрочки неблагоприятных последствий для здоровья, 

которые ложатся тяжелым бременем на пациентов и систему здравоохранения, 

является актуальным и важным. 

Ряд исследований посвящены изучению факторов риска развития 

саркопении, однако в этих работах практически не проводится анализ ассоциации 

саркопении с соматической патологией.  

Встречаются исследования, посвященные влиянию артериальной 

гипертензии на нарушение состояния костной, мышечной и особенно жировой 

тканей, 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. 

 

Задачи исследования 

 

1. Выявить наиболее типичные варианты патофизиологического 

геронтологического континуума при развитии саркопении в пожилом возрасте. 

2. Изучить явления инфламэйджинга при развитии саркопении в 

пожилом возрасте. 

3. Дать характеристику молекулярным изменениям при 

патофизиологическом геронтологическом континууме при саркопении. 
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4. Описать проявления патофизиологического геронтологического 

континуума на тканевом, органном и организменном уровнях. 

5. Разработать систему биологических основ таргетных программ 

реабилитации при сочетании артериальной гипертензии и саркопении. 

6. 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 сердечно-сосудистых 

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.  

Доказано, что при саркопении и артериальной гипертензии развивается 

оксидативный стресс. Инфламэйджинг сопровождается увеличением соотношения 

уровней экспрессии CD4/CD8. 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. 
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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 раз, повышения 

уровня противовоспалительного интерлейкина-4 в 1,4 раза.  Протекция 

оксидативного статуса выражается в снижении уровня глютатион пероксидазы 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%, повышает двигательную активность на 39,1%, повышает 

степень самообслуживания на 19,6%. 
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Результаты данного исследования могут быть использованы в амбулаторно-

поликлинических учреждениях, терапевтических и кардиологических отделениях 

городских больниц, многопрофильных медицинских центрах, на кафедрах 

геронтологии и гериатрии, патофизиологии, биохимии, терапии в системе 

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.  

 

Основные положения диссертации, выносимые на защиту 

 

1. 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 наблюдается и остеопенические 

процессы. 

2. 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 
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бета, интерлейкина-4, С-реактивного белка и увеличении соотношения уровней 

экспрессии CD4/CD8.  

3. 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. 

4. 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. 

5. 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, 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 
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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). 
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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 НИЦ «Санкт-Петербургский институт 

биорегуляции и геронтологии», в научно-педагогической 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 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 85%. 

 

Связь с научно-исследовательской работой Института 

 

Диссертационная работа является темой, выполняемой по основному плану 

АННО ВО НИЦ «Санкт-Петербургский институт биорегуляции и геронтологии». 
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Соответствие паспорту специальности 

 

Представленная работа соответствует шифру и формуле специальности 

3.1.31 «Геронтология и гериатрия», пунктам: 

 «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, 6 глав результатов собственных исследований, заключения, 

выводов, практических рекомендаций, перспектив дальнейшей разработки темы, 

списка использованной литературы. Текст диссертации представлен на 243 
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страницах и содержит 20 таблиц, 7 рисунков, 1 блок-схему. Список литературы 

включает 316 источников, из них 221 иностранных авторов. 
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ГЛАВА 1. СОВРЕМЕННЫЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ О БИОЛОГИЧЕСКИХ 

МАРКЕРАХ РАЗВИТИЯ САРКОПЕНИИ У ЛИЦ СТАРШЕГО 

ВОЗРАСТА С АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТЕНЗИЕЙ 

 

1.1. Биологические детерминанты развития артериальной гипертензии 

как предиктора ухудшения общего здоровья и качества жизни 

старшего поколения 

 

Гипертония является ведущим фактором риска глобальной смертности и 

заболеваемости и остается основной предотвратимой причиной сердечно-

сосудистых заболеваний. Гендерные различия в факторах риска и 

осведомленности, лечении и контроле артериальной гипертензии у людей хорошо 

изучены. Существуют значительные различия в эпидемиологии и клинических 

характеристиках артериальной гипертензии между мужчинами и женщинами. 

Более того, гендерные различия связаны с несколькими специфическими типами 

гипертонии, включая гипертонию в постменопаузе, гипертензию белого халата, 

маскированную гипертензию и гипертензивные расстройства во время 

беременности. Гендерные различия были связаны с распространенностью и 

факторами, определяющими артериальную гипертензию и предгипертензию, в то 

время как контрольная частота у мужчин и женщин, принимающих 

антигипертензивные препараты, одинакова. Важно отметить, что различные роли 

биологических детерминант в передаче сигналов, полового гормона, эндотелина-1 

и симпатической нервной активности способствуют половым различиям в 

контроле артериального давления [Скотников А.С., Юдина Д.Ю., Стахнёв Е.Ю, 

2018; Amsterdam E.A. et al., 2014].  

Гипертония часто встречается у людей в возрасте 65 лет и старше. У людей в 

возрасте 70 лет и старше гипертония контролируется хуже, чем у тех, чей возраст 

составляет от 60 до 69 лет. Гипертония является одной из наиболее 

распространенных проблем в старшем возрасте и относится к наиболее важным 

сердечно-сосудистым факторам риска. Субъекты в возрасте 65 лет и старше 



 19 

обычно имеют изолированную систолическую гипертензию с повышенным 

пульсовым давлением вследствие снижения эластичности центральных артерий 

[Жернакова Н.И. и др., 2011; Верткин А.Л., Скотников А.С., Прохорова Ю.В., 

2016]. 

Количество доступных исследований, касающихся пожилых людей, 

ограничено. Поэтому строгие рекомендации по целевым цифрам в плане 

артериального давления (АД) ограничены [Жернакова Н.И. и др., 2011].  

Американский колледж кардиологии недавно опубликовал консенсусный 

отчет о лечении гипертонии у пожилых людей. В данных литературы представлен 

обзор этого консенсусного отчета и рассматриваются конкретные исследования, в 

которых представлены некоторые новые результаты, касающиеся целевых цифр 

АД и прогрессирования нефропатии при развитии у пациента артериальной 

гипертензии, что снижало качество жизни [Berezin A.E., Kremzer A.A., 2014]. В 

целом, данные убедительно подтверждают целевые цифры для старшего возраста - 

это АД <150/80 мм рт.ст. для пожилых людей. При этом практически нет данных 

про целевые цифры АД у лиц в возрасте 80 лет и старше. В научных источниках 

указываются следующие целевые значения -  неболее 140/90 мм рт.ст., при 

условии, если днные значения хорошо переносятся и не снижают качество жизни 

[Cingolani O.H., 2019]. 

Современное общество имеет множество технологий для сохранности 

здоровья старшего поколения, несмотря на развитие возраст-ассоциированных 

заболеваний, однако только социальная сознательность каждого отдельного 

индивидуума может помочь сохранить общее состояние здоровья населения 

[Ильницкий А.Н., 2003; Bernard P.L. et al., 2019].  

При этом необходимо признать факт существования определенных 

заболеваний, снижающих качество жизни, самым распространнённым из которых 

считается артериальная гипертензия [Фонякин А.В., Гераскина Л.А., 2016].  

Существуют разные виды артериальной гипертензии, причины развития 

которых отягощают качество жизни людей старшего возраста [Davies JMS et al., 

2017].  
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Известно, что доля пожилых людей в населении растет. Доказано, что две 

трети людей старше 65 лет страдают артериальной гипертензией (АГ). С возрастом 

наблюдается значительное увеличение частоты изолированной систолической 

артериальной гипертензии [Кобалава Ж.Д., Шаварова Е.К., 2017; McCullough P. et 

al., 2012]. Взаимосвязь между повышенным пульсовым давлением, жесткостью 

артерий и процессами старения неоднократно подтверждалась в популяционных 

эпидемиологических исследованиях. Были получены некоторые доказательства 

того, что лечение АГ у пожилых людей сопровождается снижением риска 

сердечно-сосудистых заболеваний [Концевая А.В., Комков Д.С., Бойцов С.А., 

2017]. Описаны целевые уровни артериального давления (АД) у пожилых людей с 

АГ, а также лиц старше 80 лет с удовлетворительным физическим и когнитивным 

статусом, такой уровнь АД составляет 140-150 мм рт.ст. [Ильницкий А.Н., 

Прощаев К.И., 2012; Князева Т.А. и др., 2017]. 

Данные, собранные за 30-летний период, продемонстрировали растущую 

распространенность гипертонии с возрастом. Старение является неизбежной 

частью жизни и влечет за собой два неприятных события: физиологический упадок 

и болезненное состояние. Высокое систолическое и диастолическое давление 

является важным фактором риска сердечно-сосудистых заболеваний и смертности, 

особенно у пожилых людей [Глезер М.Г., 2016]. Это значительное и часто 

бессимптомное хроническое заболевание, которое требует оптимального контроля 

и постоянного соблюдения предписанных лекарств для снижения риска сердечно-

сосудистых, цереброваскулярных и почечных заболеваний [Глезер М.Г., 2017].  

Гипертония у пожилых пациентов представляет собой дилемму в лечении 

для гериатрических и сердечно-сосудистых специалистов и других практикующих 

врачей [Чиндарева О.И. и др., 2018]. Кроме того, в связи с широким внедрением 

нескольких стратегий лекарственного обеспечения, нацеленных на подгруппы 

пациентов с гипертонической болезнью с особыми условиями риска снижения 

артериального давления, возникают сложные вопросы о том, насколько 

агрессивным должно быть лечение пожилых пациентов [Кобалава Ж.Д., Троицкая 

Е.А., Ежова Н.Е., 2017]. Низкие дозы тиазидных диуретиков и блокаторов 
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кальциевых каналов длительного действия (в основном дигидропиридина) 

относятся к препаратам первой линии для эффективного снижения сердечно-

сосудистых осложнений при лечении АГ у пожилых людей. Их назначение в виде 

комбинации фиксированных доз представляется оптимальным решением при 

неэффективности монотерапии [Климов В.А., 2017]. 

Диагноз артериальная гипертензия должен быть подтвержден 24-часовым 

амбулаторным мониторированием артериального давления или измерением на 

дому не менее 10 дней подряд [Панченкова Л.А. и др., 2016]. Следует также 

учитывать дополнительные факторы риска развития сердечно-сосудистых 

осложнений и повреждение других органов, которое связано косвенно либо 

напрямую с повышением артериального давления [Волобуев А. и др., 2017; Алехин 

М.Н., 2018]. Согласно действующим европейским рекомендациям, целевое 

артериальное давление для всех пациентов, включая пациентов с сахарным 

диабетом или почечной недостаточностью, составляет менее 140/90 мм рт.ст. Если 

лечение хорошо переносится, большинству пациентов рекомендуется дальнейшее 

снижение артериального давления с определенным нижним пределом [Ивашкин 

В.Т., Драпкина О. М., 2011].  

Основными немедикаментозными мерами против высокого систолического 

и диастолического артериального давления являются уменьшение содержания 

соли в рационе, отказ от чрезмерного употребления алкоголя, отказ от курения, 

сбалансированное питание, физические упражнения и потеря веса [Ostroumova 

O.D., Cherniaeva  M.S., 2018]. Препараты первой линии для лечения артериальной 

гипертензии включают дигидропиридиновые блокаторы кальциевых каналов 

длительного действия, ингибиторы ангиотензинпревращающего фермента или 

блокаторы рецепторов ангиотензина и тиазидоподобные диуретики [Скибицкий 

В.В., Фендрикова А.В., 2016; Georgescu A et al., 2012]. Блокаторы 

минералокортикоидных рецепторов эффективны у пациентов, у которых 

артериальное давление не может быть приведено в приемлемый диапазон с 

помощью препаратов первой линии [Шепелева Н.Е, Родионова А.В., Фомин Р.В., 

2018].  
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Таким образом, у большинства пациентов с эссенциальной гипертензией 

артериальное давление можно хорошо контролировать и снизить сердечно-

сосудистый риск с помощью сочетания мер по изменению образа жизни и 

антигипертензивных препаратов первой линии. 

Повышение систолического артериального давления является особенно 

значительным событием среди пожилых людей, среди которых более 86,5 % 

страдают гипертонией. Лечение гипертонии у пожилых людей весьма значимо для 

повышения качества жизни, но необходимо учитывать некоторые особые 

характеристики этих пациентов, такие как измененная фармакокинетика, 

сопутствующая патология или наличие полипрагмазии [Avers D. et al., 2011]. 

Имеющиеся данные у лиц в возрасте старше 80 лет указывают на то, что 

антигипертензивное лечение приводит к снижению сердечно-сосудистой 

заболеваемости и смертности. В любом случае, желательно индивидуализировать 

лечение, и оно должно влиять на качество жизни, ее продолжительность и 

ситуацию с сердечно-сосудистым риском. Показатели АД, на основе которых 

можно установить цели лечения или снижения уровня АД для достижения АД, 

обсуждаются в различных международных руководящих рекомендациях 

[Янковская Л.В., Снежицкий В.А., Мамедов М.Н., 2017]. 

Целевые значения АД должны быть индивидуальными в зависимости от 

различных факторов по здоровью, в том числе: наличие или отсутствие сахарного 

диабета, продолжительность его течения, наличие или отсутствие осложнений и 

частоты гипогликемии, возможностей каждого пожилого пациента в зависимости 

от их когнитивного статуса, социально-семейной поддержки и ожидаемой 

продолжительности жизни [Dodson J.A., Chaudhry S.I., 2012]. 

Сахарный диабет представляет собой группу метаболических заболеваний, 

общим звеном которых является гипергликемия, вторичная по отношению к 

дефициту секреции инсулина, дефекту метаболической активности или и тому, и 

другому, вызывающая микро- и/или макрососудистые хронические осложнения 

[Чернышева Е.Н., Панова Т.Н., 2012; Olszanecka A., 2017]. Его распространенность 

в мире составляет 13,6 % среди населения планеты, а прямые затраты мировых 
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экономик составляют 2500 миллионов евро в год [Stagakis I. et al., 2012; WHO, 

2020]. Правильное лечение диабета у пациентов с гипертонической болезнью 

включает в себя достижение всестороннего контроля над всеми присутствующими 

факторами сердечно-сосудистого риска [Musso G., Gambin R., Cassader M., 2011; 

Penkov D.N. et al., 2013; Nordyke R.J., Appelbaum K., Berman M.A., 2019]. 

Старение сосудов и наследственные факторы приводят к развитию 

артериальной гипертензии, которая является основной причиной сердечно-

сосудистой смертности и заболеваемости у пожилых людей [Vlachopoulos C., 

2012]. Снижение артериального давления эффективно для снижения сердечно-

сосудистого риска и безопасного существования на амбулаторном режиме 

пожилых людей. Важно отметить, что контроль артериального давления у этой 

группы пациентов является сложной задачей из-за сопутствующих заболеваний, 

большого количества приема препаратов и возможного развития синдрома 

старческой астении. Выбор фармакотерапии непрост и должен быть 

индивидуальным [Тарасов А.А., Резникова Е.А., Захарьина О.А., 2014; Roffi M. et 

al., 2015]. 

Считается, что диуретики и антагонисты кальция являются наиболее 

эффективными для лечения артериальной гипертензии у пожилых [Метелица В.И., 

2002]. Однако большинству пациентов старшего возраста для достижения таких 

целей потребуется комбинированная терапия - два или более препаратов [Косарев 

В.В., Бабанов С.А., 2013; Кудаева М.Т. и др., 2016]. 

 

Старение сосудов включает в себя развитие эндотелиальной дисфункции и 

ремоделирование сосудов [Овесян З.Р., 2006; Корнева В.А. и др., 2018; Lovren F., 

Verma S., 2013]. Этот процесс приводит к увеличению жесткости крупных артерий 

и развитию изолированной систолической гипертензии, поражающей более 75 % 

людей старше 75 лет в США и других развитых странах [Корнева В.А. и др., 2018]. 

Гипертония не является доброкачественным возрастным явлением и 

действительно остается основной причиной предотвратимой сердечно-сосудистой 

заболеваемости и смертности [Шальнова С.А. и др., 2017]. Число пожилых 
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пациентов продолжает резко увеличиваться и составляет 13,5 % от нынешнего 

населения мира. Ожидается, что к 2050 году этот процент достигнет примерно 18,6 

% [Прощаев К.И. и др, 2013]. Следовательно, надлежащее лечение гипертонии у 

этой уязвимой группы населения имеет решающее значение для поддержания 

социального здоровья [Оганов Р.Г., Шальнова С.А., Калинина А.М., 2009]. 

Несколько рандомизированных контролируемых исследований 

продемонстрировали, что снижение артериального давления при систолической 

гипертонии в пожилом возрасте эффективно снижает риск смертельного и 

несмертельного развития инсульта, сердечно-сосудистых событий и даже 

преждевременной смертности [Бокерия О.Л., Биниашвили М.Б., 2013]. 

С возрастом сочетание сердечно-сосудистых и почечных заболеваний, 

диабета либо нарушений толерантности к глюкозе возрастает. Поэтому врачи – 

гериатры либо геронтологи стараются применять препараты, которые оказывают 

кардиопротекторное действие и не влияют негативно на сопутствующие 

заболевания [Прощаев К.И. и др., 2011].  

Применение диуретиков имеет самую большую базу достовернных данных 

об их эффективности из проспективных исследований, блокаторы кальциевых 

каналов применяются достаточно давно и также доказали свою эффективность, 

особенно при изолированной систолической гипертензии, а ингибиторы АПФ 

протестированы у пациентов и применимы для профилактики развития инсульта. 

Одним из немногих достоверных мероприятий, снижающих риск развития 

смертности у пожилых людей, является снижение АД. Одним из ранних 

исследований гипертонии в этой группе людей было исследование гипертонии у 

долгожителей (HYVET). Данная работа показала, что риск сердечно-сосудистых 

событий и сердечной недостаточности снижается при приеме антигипертензивных 

препаратов у лиц в возрасте 80 лет и старше [Репин А.Н. и др., 2004].  

Так, в данном исследовании лицам старше 80 лет с начальным систолическим 

АД (САД) более 160 мм.рт.ст. было назначено антигипертензивное лечение, а 

контрольной группе было назначено плацебо. Снижение АД значительно снизило 

частоту развития смертельного инсульта, смертности от всех причин, любых 
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сердечно-сосудистых событий и сердечной недостаточности [Murakami T., Iwagaki 

H., Saito S., 2015; Anderson L.J. et al., 2019].  

Другим важным исследованием, в котором участвовали пожилые люди, было 

исследование динамики систолического артериального давления (SPRINT) [Still 

C.H. et al., 2019]. В исследование были включены пациенты пожилого возраста с 

САД более 130 мм рт.ст. и по крайней мере одним дополнительным фактором 

сердечно-сосудистого риска (наличие клинического или субклинического 

сердечно-сосудистого заболевания, отличного от инсульта, хронической болезни 

почек, оценка риска по Фрамингему для 10-летнего риска сердечно-сосудистых 

заболеваний не менее 15 баллов или возраст старше 75 лет). Пациенты были 

случайным образом распределены на группу, которым применялась тактика - 

интенсивное снижение САД и группу с рутинным долгосрочным постепенным 

снижением САД под динамическим наблюдением [Matsuzawa Y. et al., 2013; 

Martínez-Legazpi P et al., 2014; Still C.H. et al., 2019].  

Исследование было завершено досрочно из-за неопровержимых 

доказательств, полученных на ранних этапах проведенного эксперимента. 

Наблюдалось значительное снижение сердечно-сосудистых рисков у лиц первой 

группы (инфаркт миокарда, инсульт, острый коронарный синдром, застойная 

сердечная недостаточность или сердечно–сосудистая смерть) (5,2% против 6,8%, 

соответственно, отношение рисков - 0,75, 95 % доверительный интервал [ДИ] 0,64-

0,89; Р <0,0001). Среди пациентов в возрасте не менее 75 лет (n = 2636) первичные 

результаты интенсивного по сравнению с обычным контролем АД составили 7,7 % 

против 11,2 % (Р <0,05). Показатели смертности от всех причин составили 5,5 % 

против 8,1 %, соответственно (Р <0,05). При интенсивном лечении значительно 

повышался риск развития гипотензивных явлений и метаболических нарушений, 

таких как гипонатриемия [Matsuzawa Y. et al., 2013;]. Важно отметить, что 

обобщаемость результатов была ограничена, поскольку пациенты с сахарным 

диабетом, инсультом в анамнезе и сердечной недостаточностью в течение 6 

месяцев и жители домов престарелых были исключены, и менее 40 % пациентов 

составляли женщины. Исследование SPRINT не только показало явную пользу в 
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отношении определения лечения артериальной гипертензии в пожилом возрасте, 

но и открыло новую перспективу для интенсивных споров о контроле АД в этой 

уязвимой группе населения [Matsuzawa Y. et al., 2013; Martínez-Legazpi P et al., 

2014; Still C.H. et al., 2019]. 

Еще один важный клинический вопрос, когда речь заходит о лечении 

гипертонии у пожилых людей, заключается в том, полезно ли это для когнитивных 

функций [Акимова Н.С. и др., 2011, 2012; Robison L.S. et al., 2019]. Данные 

продольных наблюдений показали сильную связь между повышенным АД и 

снижением когнитивных функций в более позднем возрасте. Действительно, 

гипертония среднего возраста считается основным фактором риска развития 

деменции [Ogawa S., 2014]. 

В нескольких исследованиях была продемонстрирована более низкая частота 

развития деменции при антигипертензивном лечении у пожилых людей, в то время 

как другие исследования не показали пользы, и отчасти это было связано с 

недостаточной продолжительностью наблюдения. Недавно опубликованная часть 

исследования SPRINT (SPRINT-MIND) [Scott J., Mayo A.M., 2017; Still C.H. et al., 

2019] не показало значительного снижения риска вероятной деменции при 

интенсивном контроле АД. Исследование было прекращено досрочно. При этом, 

случаев деменции было меньше, чем ожидалось, и исследование, возможно, было 

недостаточно достоверным для этой конечной точки. Однако интенсивный 

контроль АД значительно снизил риск развития легких когнитивных нарушений 

(14,6 против 18,3 случаев на 1000 человеко-лет; отношение рисков 0,81, 95 % ДИ 

0,69–0,95) и совокупный показатель легких когнитивных нарушений или вероятной 

деменции составил 20,2 против 24,1 случаев на 1000 человеко-лет; отношение 

рисков 0,85, 95 % ДИ 0,74–0,97) [Sabia S. et al., 2017; Heizhati M. et al., 2020]. 

Остается неясным вопрос: какое оптимальное целевое артериальное 

давление у пожилых людей? 

Хотя достоверная эффективность лечения артериальной гипертензии у 

пожилых людей была четко продемонстрирована во многих исследованиях, в 

нескольких перекрестных исследованиях были подняты вопросы о риске 
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артериальной гипотензии и связанных с ней нарушений мозгового 

кровообращения, развития падений и почечной недостаточности. Следовательно, 

безопасность сильного и резкого снижения АД в пожилом возрасте остается до сих 

пор неясной [Murakami T., Iwagaki H., Saito S., 2015; Anderson L.J. et al., 2019]. 

В рекомендациях США приведены данные, что начинать 

антигипертензивную лекарственную терапию у пожилых людей с АД менее 130/80 

мм рт.ст. не стоит. Целевые показатели АД отличались в европейских 

рекомендациях [Roux B. et al., 2019]. Эта рекомендация была основана на 

нескольких исследованиях антигипертензивной терапии, в которых участвовало 

большое количество пожилых людей в возрасте 61-74 лет [Murakami T., Iwagaki H., 

Saito S., 2015; Anderson L.J. et al., 2019].  

Некоторые пациенты на стационарном лечении с легкой степенью 

артериальной гипертензии также были включены в исследование, но большинство 

из этих пациентов находились на амбулаторном лечении и посещали 

поликлинического кардиолога для наблюдения и подбора терапии. В этих 

исследованиях сердечно-сосудистая заболеваемость и показатели смертности были 

снижены при снижении АД с различными целевыми показателями АД, в том числе, 

когда целевое значение САД составляло менее 120 мм рт.ст. Однако риск развития 

неблагоприятных исходов, включая ортостатическую гипотензию или падения, не 

увеличился. Как и в исследовании HYVET, так и в исследовании SPRINT были 

включены пациенты, которые имели синдром старческой астении, но все еще 

имели высокую независимость в повседневной жизни [Rangasamy V. et al., 2019]. 

Таким образом, справедливо будет сказать, что достижение целевых цифр 

АД у амбулаторных пожилых пациентов снижает риск развития неблагоприятных 

событий. Однако важно признать, что основанные на фактических данных 

рекомендации по контролю целевых цифр АД отсутствуют у тех пожилых 

пациентов, у которых есть синдром старческой астении или тех, кто находится в 

стационаре, или у тех, у кого есть средние и сильные когнитивные нарушения, 

деменция, более 2х сопутствующих заболеваний или полипрагмазия [Pocock S.J. et 

al., 2013].  
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В последней группе нет доказательств того, что антигипертензивное лечение 

уменьшает сердечно-сосудистые неблагоприятные события [Влодзяновский В.В. и 

др., 2017] или способствует профилактике развития когнитивных нарушений [Дума 

С.Н., Щербакова Л.В., 2016; Ильницкий А.Н., Позднякова Н.М., Коршун Е.И., 

2017]. Результаты исследования свидетельствуют о том, что необходимо к лечению 

таких пациентам подходить индивидуально [Papp K.V. et al., 2017]. Эти пациенты 

пожилого возраста могут подвергаться риску развтия неблагоприятных 

последствий. Таким образом, для практикующего врача важно придерживаться 

индивидуального подхода. Практикующий врач должен тщательно 

контролировать снижение АД у лиц с высокой сопутствующей патологией, что не 

так просто в поликлинических условиях, так как имеется большая нагрузка на эту 

службу и поэтому необходимо начинать выявлять и контролировать таких 

пациентов уже во время диспансеризации [Бойцов С.А., 2018]. 

Еще одним важным моментом для сохранности пожилых пациентов от 

развития неблагоприятных событий является применение комбинированной 

антигипертензивной терапии двумя препаратами. Такие пожилые пациенты 

нуждаются в тщательном наблюдении на предмет ортостатической гипотензии и 

развития падений в анамнезе. АД необходимо измерять как сидя, так и стоя. У 

пожилых людей может наблюдаться нейрогенная ортостатическая гипотензия. Это 

особенно часто встречается при нейродегенеративных расстройствах, таких как 

болезнь Паркинсона, и, следовательно, должно приниматься во внимание [Дума 

С.Н., Щербакова Л.В., 2016; Ушаков А.В. и др., 2018]. 

Меры по изменению образа жизни пациента важны в качестве дополнения к 

фармакотерапии. К ним относятся ограничение соли, что описано в диетических 

рекомендациях по гипертонии (DASH), и физическая активность. Контроль АД у 

пожилых людей является сложной задачей из-за наличия других сопутствующих 

заболеваний, полипрагмазии и наличие плохого гериатрического статуса либо 

синдрома старческой астении [Ильницкий А.Н., Прощаев К.И., 2013]. Врачи 

должны индивидуализировать лечение, чтобы взвесить преимущества и 

потенциальные вредные последствия такой антигипертензивной терапии. 
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Стандартные антигипертензивные препараты, включая диуретики, 

ингибиторы ангиотензинпревращающего фермента (АПФ), блокаторы кальциевых 

каналов и даже бета-блокаторы, эффективны у пожилых людей [Макарова И.Н., 

2010]. 

Важно отметить, что применение ингибиторов АПФ имеет дополнительные 

преимущества при наличии различных сопутствующих заболеваний, таких как 

сахарный диабет, и применение бета-блокаторов имеет ряд преимуществ при 

применении у пациентов с сопутствующей ишемической болезнью сердца 

[Kallikazaros I.E., 2013]. Решения каждого клинициста должны основываться на 

эффективности, переносимости, экономической составляющей каждого препарата 

[Martínez-Comendador J., Alvarez J., Sierra J., 2013], что важно для пожилого 

пациента, а также на наличии специфических сопутствующих заболеваний и 

полипрагмазии, и, следовательно, лекарственных взаимодействий [Абдулгасанов 

Р.А.О. и др., 2019]. 

Бета-блокаторы следует применять с осторожностью у пожилых пациентов, 

так как эти люди особенно чувствительны к брадикардическим эффектам. 

Основные побочные эффекты блокаторов кальциевых каналов связаны с развитием 

отеков и ортостатической гипотензии. Кроме того, у пожилых пациентов может 

развиться запор при применении дилтиазема и верапамила, что ограничивает их 

применение [Бадыкин Д.В., 2011]. Применение нитратов может быть эффективно 

при гипертонической болезни и стенокардии, однако они не являются 

предпочтительными для долгосрочного контроля АД в пожилом возрасте. Из-за их 

профиля побочных эффектов периферические нитраты, такие как гидралазин и 

миноксидил, не являются препаратами первой линии. Для управления АД у 

пожилых пациентов применяются препараты центрального действия, такие как 

клонидин. Из-за побочного развития рефлекторной гипертензии пероральный 

клонидин не рекомендуется, применение клонидинового пластыря предостерегает 

от развития рефлекторной гипертензии [Wermelt J.A. et al., 2017].  

Применение клонидинового пластыря имеет несколько побочных эффектов, 

включая брадикардию и седативное действие, такие побочные явления являются 
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опасными у пожилых пацинетов и особенно у пациентов с синдромом старческой 

астении. Диуретики следует применять с осторожностью, так как недержание мочи 

может быть серьезной проблемой для ограничения их применения у пожилых 

пациентов [Абдулгасанов Р.А.О. и др., 2019]. 

Еще одним важным фактом при лечении АГ у пожилых пациентов является 

использование амбулаторного мониторинга АД вместо того, чтобы полагаться на 

единичные измерения на приеме у врача. Развитие изолированной систолической 

гипертензии (и, следовательно, высокого диастолического давления), эффект 

белого халата, различные измерения между амбулаторным и клиническим АД, 

распространенность ортостатической гипотензии и взаимодействие лекарств 

являются основными причинами, которые требуют амбулаторного мониторинга 

АД [Wermelt J.A. et al., 2017]. 

Наконец, еще одним важным фактом является отмена антигипертензивных 

препаратов у пациентов с их непереносимостью. Прекращение применения 

антигипертензивного лечения у пожилых людей (исследование DANTE) показало, 

что у пожилых людей с ортостатической гипотензией приступы ортостатического 

падения АД прекращаются. Прекращение терапии также может быть рассмотрено 

у пожилых пациентов, у которых прогнозируемая выживаемость не достигает 5 

лет, у которых применение антигипертензивной терапии может превысить 

предполагаемую пользу [Hengel F.E. et al., 2022]. 

Необходимо проведение рандомизированных клинических исследований у 

пожилых пациентов с наличием синдрома старческой астении и с гипертонией, 

проживающих в домах престарелых, для определения как преимуществ, так и 

побочных эффектов антигипертензивной лекарственной терапии в этой уязвимой 

популяции [Абдулгасанов Р.А.О. и др., 2019].  

Нами обнаружено, что в данных литературы нет эпидемиологических 

исследований распространенности резистентной артериальной гипертензии у 

пожилых людей. Однако Национальное исследование здоровья и питания показало, 

что среди пожилого населения распространенность резистентной артериальной 

гипертензии составляет 12,8%. Особо отметим, особенно у пожилых людей 
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необходимо исключить формы псевдорезистентности из-за развития гипертонии 

белого халата, артериальной ригидности, плохого соблюдения пациентом терапии, 

чрезмерного потребления соли, злоупотребления нестероидными 

противовоспалительными препаратами и формами вторичной гипертонии 

[Cherkasov A.D., Petrova E.N., 2020; Al Ghorani H. et al., 2022].  

Артериальная гипертензия, которая действительно имеет резистентность, 

представляет собой высокий сердечно-сосудистый риск и, следовательно, 

необходимость соблюдения здорового образа жизни и терапии и проведения 

фармакологической терапии для блокирования ренин-ангиотензиновой системы 

или дигидропиридинового кальциевого канала, если они еще не присутствуют в 

терапии и/или антагонистов альдостерона. В настоящее время в 

экспериментальных клинических терапевтических исследованиях изучаются такие 

методы, как проведение денервации почек и стимуляция барорефлекса [Бадыкин 

Д.В., 2011; Al Ghorani H. et al., 2022]. 

За последнее десятилетие были достигнуты значительные улучшения в 

лечении легочной артериальной гипертензии, которое считается разрушительным 

заболеванием [McLaughlin V.V. et al., 2019]. Помимо старения населения, одной из 

следующих задач является разработка специфического лечения подозрений на 

легочную гипертензию у пожилых пациентов [DiMaria-Ghalili R.A., Sullivan-Marx 

E.M., 2014; Belperio J. et al., 2016].  

Фактически, последние данные показали, что, если легочная гипертензия 

была в основном связана с хронической сердечной или легочной 

недостаточностью, или тромбоэмболией легочной артерии, у некоторых пожилых 

людей действительно может развиться настоящая легочная артериальная 

гипертензия. Из-за потенциальных методов лечения, которые могут быть 

предложены, требуется строгая оценка квалифицированными врачами в 

сотрудничестве с гериатрами вероятности развития легочной гипертензии у 

пожилых людей [Chazova I.E., 2018]. 
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1.2. Биологические детерминанты саркопении в сочетании с 

артериальной гипертензией у пациентов старшего возраста 

 

На пациентов с саркопенией приходится значительная часть всех, 

проходящих лечение в большинстве гериатрических учреждений [Marzetti E. et al., 

2017]. Прежде чем можно будет составлять клинические общие протоколы по 

лечению, необходимы хорошо продуманные, стандартизированные исследования, 

оценивающие биологические маркеры, роль физических упражнений или мер по 

питанию. Врачи должны проводить скрининг на наличие саркопении как в 

общетерапевтических, так и в гериатрических учреждениях, при этом диагноз 

ставится на основе простого вычисления мышечной массы и функции 

[Безденежный А.В., Сумин А.Н., 2012; Алиев Д.Б., Сафонова Ю.А., 2020].  

Исследования метаболизма продемонстрировали существование 

биологических связей в крови пациентов с артериальной гипертензией, но до сих 

пор ни в одном исследовании не сообщалось о половом диморфизме этих сигнатур. 

В одном зарубежном исследовании нами обнаружен сравнительный анализ 

метаболических профилей плазмы 28 человек (13 женщин и 15 мужчин) с 

эссенциальной артериальной гипертензией и саркопенией с таковыми в здоровой 

контрольной группе (18 женщин и 18 мужчин), используя целенаправленную 

метаболомику. Было проведено 188 исследованный концентраций метаболитов.  

Контролируемый OPLS-DA (ортогональный частичный дискриминантный анализ 

методом наименьших квадратов) показал хорошие прогностические показатели 

артериальной гипертензии у обоих полов (Q2cum = 0,59 у женщин и 0,60 у мужчин) 

с низким риском варианта ошибки данных показателей (p-value-CV ANVA = 0,004 

у женщин и мужчин). Семьдесят пять и 65 дискриминантных метаболитов с VIP 

(переменной важностью для прогноза), превышающей 1, были обнаружены у 

женщин и мужчин, соответственно. У обоих полов наблюдалось значительное 

увеличение таких биологических маркеров, как фосфатидилхолинов, снижение 

C16:0 с увеличением C28:1 лизофосфатидилхолинов, увеличение сфингомиелинов, 

а также увеличение симметричного диметиларгинина (SDMA), ацетилорнитина и 

гидроксипролина. Двадцать девять биологически активных метаболитов, 
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участвующих в фосфолипидном и сердечном ремоделировании, пути 

аргинин/оксид азота и механизмах антигипертензивной регуляции и 

инсулинорезистентности, различали метаболический половой диморфизм 

гипертонии [Yaya Goïta et al., 2020].  

Дополнительно необходимо описать эпидемиологию саркопении, в 

частности распространенность, результаты для здоровья и факторы на протяжении 

всей жизни, которые были предикторами ее прогрессирования и связаны с ее 

возникновением [Безденежный А.В., Сумин А.Н., 2012; Marzetti E. et al., 2017]. 

Определения саркопении включают в себя ряд показателей (мышечная масса, сила 

и физическая работоспособность), которые, как правило, снижаются с возрастом, 

и, следовательно, саркопения становится все более распространенной с возрастом. 

Меньше известно о распространенности среди пожилых людей в больницах и 

домах престарелых, так как существует нехватка персонала и гиподиагностика 

данного состояния в РФ. Диапазон используемых показателей и предельные 

значения, предлагаемые для каждого из них, представляют собой проблему для 

составления сравнительных оценок распространенности между исследованиями. 

Важность саркопении подчеркивается рядом неблагоприятных последствий для 

здоровья, с которыми связаны снижение силы и физической работоспособности [Li 

P. et al., 2019]. Наиболее ярко это проявляется в обнаружении повышенных 

показателей смертности от всех причин среди тех, у кого слабее сила хватки кисти 

и медленнее скорость походки [Ma L., Sha G., Zhang Y. et al., 2018]. Выявляемые на 

протяжении всей жизни параметры расширяют возможности для нашего 

понимания этиологии саркопении и, следовательно, потенциального 

вмешательства. Примером может служить физическая активность, повышенный 

уровень которой в зрелом возрасте, по-видимому, увеличивает мышечную массу и 

силу в ранней старости. Эпидемиологические исследования будут продолжать 

вносить важный вклад в наше понимание саркопении и возможных путей 

вмешательства и составление программ по ее профилактике [Dodds R.M. et al., 

2015]. Важная роль отводится поиску биологических маркеров раннего выявления 

саркопении.  
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Однако важно подчеркнуть, что в целом, артериальная гипертензия считается 

социальной проблемой, поскольку установлено, что ее заболеваемость 

увеличивается с возрастом в популяции с более высокой средней 

продолжительностью жизни [Marzetti E. et al., 2017]. Вместе с повышенным риском 

снижения когнитивных функций в пожилом возрасте проблема становится еще 

более серьезной. Это актуализирует поиск биологически активных маркеров 

саркопении, сочетающейся с артериальной гипертензией [Kara M. et al., 2022].  

По данным ВОЗ, артериальная гипертензия и осложнения от сердечно-

сосудистых заболеваний являются основной причиной смерти взрослого населения 

во всем мире, независимо от социально-экономического уровня конкретной 

популяции.  

Так, например, в Польше, по оценкам специалистов, наличие гипертонии 

присутствует у 1/3 взрослого населения поляков. Хотя гипертония может возникать 

у людей всех возрастов, поскольку население стареет, большая группа пациентов - 

это люди старше 65 лет. В этой возрастной группе доминирующей формой 

артериальной гипертензии является изолированная систолическая гипертензия, 

при которой выявляется повышенное систолическое артериальное давление (выше 

или равное 140 мм рт.ст.), при этом значения диастолического артериального 

давления остаются в пределах нормы (<90 мм рт.ст.) [Pocock S.J. et al., 2013].  

Еще 15 лет назад терапевтический подход к систолической изолированной 

гипертензии у пожилых людей был предметом широких дебатов. До тех пор, пока 

не были объявлены результаты основных клинических испытаний и мета-анализов, 

обобщающих эти результаты, не было уверенности в том, что активное лечение 

этих пациентов было эффективным для предотвращения развития осложнений и 

повышения смертности. Более того, горячо обсуждался вопрос выбора лекарств. 

Последней серьезной проблемой был вопрос о преимуществах лечения 

изолированной систолической гипертензии у пациентов в возрасте 80 лет и старше. 

Существует множество лонгитудинальных исследований, которые 

предоставляют данные о корелляции между артериальной гипертензией и 
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когнитивными нарушениями. Однако их результаты различны [Ерохина А.С., 

Голованова Е.Д., Милосердов М.А., 2021; Вахнина Н.В., 2015; Кошель А.П., 2021]. 

 В некоторых исследованиях высокое артериальное давление коррелирует с 

когнитивными нарушениями. В других установлено, что низкое артериальное 

давление является предпосылкой для ухудшения когнитивных функций. Точная 

корреляционная зависимость также зависит от возраста пациента. Переменные 

артериального давления, такие как пульсовое давление, систолическое, 

диастолическое давление, ранний утренний всплеск и вариабельность, также могут 

играть важную роль, но точная корреляция все еще неясна [Jimenez-Balado J. et al., 

2019].  

Предполагается, что некоторые антигипертензивные препараты могут 

оказывать прямое протекторное действие на когнитивные функции, но результаты 

данных исследований не достоверны и имеют малое количество пациентов в 

выборке. 

В последние годы определение и патогенез когнитивных нарушений 

претерпели изменения. Факторы сердечно-сосудистого риска становятся важным 

патогенетическим фактором развития когнитивных нарушений. Старение 

населения в целом приводит к более высокой заболеваемости деменцией. Факторы 

сердечно-сосудистого риска оказывают кумулятивное воздействие, и наиболее 

значительную роль в этом процессе играет артериальная гипертензия [Cherkasov 

A.D., Petrova E.N., 2020].  

Таким образом, мозг как орган-мишень подвергается пагубному воздействию 

артериальной гипертензии и других сердечно-сосудистых факторов риска в 

течение более длительного периода времени, и пациенты большую часть своей 

жизни живут с нарушенным когнитивным функционированием и более низким 

качеством жизни.   

Деменция - это последняя необратимая стадия непрерывного когнитивного 

снижения. Развитие деменции коррелирует со значительным негативным влиянием 

на качество жизни. Основные усилия предпринимаются в области профилактики 

таких социально значимых заболеваний, как артериальная гипертензия и легкие 
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когнитивные нарушения [Maclin J.M.A., Wang T., Xiao S., 2019; Tisher A., Salardini 

A.A., 2019]. 

Сердечно-сосудистые факторы риска развития осложнений также являются 

факторами риска развития когнитивных нарушений. Они оказывают 

кумулятивный эффект в развитии поражения органов-мишеней и, в этой связи, 

деменции. В научной литературе описано исследование 9480 пациентов в возрасте 

от 40 до 55 лет. Среди них у 1011 (10,7 %) пациента развилась подтвержденная 

психиатрами деменция. Каждый фактор сердечно-сосудистого риска (артериальная 

гипертензия, курение, повышенный уровень холестерина, сахарный диабет) в 

среднем возрасте повышают риск развития деменции в более позднем возрасте на 

20-40% [Exalto L.G. et al., 2013]. 

Пациенты с отягощенными сердечно-сосудистыми факторами риска и 

заболеваниями обычно наблюдаются у кардиолога. Вот почему для кардиолога, 

который ведет пожилого пациента, очень важно быть бдительным в отношении 

любого когнитивного ухудшения у пациента, которое, с другой стороны, может 

ухудшить соблюдение режима приема антигипертензивной терапии и привести к 

ухудшению контроля сердечно-сосудистых факторов риска и дальнейшему 

ухудшению когнитивных функций [Cherkasov A.D., Petrova E.N., 2020].  

Большинство диагностических тестов для изучения когнитивного статуса 

трудоемки и неприменимы в повседневной клинической практике и в больших 

масштабах. Важно найти конкретные, чувствительные и легкодоступные тесты для 

скрининга пациентов на когнитивные нарушения. Пациенты из группы риска 

должны быть распределены таким образом, чтобы они могли своевременно и в 

полной мере воспользоваться результатами скрининга и провести самостоятельно 

профилактику когнитивных нарушений [Breton A., Casey D., Arnaoutoglou N., 

2019]. 

В опубликованных данных клинического исследования, проведенного 

учеными в Роттердаме и Готенбурге, приводятся дополнительные исследования по 

оценке (клиническая, лабораторная и инструментальная), наблюдение за 
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пациентами с артериальной гипертензией и сопутствующими сердечно-

сосудистыми факторами риска, оценка риска развития когнитивных нарушений. 

Это было соотнесено с динамикой артериального давления, измеренными 

различными методами, также была оценена роль других факторов сердечно-

сосудистого риска.  

Критериями включения в проведенное исследование были: наличие 

артериальной гипертензии в анамнезе не менее 1 года (пациенты с диагнозом 

артериальной гипертензии или принимающие антигипертензивные препараты в 

течение 12 месяцев и более); фракция выброса левого желудочка выше 35%; 

существующее постоянное проводимое антигипертензивное лечение; и регулярное 

самостоятельное систематическое измерение артериального давления для оценки 

динамики проводимой терапии. Критериями исключения в проведенное 

исследование были: острый коронарный синдром с подъемом ST или без него и 

показания к срочному коронароангиографическому исследованию; острый 

инсульт; острая или хроническая сердечная недостаточность с фракцией выброса 

менее 35%; острая дисфункция почек или хроническая болезнь почек конечной 

стадии, пациенты, находящиеся на диализе; кома; прием антидепрессантов в 

течение последних 2 недель; когнитивные нарушения; тяжелая травма головы; 

эпилепсия; анемический синдром; фибрилляция предсердий; декомпенсированный 

сахарный диабет; гипогликемическая или гипергликемическая кома; 

миастенический синдром; алкоголизм; диагностированное психиатрическое 

заболевание, диагностированная болезнь Альцгеймера или другие виды деменции. 

У каждого пациента был собран полный анамнез гипертонической болезни, 

семейный анамнез. Все они прошли медицинский осмотр и основные 

лабораторные исследования. Нейропсихологические тесты и физическое 

обследование, при этом обучение измерению артериального давления проводились 

одним и тем же врачом после объяснения пациентам цели исследования.  

Значения давления, измеряемого в домашних условиях, были зафиксированы 

только после обучения пациентов как правильно измерять динамику артериального 

давления и вести дневник в течение 3-7 дней. Пациенты измеряли свое 
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артериальное давление 2 раза в день: средний результат исследования из 3 

измерений утром, после пробуждения, но перед тем, как встать с постели, и еще 

одно аналогичное измерение вечером. Пациентов поощряли использовать 

устройства для измерения АД на плечевой кости - автоматических или 

полуавтоматических. Целевые значения были выбраны в соответствии с научными 

рекомендациями. Артериальное давление считалось контролируемым, если 

средние значения были ниже 135/85 мм.рт.ст [Ruitenberg A. et al., 2001]. 

Было проведено суточное мониторирование артериального давления с 

помощью суточного монитора АД фирмы TM2430 (Boso, Германия), 

подтвержденного в соответствии с требованиями Европейского общества 

гипертонии и Британского общества гипертонии.  

Протокол измерений считался подходящим, если он состоял по меньшей 

мере на 70 % из достоверных измерений, распределенных пропорционально в 

течение дня и ночи и измеренных у пациентов без ограничений их обычной 

повседневной деятельности; поддержание их регулярного режима приема лекарств 

и продолжительность записи – 24 часа.  

Манжета была надета на недоминирующую руку, и каждый пациент получил 

инструкции о том, как вести себя, чтобы аппарат мог производить достоверные 

измерения. Интервалы измерений были установлены в 15 минут днем и в 30 минут 

ночью, с пассивной регистрацией дневного и ночного периодов (7.00 утра – 10.00 

вечера). Индекс падения и вариабельность артериального давления были получены 

автоматически. Некоторые пациенты демонстрировали оптимальный контроль при 

измерениях дома или в офисе, но все еще сообщали о нарушении циркадного 

ритма, чрезмерном утреннем повышении артериального давления или по какой-то 

причине не имели повышения АД в течение всего дня. При этом их профиль риска 

развития сердечно-сосудистых осложнений, как правило, был повышен 

[Kallikazaros I.E., 2013]. 

Измерение АД на приеме у врача было выполнено в соответствии с 

требованиями обычных рекомендаций. Считалось контролируемым целевым 

значением, если средние значения были ниже 140/90 мм рт.ст. Было уточнено, 
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может ли общепринятое (на данный момент) определение целевых значений АД 

применяться для определения когнитивных нарушений (как проявление поражения 

органов-мишеней гипертензивных изменений головного мозга) или необходимы 

конкретные измерения функций головного мозга [Ильницкий А.Н., Позднякова 

Н.М., Коршун Е.И., 2017].  

Для оценки когнитивного статуса была использована шкала MMSE. Это 

обычный нейропсихологический тест, широко используемый при выявлении 

деменции. Это проверенный метод диагностики стадий когнитивных нарушений, 

но совершенно нечувствительный к самым ранним фазам. Когнитивными 

нарушения определяются по ориентации, регистрации, вниманию и вычислению 

(или написание наоборот), практическое воспроизведение (именование, 

повторение, 3-этапная команда, чтение, написание). Порог когнитивных 

нарушений составляет 24 балла из общего числа 30. Время, отведенное на 

прохождение теста, составляет 5-10 минут [Fawns-Ritchie Ch., Deary I., 2020]. 

Низкая чувствительность MMSE показала необходимость включения 

другого теста – более чувствительного и специфичного для самых ранних стадий 

когнитивных нарушений. Монреальская когнитивная оценка - это 10-минутный 

сборник нейропсихологических тестов, направленных на оценку фронтального 

исполнительного функционирования и внимания. Порог для диагностики 

когнитивных нарушений составляет 26 баллов (из максимальных 30 баллов). С 

помощью этого теста можно проверить внимание, концентрацию, исполнительное 

функционирование, язык, память, визуальные конструктивные, абстрактные, 

давние воспоминания и навыки ориентации. Тест корректируется в соответствии с 

уровнем образования пациента [Cherkasov A.D., Petrova E.N., 2020; Fawns-Ritchie 

Ch., Deary I., 2020]. 

Депрессия часто сосуществует с деменцией, но ее корреляция с 

когнитивными функциями не изучалась. Тест депрессии использовался для 

изучения пациентов с деменцией и для объяснения, связано ли это с более ранними 

стадиями когнитивных нарушений. 
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Нарушение ежедневного функционирования в повседневной жизни является 

частью диагностики деменции [Tsujiguchi H. et al., 2019]. Этот тест использовался 

для лучшего выявления пациентов с прогрессирующими когнитивными 

нарушениями. Он состоит из 4 основных вопросов. Ответы на каждый вопрос 

оценивался 0-4 баллами. Оценка 0 означает абсолютно свободное передвижение в 

повседневной деятельности, 1 балл – частично зависимую повседневную 

деятельность, ≥2 – риск развития когнитивных нарушений. Вопросы заключаются 

в следующем: умение пользоваться телефоном, писать или отправлять письма; 

пользоваться транспортными средствами; и принимать лекарства самостоятельно 

[Kim S. et al., 2019]. 

В другом исследовании для изучения факторов риска развития сердечно-

сосудистых осложнений пациентов с доказанной ишемической болезнью сердца 

или сахарным диабетом 2 типа считали подверженными очень высокому сердечно-

сосудистому риску. У всех остальных пациентов риск оценивался с помощью 

системы оценки коронарного риска (SCORE). 

Выбор метода применяемого статистического анализа зависел от вопроса и 

типа используемых данных. Описательная статистика была выражена в средних 

величинах и стандартных отклонениях. Использовали корреляционный анализ 

Пирсона. Для сравнения средних был использован непараметрический t-критерий. 

Статистика проводилась сертифицированным медицинским статистиком. При 

сравнении средних результатов нейропсихологических тестов между 2 группами 

мы использовали t-тест. Для принятия альтернативной гипотезы использовался 95 

% доверительный интервал [Kivipelto M. et al., 2006].  

В другое исследование в течение 2 лет включали 931 пациента случайным 

выбором со строгим учетом критериев включения и исключения. После 

первоначального нейропсихологического скрининга и оценки артериального 

давления пациенты были разделены на 2 группы, которые сравнивались между 

собой: 

- пациенты, измеряющие АД дома, с контролируемым до целевых значений 

– 329 (35.34%), 121 (13.00%) из которых были мужчины и 208 (22,34 %) женщин; 
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- пациенты, измеряющие АД дома, не находящимся в контрольном диапазоне 

– 602 (64.66%), 226 (24.27%) из которых были мужчины и 376 (40,39 %) женщин. 

Специально использовали термин “контролируемое”, а не “нормальное” 

давление, поскольку целью было найти “нормальные для сохранности мозга” 

значения [Mankad R., Lopez-Jimenez F., 2021]. 

Группы, контролируемые до целевых значений (ниже 135/85 мм рт.ст.) по 

сравнению с плохо контролируемым артериальным давлением (выше целевых 

значений ≥135/85 мм рт.ст.), были отобраны для изучения разницы между ними в 

связи с развитием когнитивного дефицита. Между ними не было статистически 

значимой разницы по другим сердечно-сосудистым факторам риска, 

антигипертензивному лечению, сопутствующим заболеваниям [Mankad R., Lopez-

Jimenez F., 2021].  

В исследование Antonazzo B. и других авторов было включено 263 пациента 

(85 (32,32%) мужчин и 178 (67,68%) женщин). За ними велось наблюдение в 

среднем в течение 12 месяцев (от 6 до 20 месяцев), искомые данные были получены 

с помощью нейропсихологических тестов и различных методов измерения 

артериального давления. И врач, и пациент знали результаты 

нейропсихологических тестов и совместно проводили мероприятия для улучшения 

контроля артериального давления и снижения других факторов сердечно-

сосудистого риска, также проводилась профилактика для последующего снижения 

когнитивных дисфункций [Antonazzo B. et al., 2020]. 

В другое исследование было включено 347 (37,27%) мужчин и 584 (62,73%) 

женщины, из них 193 (55,62%) мужчины и 365 (62,50 %) женщин, соответственно, 

имели когнитивные нарушения одновременно по шкалам MOCA и MMSE. Двести 

шестьдесят три (28,25%) пациента прошли повторную оценку когнитивных 

нарушений через 6 месяцев. Оказалось, что из них у 178 (30,48 % от включенных 

женщин) и 85 (24,49 % от включенных мужчин) имелись когнитивные нарушения 

при последующем наблюдении. Средний возраст исследуемой группы составил 

65,90±10,00 лет. Это была относительно молодая группа пациентов по сравнению 
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с другими аналогичными исследованиями. Возрастной диапазон составлял 38-92 

года. 

У большинства пациентов было больше трех сердечно–сосудистых факторов 

риска (42,32%); у некоторых было два сердечно-сосудистых фактора риска 

(33,33%); и у 21,26 % был только 1 изолированный фактор риска - артериальная 

гипертензия. В целом, 209 (22,94 %) были курильщиками, 488 (54,28 %) имели 

дислипидемию, 250 (26,88 %) страдали сахарным диабетом 2 типа и 276 (29,68 %) 

страдали ожирением [Al Ghorani H. et al., 2022].  

Определение сердечно-сосудистого риска соответствовало общим 

рекомендациям. Пациенты с подтвержденным сахарным диабетом, сердечно-

сосудистыми заболеваниями или чрезвычайно повышенными факторами риска 

относились к группе очень высокого сердечно-сосудистого риска. Из всех 

исследуемых пациентов 277 (63,10 %) имели очень высокий сердечно-сосудистый 

риск; 99 (66,44 %) - высокий; 108 (52,68 %) - средний и 8 (26,67 %) - низкий риск 

[Wermelt J.A. et al., 2017; Al Ghorani H. et al., 2022]. 

Средние результаты когнитивного дефицита в группе пациентов, имеющих 

такие нарушения, были значительно (р<0,0001) ниже во время последующего 

визита (23,63±3,85) по сравнению с первоначальным нейропсихологическим 

тестированием (24,23±3,43). 55,5% случаев имели отрицательную динамику – 

более низкие результаты когнитивного статуса при последующем наблюдении; 

25,50 % не показали существенных изменений; для 19 % изменение было 

положительным; и в 38 (14,4 %) изменение составило менее 4%. В течение всего 

периода исследования наблюдалась явная тенденция к ухудшению когнитивных 

функций, которая не была обусловлена переходом в другую возрастную группу 

[Wermelt J.A. et al., 2017; Al Ghorani H. et al., 2022]. 

Значительно (р<0,0001) более низкие средние значения MMSE были 

зарегистрированы во время последующего визита (27,02±2,50), чем при 

первоначальном скрининге (27,72±2,12). Использованный t-критерий показал, что 

разница в 0,632 между средними значениями 2 интересующих периодов была 

статистически значимой.  
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Изменение каждого отдельного значения у данных пациентов показало, что 

у 35,6 % пациентов (93 случая) не было существенных изменений между 2 

периодами; в 101 (38,70 %) из действительных случаев изменение было небольшим 

(менее 4 %); в 52,9 % изменение было отрицательным – со средними значениями 

последующего наблюдения, значительно более низкими, чем у первоначального 

нейропсихологического теста; результаты теста на последующее посещение были 

лучше только в 11,5 % случаев. Следовательно, результаты ухудшились как между 

возрастными группами, так и между первоначальным и последующим посещением 

в каждой отдельной возрастной группе. 

Тридцать два пациента страдали депрессией. Средние значения по шкалам 

MoCA и MMSE у пациентов с депрессией составили 22,23±3,69 и 26,10±3,3 

соответственно. Они были значительно ниже соответствующих средних значений 

у пациентов без депрессии, 24,26±3,52 при р<0,0001 для MOCA и 27,61±2,36 при 

р=0,008 для MMSE [Cherkasov A.D., Petrova E.N., 2020; Fawns-Ritchie Ch., Deary I., 

2020]. 

Для оценки способности пациентов выполнять повседневную деятельность 

использовалась шкала 4-IADL. Все пациенты с тяжелыми нарушениями 

повседневной деятельности имели когнитивные нарушения [Cherkasov A.D., 

Petrova E.N., 2020].  

Во многих исследованиях рассматривалась одна и та же проблема, но 

достоверных различий пока не обнаружено ни в одном. Имеется утверждение о 

сосудистом вкладе в когнитивные нарушения. Однако это единичное исследование 

из повседневной клинической практики. E литературе описаны ситуации, когда 

пациенты имеют не только один изолированный фактор риска, как в большинстве 

исследований, но и разное количество сопутствующих факторов риска сосудистых 

заболеваний. Это было первое исследование, в котором АД коррелирует с 

когнитивным снижением. Полученные результаты придают ценность 

повседневной клинической практике. Это послужило основой для разработки 

процесса скрининга когнитивных нарушений у пациентов с артериальной 

гипертензией [Iadecola C., Gottesman R.F., 2019].  
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В исследовании Остроумовой О.Д. и Черняевой М.С пациенты с 

артериальной гипертензией и сердечно-сосудистыми факторами риска имели 

снижение когнитивного статуса. У курильщиков, пациентов с сахарным диабетом 

и дислипидемией доля вновь развившихся (между 2 посещениями) когнитивных 

нарушений очень высока (40,62 %, 53,57 % и 40,98 % соответственно). Пациенты с 

сахарным диабетом, курильщики или те, кто страдал ожирением, имели 

значительно более низкие средние результаты нейропсихологических тестов. 

Связь между когнитивным дефицитом и каждым фактором сердечно-сосудистого 

риска поставила вопрос о том, может ли оценка сердечно-сосудистого риска 

использоваться в качестве предиктора развития и прогрессирования когнитивных 

нарушений [Ostroumova O.D., Cherniaeva M.S., 2018].  

Гипергликемия коррелирует с окислительным стрессом и нарушением 

работы мелких сосудов, работа которых зависит от уровня сахара в крови 

[Хавинсон В.Х., 2017]. Дисфункция фермента, разрушающего инсулин, приводит 

к гиперинсулинемии и накоплению β-амилоида. Нарушение когнитивного статуса 

у людей, страдающих диабетом, коррелирует с более ранней заболеваемостью, 

более длительным анамнезом диабета и более слабым контролем диабета 

[Тополянская С.В., 2020]. 

В литературе есть некоторые предположения, что болезнь Альцгеймера 

является формой диабета, своего рода диабет “3-го типа". Этот тезис 

подтверждается результатами исследований с агонистами рецепторов, 

активируемых пролифератором пероксисом, или интраназальным инсулином у 

пациентов с болезнью Альцгеймера. В проведенном исследовании в описанной 

выше исследовательской группе пациенты с диабетом показали значительно более 

низкие нейропсихологические результаты, чем пациенты без диабета [Lane C.A., 

Hardy J., Schott J.M., 2018; Keohane K, Grace V., 2019].  

Была обнаружена достоверная разница (р<0,05) в средних значениях 

нейропсихологических тестов между группами пациентов с АГ с дислипидемией и 

без нее. Дислипидемия связана с ремоделированием сосудов, изменением 

пульсации и проницаемости, что приводит к локальной гипоксии и 
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окислительному стрессу, а также к провоспалительному состоянию. Это может 

быть потенциальным объяснением более низких результатов 

нейропсихологических тестов у пациентов с дислипидемией [Lane C.A., Hardy J., 

Schott J.M., 2018].  

Отдельный анализ по теме исследовательской группы показал протекторное 

действие статинов на снижение когнитивных функций. Эти результаты 

подтверждаются и другими исследованиями [Bonnet D., Aggoun Y., 2002; Sanin V., 

Koenig W., 2019]. 

Гиперхолестеринемия в среднем возрасте является фактором риска развития 

когнитивного дефицита в пожилом возрасте [Bonnet D., Aggoun Y., 2002]. Во 

многих исследованиях отмечалась положительная корреляция между лечением 

статинами и снижением когнитивного дефицита и, в первую очередь, болезни 

Альцгеймера [Lane C.A., Hardy J., Schott J.M., 2018; Keohane K, Grace V., 2019]. 

Однако результаты 2 крупных рандомизированных исследований – HPS43 и 

PROSPER44 – не доказывают какого-либо положительного влияния на 

когнитивный статус от лечения статинами. Напротив, другое исследование 

показывает, что статины оказывают множественные положительные эффекты 

только у пациентов с деменцией, но не у пациентов с легкими и умеренными 

когнитивными нарушениями [Borghi C., 2016; Sanin V., Koenig W., 2019].  

В проведенном исследовании корреляция между когнитивным дефицитом и 

дислипидемией достоверно только при изучении параметров по тесту MMSE. Это 

можно объяснить тем фактом, что большинство пациентов на момент тестирования 

принимали статины. Поскольку точная корреляция между терапией статинами и 

когнитивным дефицитом неясна, необходимы дальнейшие исследования в этой 

области. 

Между тем, такой фактор риска сердечно-сосудистых заболевнаий как 

курение удваивает риск развития деменции, включая риск развития болезни 

Альцгеймера в пожилом возрасте. Результаты исследования 26 374 пациентов 

демонстрируют это в мета-анализе проспективных исследований с минимальным 

периодом наблюдения 1 год. Курильщики имели повышенный риск развития 
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деменции и прогрессирования когнитивных нарушений [Lane C.A., Hardy J., Schott 

J.M., 2018; Keohane K, Grace V., 2019]. 

Пациенты с ожирением среднего возраста демонстрируют повышенный риск 

развития деменции в пожилом возрасте. Напротив, ожирение в пожилом возрасте 

не всегда коррелирует с когнитивными нарушениями, так как считается, что для 

сохранности миелиновых оболочек мозга необходимы молекулы холестерина. 

Пациенты с кахексией при этом демонстрируют повышенный риск развития 

когнитивных нарушений. Такие результаты называются в литературе «парадокс 

ожирения» [Hanna R.M. et al., 2019; Sweeny A. et al., 2019; Honce R. et al., 2020].  

Центральное ожирение приводит также к инфламэйджингу. Липидная ткань 

выделяет воспалительные цитокины (лептин, интерлейкин-6, С-реактивный белок) 

и гормоны роста. Эти нейрогормоны коррелируют с когнитивными способностями. 

Средний возраст в исследовательской группе ниже, чем средний возраст в 

большинстве других исследований когнитивных нарушений. Это может объяснить 

более низкие результаты по шкале MMSE у тучных пациентов [Sweeny A. et al., 

2019]. 

Развитие деменции обычно сопровождается депрессией. Сердечно-

сосудистые заболевания также коррелируют с депрессией. Важно знать, есть ли 

люди с депрессией в группе пациентов с сердечно-сосудистыми факторами риска 

и заболеваниями, и когнитивным дефицитом. Депрессия может подорвать 

приверженность к лечению и еще больше ухудшить контроль артериального 

давления [Курбатова О.А., 2013].  

В описанном выше исследовании доказана корреляция между когнитивным 

статусом у пациентов с сердечно-сосудистыми факторами риска и депрессией 

[Курбатова О.А., 2013; Сатардинова Э., 2017]. 

Еще одно исследование, проведенное в Швейцарии, показало, что 21,74% 

пациентов в возрастной группе младше 50 лет, 40,28 % в возрастной группе 50-60 

лет и 58,22 % в возрастной группе 60-70 лет имеют клинические проявления 

когнитивного дефицита. Частота когнитивных нарушений у пациентов с 

артериальной гипертензией составляет 59,93 % для всей группы и 68 % в группе 
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пациентов с плохо контролируемыми цифрами АД дома. Частота развития 

когнитивных нарушений в группе с артериальной гипертензией очень высока, что 

является веским основанием для скрининга и своевременного лечения. Пациенты с 

плохим контролем артериального давления показывают более низкие (р<0,05) 

результаты нейропсихологических тестов и должны проходить специальное 

наблюдение и междисциплинарный контроль [Breton A., Casey D., Arnaoutoglou N., 

2019]. 

Таким образом, необходимо проводить первоначальный скрининг риска 

развития когнитивного дефицита у пациентов с артериальной гипертензией и 

переменными сердечно-сосудистыми факторами риска. 

В другом исследовании в группе с сердечно-сосудистыми факторами риска и 

когнитивными нарушениями присутствовали пациенты с депрессией. На ранней 

стадии когнитивных нарушений скрининг и последующее наблюдение были 

полезны для своевременной диагностики и профилактики ухудшения, поскольку 

независимость в повседневной жизни сохрана, и только у меньшинства пациентов 

наблюдалась депрессия, которая может повлиять на соблюдение ими режима 

лечения [Zhang H.Y. et al., 2022]. 

Каждый фактор сердечно-сосудистого риска влияет на органы-мишени. 

Однако их сочетание приводит к кумулятивному негативному эффекту. В 

повседневной практике факторы сердечно-сосудистого риска почти никогда не 

изолируются. Это необходимо учитывать.  

Врачи должны проводить скрининг на когнитивные нарушения у пациентов 

с множественными факторами сердечно-сосудистого риска. Профилактика 

поражения органов-мишеней должна начинаться достаточно рано и быть 

направлена на все факторы риска одновременно [Wermelt J.A. et al., 2017]. 

Таким образом, следующие состояния, сопровождающие старение, могут 

быть билогическими детерминантами развития саркопении. 

Старение - это естественный жизненный процесс, в котором происходят 

физические, психические и социальные изменения. Каждый индивид переживает 

эти изменения по-разному в зависимости от социального, политического и 
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экономического контекста пожилого человека [Van Domelen D.R., Bandeen-Roche 

K., 2019]. 

Сахарный диабет определяется как группа метаболических нарушений, 

характеризующихся развитием гипергликемии [Lane C.A., Hardy J., Schott J.M., 

2018; Keohane K, Grace V., 2019].  

Систолическая артериальная гипертензи - это сердечно-сосудистое 

заболевание, характеризующееся повышением и поддержанием уровня 

систолического давления выше 140 мм.рт.ст.  

Все эти факторы связаны с неправильным питанием и малоподвижным 

образом жизни, что, следовательно, увеличивает распространенность развития 

ожирения у лиц старшего возраста.  

Следовательно, эти заболевания являются основными факторами риска 

инвалидизирующих последствий, таких как инсульт, почечная недостаточность, 

слепота и риски развития ампутаций нижних конечностей [Vakil K.P. et al., 2014; 

Hengel F.E. et al., 2022]. 

В обеспечении ухода в домах престарелых за пожилыми людьми важную 

роль играет специализированная медицинская помощь. Для эффективного 

оказания такой помощи специалисты полагаются на основы долговременного 

ухода: сбор анамнеза, диагностика ухода, планирование, внедрение и оценка 

состояния [Xu J. et al., 2017]. 

В контексте медицинской помощи, оказываемой в домах престарелых, 

большую роль играет стратегия оказания медицинской помощи пожилым 

пациентам. Необходимо сразу диагностировать у пациентов старшего возраста 

такие гериатрические состояния, как синдром старческой астении, чтобы 

проводить многомерный анализ, который позволит оценить физическую, 

функциональную, психологическую и социальную сферы пациента, а также 

позволит выявить синдром старческой астении у пожилых людей еще на ранних 

этапах ее развития [Wouters H. et al., 2019].  
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Синдром старческой астении - это «динамическое состояние неустойчивого 

равновесия, которое влияет на пожилых людей, переживающих ухудшение в одной 

или нескольких областях здоровья» [Taylor J.K. et al., 2017]. 

Выявление синдрома старческой астении было включено в версию 

исследования NANDA-I за 2015-2017 годы, в больницах и сообществах в контексте 

ухода за пожилыми людьми.  

Синдром старческой астении считается новым диагнозом, малоизученным и 

имеющим мало исследований в медицинской действительности [Tian X. et al., 

2019].  

Специфика пожилого этапа жизни и рост хронических заболеваний 

демонстрируют необходимость проведения научных исследований в этой области, 

чтобы специалисты по уходу за больными могли развивать навыки и умения по 

оказанию помощи пожилым людям в связи с наличием у них как гериатрических 

синдромов, так и множества хронических заболеваний. Исследований, 

посвященных синдрому старческой астении у пожилых людей и находящихся в 

условиях оказания первичной медико-санитарной помощи, становится все больше 

[Pandit V. et al., 2019].  

В Бразилии было проведено исследование с 78 пожилыми людьми с 

хроническими заболеваниями из двух базовых медицинских учреждений 

провинции Кандия, регионального административного округа Федерального 

округа. Исследуемая популяция состояла из пожилых пациентов, 

зарегистрированных в группах гипертоников и диабетиков. Были рассмотрены 

следующие критерии включения: минимальный возраст 60 лет и наличие 

медицинского диагноза гипертонии и/или сахарного диабета в течение не менее 

шести месяцев. Критериями исключения были пациенты, не имеющие физических 

и психических условий для вербального общения и проведения оценок.  

Проводился рандомизированный отбор выборки. В ходе исследования было 

исключено 22 пожилых человека, из которых 12 не участвовали во втором этапе 

сбора данных, 5 не завершили оценку, и 5 отказались участвовать в исследовании.  
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Потеря выборки из 22 пожилых испытуемых не повлияла на полученные 

результаты, поскольку потери присущи любому исследованию, и, кроме того, 

случайные потери не оказывают негативного влияния на результаты исследования. 

Период сбора данных проходил с марта по июнь 2020 года. Для сбора данных 

был принят протокол исследования NANDA-I 2015-2017 ND FSE8 и был 

разработан инструмент с контрольным списком определяющих характеристик и 

связанных с ними факторов. Пацентов оченивали по 13 параметрам: нарушение 

физической подвижности, нарушение памяти, усталость, непереносимость 

активности, нарушение ходьбы, депрессия, социальная изоляция, снижение 

сердечного выброса, несбалансированное питание: меньше, чем требуется 

организму, дефицит ухода за собой при одевании, дефицит ухода за собой при 

купании, дефицит ухода за собой в туалете и дефицит ухода за собой при 

кормлении.  

Также были оценены сопутствующие факторы:  

- наличие хронического заболевания,  

- случаи падений в анамнезе,  

- малоподвижный образ жизни,  

- изменение когнитивных функций,  

- длительная госпитализация,  

- проживание в одиночестве,  

- саркопения,  

- психическое расстройство,  

- саркопеническое ожирение, 

- недостаточное питание [Pasdar Y. et al., 2022].  

Сбор анамнреза и последующий физический осмотр проводились 

индивидуально. Консультации длились в среднем 60 минут. 

Социально-демографический опросник был применен с учетом гендерного 

статуса, возраста, семейного положения и школьного образования. При 

антропометрической оценке были измерены вес и рост с использованием 

измерительной ленты и шкалы, а индекс массы тела (ИМТ) был рассчитан по 
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общепринятой формуле. Измерения были получены с применением методов 

Ломана: для измерения веса использовалась калиброванная цифровая шкала с 

максимальной емкостью 150 килограммов и делениями по 100 граммов. Пожилых 

людей взвешивали в центре весов, босиком, с как можно меньшим количеством 

одежды и пустым мочевым пузырем. Измерение роста производилось с помощью 

портативного 2-метрового стадиометра. Пожилые испытуемые стояли босиком, 

равномерно распределяя вес между ступнями и максимально растягивая тело. Были 

рассмотрены следующие референтные значения ИМТ: нормальный (от 22,0 кг/м2 

до 27,0 кг/м2) и избыточный вес (> 27 кг/м2) [Pasdar Y. et al., 2022; Тополянская 

С.В., Гусев И.А., 2017; Лаптева Е.С., 2020]. 

Изменение когнитивных функций оценивалось с помощью Мини-

обследования психического состояния (MMSE) в течение двух сеансов. Первая 

сессия связана с ориентацией, памятью и внимательностью, а вторая - с 

конкретными навыками, такими как называние, подчинение устной и письменной 

команде, язык, конструктивные способности (рисование пятиугольников). 

Максимальный балл теста составлял 30 баллов, и для классификации когнитивного 

дефицита были учтены следующие пороговые баллы: 20 баллов для неграмотных, 

25 баллов для пожилых людей со школьным образованием, 26,5 баллов для 

пожилых со специальным средним образованием, 28 для лиц свысшим 

образованием и 29 баллов для пожилых, проходивших обучение на протяжении 

более чем 11 лет. 

В конце консультации был запланирован визит пожилых людей в 

Бразильский университет для второго этапа сбора данных. 

На втором этапе оценивалось развитие саркопении, которое включает в себя 

оценку состава тела (для оценки относительной аппендикулярной обезжиренной 

массы - AFFM), мышечной силы и функциональных показателей. В соответствии с 

критериями, предложенными Европейской рабочей группой по саркопении у 

пожилых людей (EWGSOP), для того, чтобы считать пожилых людей 

саркопениками, они должны иметь по крайней мере два из трех оцениваемых 
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параметров (оценка относительной аппендикулярной обезжиренной массы - 

AFFM, мышечная сила и функциональные возможности).  

Состав тела оценивали с помощью двухэнергетического рентгеновского 

абсорбциометрического теста (DEXA). Обследование проводилось в Лаборатории 

биофизики и включало полное сканирование тела пациента в положении лежа на 

спине продолжительностью 17 минут. Для расчета относительной 

аппендикулярной обезжиренной массы учитывалась сумма обезжиренной массы 

верхних и нижних конечностей, деленная на высоту в квадратных метрах.  

Относительная аппендикулярная обезжиренная масса была 

классифицирована как сниженная у женщин, у которых было <5,67 кг/м2, и у 

мужчин <7,25 кг/м2 [Pasdar Y. et al., 2022; Лаптева Е.С., 2020]. 

Функциональная работоспособность оценивалась с помощью теста Оценка 

времени вставания и походки (Timed Up and Go). Пожилые испытуемые выполнили 

тест один раз в качестве тренировки. Их производительность оценивалась в 

секундах, и отсчет времени начинался вскоре после подачи сигнала со словом 

“вперед”, когда пациент все еще сидел, и заканчивался сразу же, когда он/она снова 

садился. Цветная метка была установлена, чтобы обозначить трехметровую 

дорожку. Пожилыми пациентами с нарушениями функциональных возможностей 

были те, кто выполнил тест более чем за 12,47 секунд [Pasdar Y. et al., 2022; 

Сафонова Ю.А., Зоткин Е.Г., 2020]. 

Мышечную силу измеряли с помощью калиброванного гидравлического 

динамометра JAMAR ®. Каждый участник выполнил три подхода по 5 секунд 

максимального изометрического сокращения с интервалом в 30 секунд между 

ними, как рекомендовано Американским обществом терапевтов. Значения менее 

20 килограммов для женщин и 30 килограммов для мужчин оценивались как 

снижение силы [Шептулина А.Ф., Джиоева О.Н., Драпкина О.М., 2021].  

После оценки пожилые люди были разделены на следующие категории: не 

имеющие саркопении, имеющие саркопению (изменение двух из трех 

оцениваемых параметров) и имеющие тяжелую степень саркопении (изменение 

трех оцениваемых параметров). 
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Для определения саркопенического ожирения был рассмотрен метод, 

который вычисляет остаточные значения уравнения регрессии, которое определяет 

относительную аппендикулярную обезжиренную массу на основе роста (м) и 

массы жира (FM) в кг, оцененных с помощью биоимпедансметрии. 

Прогностическое уравнение для определения относительной аппендикулярной 

обезжиренной массы у пожилых людей было следующим: прогнозируемая 

относительная аппендикулярная обезжиренная масса = -14,529 + (17,989 Х рост в 

метрах) + (0,1307 Х общий FM в кг). Измеренная относительная аппендикулярная 

обезжиренная масса оценивалась по сумме обезжиренной массы (FFM) верхних и 

нижних конечностей. Пороговым значением было: меньшее или равное -3,4, то есть 

пожилые пациенты с остаточным значением, меньшим или равным -3,4, были 

классифицированы как имеющие саркопеническое ожирение [Николаев Д. В. и др., 

2009; Сафонова Ю.А., Зоткин Е.Г., 2016; Якушевская О.В., Юренева С.В., 

Комедина В.И., 2022; Pasdar Y. et al., 2022]. 

В данном исследовании приняли участие 78 пожилых людей. Большинство 

из них были женщины (80,8%), средний возраст 68,8 ± 6,0 лет; 34,6% были в 

возрасте от 66 до 70 лет; 33,4% были в возрасте от 60 до 65 лет; 19,2% были в 

возрасте от 71 до 75 лет; 7,7% были в возрасте от 76 до 80 лет, и только 5,1% были 

старше 80 лет.  

Что касается семейного положения, то 50,0% были женаты, 20,5% овдовели, 

19,2 % не замужем и 10,3 % разведены. Большинство пожилых людей имели 

начальное образование (75,6%), 18,0% имели среднее специальное образование, 5,1 

% были неграмотными и 1,3 % имели высшее образование. 

Что касается сопутствующих заболеваний, то у большинства пожилых людей 

было сопутствующее заболевание - сахарный диабет (53,9%). При оценке питания 

80,8 % пожилых людей имели избыточный вес в соответствии с ИМТ [Тополянская 

С.В., 2020; Pasdar Y. et al., 2022]. 

Результаты оценки психического состояния показали, что у 44,9% 

наблюдался когнитивный дефицит. При оценке в соответствии с критериями 

саркопении у 7, % пожилых людей была саркопения, а у 3,8% - тяжелая саркопения. 
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Наблюдалось 9 факторов синдрома старческой астении у пожилых людей 

среди участников этого исследования, в среднем по три связанных фактора для 

каждого пожилого человека.  

Наиболее распространенным сопутствующим фактором были хронические 

заболевания, поскольку все пожилые люди, участвовавшие в исследовании, 

страдали некоторыми хроническими неинфекционными заболеваниями. Затем 

была отмечена история падений, так как 79,5% пожилых людей сообщили, что 

страдали от предыдущих падений [Шостак Н.А., Мурадянц А.А., Кондрашов А.А., 

2016; Pasdar Y. et al., 2022]. 

У некоторых пациентов с декомпенсированным циррозом печени 

преобладали такие гериатрические состояния, как саркопения и синдром 

старческой астении. Хотя для этих терминов существует несколько определений, в 

области гепатологии саркопения обычно определяется как потеря мышечной 

массы, а синдром старческой астении в широком смысле определяется как 

фенотипическое проявление потери мышечной функции. Быстрое распознавание и 

точная оценка этих состояний имеют решающее значение, поскольку они тесно 

связаны с заболеваемостью, смертностью, низким качеством жизни и худшими 

исходами после трансплантации печени у пациентов с циррозом. Описывается 

сложная патофизиология, лежащая в основе клинических фенотипов развития 

саркопении и синдрома старческой астении, их связь с декомпенсацией. 

Необходимо обсуждать стратегии лечения, направленные на то, чтобы 

предотвратить развитие саркопении и синдрома старческой астении, которые 

включают адекватное потребление калорий и белка с пищей, а также регулярные 

физические упражнения, по крайней мере, умеренной интенсивности, с сочетанием 

аэробных и силовых тренировок. Ключевые пробелы в знаниях в нашем понимании 

саркопении и синдрома старческой астении при декомпенсированном циррозе 

остаются, в том числе поиск наилучших методов измерения мышечной массы и 

функции в условиях стационара, расовых / этнических различий в развитии и 

проявлении саркопении и синдрома старческой астении, а также поиск 

оптимальных клинических показателей для оценки реакции на терапевтические 
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вмешательства, которые приводят к снижению побочных эффектов, исследование 

исходов, связанных с этими состояниями [Yoshiji H. et al., 2020; Ismaiel A. et al., 

2022]. 

Малоподвижный образ жизни был представлен у 48,7% пожилых людей, 

которые заявили, что не занимались физическими упражнениями. Изменение 

когнитивных функций оценивалось с помощью MMSE, и результаты показали, что 

44,9% пожилых людей имеют легкий или умеренный когнитивный дефицит. О 

длительной госпитализации сообщили 24,4% пожилых людей, участвовавших в 

этом исследовании [Resnick B. et al., 2019; Pasdar Y. et al., 2022].  

Саркопения присутствовала у 11,5% пожилых людей, и у 11,5% были 

психические расстройства, в основном депрессия и тревога. 

Наиболее значимыми гериатрическими дефицитами были нарушения памяти 

и нарушения физической подвижности, распространенность которых составила 

93,3%. В случае нарушения памяти в основном присутствовала забывчивость у 

пожилых испытуемых, а также их неспособность запоминать события и то, было 

ли выполнено действие или нет. При наличии у пациентов артериальной 

гипертензии с нарушениями физической подвижности у пожилых людей 

наблюдались изменения походки, дискомфорт и замедленные движения [Rockwood 

K. et al., 2009; Resnick B. et al., 2019; Pasdar Y. et al., 2022]. 

Синдром старческой астении был представлен у 82,1% пожилых людей, о чем 

свидетельствует усталость, повышенная потребность в отдыхе и недостаточная 

энергия. Нарушение способности подниматься по лестнице, при ходьбе в гору и 

под гору продемонстрировало нарушение ходьбы у 76,9% пожилых испытуемых 

[Polidoro A. et al., 2013; Shmuel S. et al., 2019; Pasdar Y. et al., 2022]. 

Дефицит ухода за собой при одевании наблюдался у 53,8% пожилых людей, 

о чем свидетельствует нарушение способности надевать обувь и надевать одежду 

на нижнюю часть тела. В этой популяции наблюдались и другие недостатки в 

самообслуживании, такие как кормление (29,5%), о чем свидетельствует 

нарушение способности открывать контейнеры и обращаться с посудой; прием 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Polidoro%20A%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=23706973
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ванн (29,5%) из-за нарушения способности мыть тело (ноги); и посещение туалета 

(12,8%) из-за нарушения способности вставать с унитаза. 

Непереносимость активности была постоянной у 43,6% пожилых людей и 

проявлялась дискомфортом при физической нагрузке, одышкой при физической 

нагрузке и усталостью. Депрессия была представлена у 30,8% и сопровождалась 

снижением привязанности, изменениях в режиме сна и вербальных показателях 

безнадежности. О социальной изоляции свидетельствовало желание побыть в 

одиночестве у 35,9 % пожилых людей. 

Снижение сердечного выброса было обнаружено у 10,3% пожилых людей, 

что сопровождалось учащенным сердцебиением, отеками и изменением 

артериального давления [Подольская А.А. и др., 2013; Pasdar Y. et al., 2022]. 

Пандемия коронавирусной болезни 2019 года (COVID-19) вызвана новым 

тяжелым острым респираторным синдромом, коронавирусом 2 (SARS-CoV-2). Это 

заболевание быстро распространилось по всему миру, и по состоянию на 1 июня 

2021 года во всем мире было зарегистрировано 56 миллионов случаев COVID-19, 

в том числе более 1 400 000 смертей [Сабиров И.С. и др., 2021]. 

Возраст, диабет, сердечно-сосудистые заболевания, иммуносупрессия и 

недостаточность органов являются факторами риска, связанными с тяжестью 

заболевания, что в большей степени отягощается у пацинетов старших возрастных 

групп при наличии саркопении и артериальной гипертензии. Инфекция SARS-

CoV-2 связана с широким клиническим спектром, начиная от бессимптомного 

течения до развития тяжелой пневмонии, острого респираторного дистресс-

синдрома и смерти [Ye Q., Wang B., Mao J., 2020].  

Данные, полученные от 72 314 пациентов с COVID-19, показали, что 

лихорадка, кашель, усталость, мышечная боль, диарея и пневмония являются 

наиболее распространенными проявлениями COVID-19 и могут прогрессировать в 

острый респираторный дистресс-синдром, метаболический ацидоз, септический 

шок, нарушение свертываемости крови и недостаточность органов, включая 

печень, почки и сердце, ухудшается течение артериальной гипертензии и 

саркопении [Yang W. et al., 2020]. 
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У пациентов с COVID-19 обычно наблюдается лимфоцитопения, а 

тромбоцитопения и лейкопения часто встречаются среди пациентов с серьезными 

заболеваниями, в частности, среди пожилых групп. Кроме того, повышенные 

концентрации С-реактивного белка и провоспалительных цитокинов, таких как IL-

6, также были связаны с тяжестью [Рукавишникова С.А., Ахмедов Т.А., Пушкин 

А.С., 2020; Ryan P.M., Caplice N.M., 2020].  

Первой реакцией организма на вирусную инфекцию является запуск быстрых 

и синхронизированных врожденных иммунных реакций. Однако чрезмерная 

реакция может привести к повреждению тканей человека, что быстрее наблюдается 

у пожилых пациентов [Pustavoitau A. et al., 2016]. Предполагается, что 

гипервоспалительная агрессия легких, вызванная непропорциональной активацией 

иммунитета и коагулопатией, может быть вовлечена в прогрессирование и 

обострение заболевания [Ryan P.M., Caplice N.M., 2020]. 

Состояние питания и диета модулируют воспаление и иммунную функцию и 

могут быть скорректированы с учетом влияния на исход COVID-19. В настоящее 

время данные о роли статуса питания, наличия саркопении или артериальной 

гипертензии у пациентов с COVID-19 обсуждаются, а также обсуждается 

потенциальная значимость корректировки питания в профилактике и лечении 

вирусной инфекции [D'Amico F. et al., 2020]. 

Неожиданное и внезапное появление новых инфекционных заболеваний, 

таких как ВИЧ, тяжелый острый респираторный синдром, а теперь и пандемия 

COVID-19, подчеркнули нашу уязвимость перед вновь появляющимися 

патогенными агентами [Бондаренко А.И., 2021; Carter S.J., Baranauskas M.N., Fly 

A.D., 2020; Chen J. et al., 2020]. Состояние питания пожилого человека было 

признано ключевым фактором в исходе целого ряда различных инфекционных 

заболеваний. 

Саркопеническое ожирение приводит к более высокому риску развития 

смертности, особенно в период расцвета вирусных инфекций [Дикова Т.С. и др., 

2021; Pasdar Y. et al., 2022]. 
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Несмотря на то, что молодые люди подвергаются меньшему риску 

критического COVID-19, если саркопеническое ожирение является 

сопутствующим заболеванием, пациенты в 2,0 раза чаще нуждаются в неотложной 

помощи при поступлении. Также была описана связь между молодыми пациентами 

с ИМТ (кг/м2) ≥25 и пневмонией при поступлении, и в таких случаях была 

необходима дополнительная кислородная и механическая вентиляция легких 

[Mehta S., 2020; Erdöl M.A. et al., 2022]. 

Тромботические события потенциально усугубляют течение COVID-19, а 

пациенты с саркопеническим ожирением и наличием артериальной гипертензии 

подвергаются повышенному риску [Guan W. et al., 2020].  

Саркопеническое ожирение и наличие артериальной гипертензии также 

оказывает пагубное воздействие на физиологию легких, так как происходит 

уменьшение объема форсированного выдоха и форсированной жизненной емкости. 

Сообщалось, что инвазивная вентиляция легких у пациентов с COVID-19 

положительно коррелирует с саркопеническим ожирением, с артериальной 

гипертензией, независимо от возраста и сопутствующих заболеваний [Palaiodimos 

L. et al., 2020]. 

Саркопеническое ожирение характеризуется избытком белой жировой ткани, 

которая является чрезвычайно активным органом с иммунологическими, 

эндокринными и метаболическими функциями. Иммунные клетки, 

присутствующие в жировой ткани, важны для гомеостаза тканей, и при 

саркопеническом ожирении наблюдаются значительные изменения в их 

количестве и функциях.  

Хроническое воспаление жировой ткани низкой степени тяжести при 

саркопеническом ожирении объясняется экспансией эффекторных Т-клеток, 

включая CD4+ хелперные Т-клетки (Th) и CD8+ цитотоксические Т-лимфоциты, а 

также инфильтрацией макрофагов. Некоторые исследования также описывают 

накопление В-лимфоцитов в экспериментальных моделях саркопенического 

ожирения, которые, взаимодействуя с Т-клетками, усиливают воспалительный 

процесс.  
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Предварительная активация специфических воспалительных цитокинов в 

чрезмерной жировой ткани приводит к снижению антигенного ответа и 

функциональному нарушению естественных киллерных (NK) клеток, дендритных 

клеток и макрофагов. Одна из таких иммунных дисфункций приводит к 

ослаблению иммунного ответа в ответ на инфекционные агенты [Tenkorang M.A., 

Snyder B., Cunningham R.L., 2017]. 

Значительно повышенные концентрации провоспалительных цитокинов у 

пациентов с тяжелой инфекцией SARS-CoV-2 считаются одной из наиболее 

важных причин острого респираторного дистресс-синдрома и полиорганной 

недостаточности. Сбалансированная про- и противовоспалительная реакция имеет 

решающее значение для гомеостаза организма. Потеря или нарушение функции 

одного из регуляторных компонентов может способствовать феномену 

“цитокинового шторма” [Sun X. et al., 2020] в тканях с обостренной 

провоспалительной реакцией, таких как легкие и жировая ткань [Rothan H.A., 

Byrareddy S.N., 2020; Sun X. et al., 2020].  

Неподдающееся лечению местное воспаление связано с чрезмерной реакцией 

на вирусное распространение, проникновение и выделение вируса, что приводит к 

усилению и поддержанию иммунного ответа. Нарушенная воспалительная реакция 

способствует тяжести поражений легких и может играть ключевую роль в 

прогрессировании COVID-19 [Sattar N., McInnes I.B., McMurray J.J.V., 2020].  

Имеется предположение о том, что белая жировая ткань играет важную роль 

в развитии заболевания, поскольку SARS-CoV-2 проникает в клетки человека 

посредством взаимодействия с ангиотензинпревращающим ферментом -  2 (ACE2), 

который экспрессируется не только в легких и сердце, почках, печени и 

кровеносных сосудах, но также в изобилии в белой жировой ткани [Simonnet A. et 

al., 2020].  

Дополнительный аспект заключается в том, что существует связанная с 

анатомическим участком жировой ткани гетерогенность в экспрессии ACE2, 

которая преобладает в висцеральных депо.  



 60 

В одном исследовании было высказано предположение, что увеличенные 

висцеральные жировые отложения у пациентов с ожирением, возможно, действуют 

как резервуар для вирусов, тем самым увеличивая общую вирусную нагрузку в 

результате “взрывной системной реакции оси рецепторов ангиотензина II и 

ангиотензина II типа 1”, стимулируемой тканью и не воспринимаемой 

клиницистами, которые обычно не рассматривают белую жировую ткань как 

жизненно важный орган [Ong S.W.X. et al., 2020]. 

Пожилые пациенты с саркопеническим ожирением дополнительно обладают 

слабой способностью к выработке интерферонов, что обеспечивает более высокую 

репликацию вирусной РНК, следовательно, увеличивая возможность появления 

новых, более вирулентных вирусных штаммов. 

Саркопеническое ожирение также связано с дисфункцией эпителия и 

повышенной проницаемостью, что может привести к быстрому выведению вируса 

из ткани и, следовательно, более быстрому распространению. Основываясь на этих 

данных, можно сделать вывод, что развитие саркопенического ожирения может 

играть потенциальную роль в передаче SARS-CoV-2. У пациентов с гриппом 

саркопеническое ожирение было связано с выделением вируса в течение 

длительного времени (до 104 % дольше), чем у людей с кахексией, тогда как ИМТ 

положительно коррелировал с содержанием вируса в выдыхаемом воздухе [Singh 

A.K. et al., 2020].  

Таким образом, помимо их повышенной восприимчивости к инфекции, 

пожилые люди с саркопеническим ожирением могут играть определенную роль в 

усилении патогенности и передачи вируса. Поскольку 52% населения мира в 

настоящее время страдают саркопеническим ожирением или избыточным весом 

[Meng Z. et al., 2015], следует рассмотреть практические рекомендации, такие как 

соблюдение более длительного карантина для людей с саркопеническим 

ожирением. 

Также важно подчеркнуть, что люди с саркопеническим ожирением могут не 

получить защитную реакцию от введения вакцины против SARS-CoV-2 в той же 

степени, что и люди со здоровым весом.  
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Сообщалось о связи между более высоким ИМТ и большим снижением 

концентрации антител к гриппу через 1 год после вакцинации, а также о более 

низких концентрациях специфических антител к H1N1, индуцированных 

вакциной, у мышей с развитым саркопеническим ожирением. Кроме того, 

вакцинированные люди с саркопеническим ожирением демонстрируют двойной 

риск развития гриппа (и гриппоподобных заболеваний) по сравнению с лицами с 

нормальным весом. Если предположить аналогичнуя восприимчивость у 

пациентов с COVID-19, то вакцинация может не быть эффективным методом 

обеспечения защиты населения с избыточным весом [Ma R.C.W., Holt R.I.G., 2020]. 

Антропометрические (ИМТ, окружности талии и бедер) и метаболические 

параметры (уровень глюкозы и инсулина в плазме) использовались для оценки 

риска осложнений COVID-19 у пожилых пациентов с артериальной гипертензией 

[Lighter J. et al., 2020].  

Оценка резистентности к инсулину - надежный показатель измененного 

метаболического здоровья, нарушения сердечно–сосудистой функции и 

смертности, связанной с сердечно-сосудистыми заболеваниями. Рекомендуется ее 

проводить как при оказании первичной медицинской помощи, так и при оценке 

потенциального риска и прогноза у пациентов с положительным результатом теста 

на ковидную инфекцию [Luzi L., Radaelli M.G., 2020]. 

Саркопения - это преимущественно гериатрическое заболевание с 

постепенной потерей массы скелетных мышц и потерей мышечной функции, 

впервые описанное Розенбергом [Безденежный А.В., Сумин А.Н., 2012]. Это одна 

из ведущих проблем со здоровьем у пожилых людей, которая увеличивает риск 

инвалидности, падений, а также травм, связанных с падениями, госпитализацией, 

ограничением самостоятельности и смертностью. Факторы риска развития 

саркопении включают возраст, пол, уровень физической активности и наличие 

хронических заболеваний. Распространенность саркопении широко варьируется в 

зависимости от обследованного населения (например, различия в поле, возрасте, 

этнической принадлежности и составе тела между различными этническими 

группами), условий жизни (госпитализация, общинное проживание и дома 
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престарелых), а также инструментов и методов оценки. На самом деле существует 

несколько определений саркопении, единого мнения по которым нет, поэтому и 

оценка ее распространенности может сильно варьироваться [Бочарова К.А., 

Герасименко А.В., Жабоева С.Л., 2014; Гасанов М.З.О. и др., 2020]. 

Саркопения является многофакторным заболеванием, причем некоторыми из 

выявленных способствующих факторов являются низкий уровень физической 

активности — вероятно, способствующий снижению мышечной массы, снижение 

потребления калорий, то есть риск развития мальнутриции, прогрессирующее 

увеличение фиброза, изменения метаболизма мышц, хроническое воспалительное 

состояние, окислительный стресс и дегенерации нервно-мышечных соединений 

[Марданов З.З. и др., 2020; Delle Monache S. et al., 2019]. 

Клеточные и молекулярные механизмы, лежащие в основе саркопении, 

описаны рядом авторов. Низкий уровень физической активности является одним 

из основных факторов риска развития саркопении, наряду со снижением общего 

объема мышечных волокон, характерного для определенного возраста и которое 

начинается уже в среднем возрасте. Постепенная потеря мышечных волокон 

начинается в 50 лет, и примерно 50% волокон теряется к 80 годам [Гриневич В.Б., 

Сас Е.И., 2020; Демин Н.В. и др., 2020; Barbosa F.A. et al., 2022]. 

В дополнение к этому, снижение гормональной активности тестостерона, 

гормона щитовидной железы и инсулиноподобного фактора роста, протекающее с 

возрастом, приводит к потере мышечной массы и мышечной силы в сочетании с 

катаболическими сигналами фактора некроза опухоли-α (TNF-α) и интерлейкина-6 

(IL-6), которые находятся в дисбалансе с анаболическими сигналами. Кроме того, 

недостаточное потребление питательных веществ и низкий синтез белка часто 

встречаются у пожилых людей, в то время как накопление липофусцина и сшитых 

белков в скелетных мышцах было предложено в качестве фактора развития низкой 

мышечной силы у людей с саркопенией. Более того, другой причиной саркопении 

является неспособность активации сателлитных клеток в мышце. С 

гистологической точки зрения было обнаружено, что саркопеническое состояние 

влияет на мышечные волокна II типа, уменьшая их количество, размер и 
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количество митохондрий. В частности, среди пожилых людей было зафиксировано 

сокращение потребления пищи на 25%, при этом качество потребляемой пищи 

значительно ухудшилось, что также привело к развитию саркопении. Было также 

обнаружено, что снижение потребления белка и низкий уровень витамина D 

коррелируют со снижением мышечной силы. Гормональный спад, связанный со 

старением, также, вероятно, влияет на потерю мышечной массы, при этом 

снижается количество тестостерона и эстрогена у мужчин и женщин, 

соответственно [Мазеркина Н.А., 2017; Гасанов М.З.О., 2020; Булгакова С.В., 

Тренева Е.В., Захарова Н.О., 2021; Börgermann J., Lazouski K., Kuhn J., 2012]. 

Хроническое воспаление является фактором, способствующим развитию 

почти каждого известного заболевания. Старение характеризуется увеличением 

биологических маркеров воспаления. Воспаление, связанное со старением, при 

отсутствии инфекции характеризуется как хроническое, системное, приводящее к 

реакциям, способствующим дегенерации тканей. Предполагается, что воспаление, 

связанное со старением, является результатом снижения иммунного ответа или 

пожизненного воздействия антигенных стимулов, что приводит к выработке 

активных форм кислорода и повреждению тканей за счет высвобождения 

цитокинов, опосредованных врожденной и приобретенной иммунной системой. В 

действии возрастное воспаление сопровождается возрастным уменьшением 

количества Т- и В-клеток наряду с увеличением естественных клеток-киллеров, а 

также фактора некроза опухоли-α (TNF-α), интерлейкина-6 (IL-6), интерлейкина-1 

(IL-1) и С-реактивного белка. Впоследствии было высказано предположение, что 

такие цитокины способствуют предрасположенности к развитию саркопении, 

запуская убиквитин–протеазную систему. Известно, что эта измененная активация 

клеточного сигнального пути способствует воспалительному состоянию 

независимо от повреждения тканей или антигенного воздействия, что в 

дальнейшем приводит к одной из патогенетических основ, лежащих в основе 

развития саркопении. Это состояние также приводит к развитию анаболической 

резистентности, которая является одной из основных детерминант саркопении, 

предполагая, что синтез белка в скелетных мышцах в ответ на физиологические 
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стимулы у пожилых людей ниже уровня, требуемого для поддержания мышц. 

Кроме того, миостатин, белок, вырабатываемый и высвобождаемый миоцитами, 

влияет на функцию мышечных клеток, ингибируя миогенез, индуцируя 

образование белкового комплекса, изменяющего транскрипцию SMAD (основные 

сигнальные преобразователи для рецепторов суперсемейства трансформирующего 

фактора роста бета (TGF-β), которые принципиально важны для регулирования 

клеточного развития и роста). Эффекты активируемого пролифератором 

пероксисом рецептора-γ-коактиватора 1 α (PGC-1α), транскрипционного 

коактиватора, который усиливает митохондриальный биогенез, а также ингибирует 

транскрипционную активность FoxO (семейства белков, имеющих решающее 

значение для регуляции экспрессии генов, отвечающих за рост клеток, их 

пролиферацию и дифференцировку), также подавляются миостатином. 

Существует корреляция между повышенным уровнем миостатина и снижением 

мышечной массы как в экспериментальных исследованиях, так и в клинических, 

что делает его потенциальным медиатором развития саркопении, а также 

терапевтической мишенью для поиска биологических маркеров, которые смогут 

помочь для разработки новых лечебных тактик [Михайлова З.Д. Шаленкова М.А., 

Мухаметова Э.Т., 2013; Пасечник И.Н. и др., 2021]. 

Данные показывают, что саркопения может быть вызвана генетической 

предрасположенностью [An H.J. et al., 2020]. Крупномасштабные общегеномные 

ассоциативные исследования, оценивающие влияние генетических вариаций на 

скорость походки, мышечную массу тела и силу захвата, обнаружили наличие 

однонуклеотидных полиморфизмов, которые связаны с синаптической функцией и 

поддержанием нервной системы, структурой и функцией волокон скелетных мышц 

и метаболизмом мышц [Сафонова Ю.А., Зоткин Е.Г., 2020]. 

Существуют также доказательства связи молекулярных циркадных ритмов с 

поддержанием скелетных мышц. Циркадные часы играют решающую роль во 

многих физиологических функциях скелетных мышц. Необходимо понять 

основные биофизиологические процессы, лежащие в основе этих сложных 

взаимодействий. Значение циркадной экспрессии для структуры, функции и 
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метаболизма скелетных мышц становится очевидным при изучении фенотипа 

мышц в моделях нарушения молекулярных часов. Было обнаружено, что потеря 

гена Bmal1 (мозгового и мышечного Arnt-подобного белка 1), приводящего к 

саркопении и множественным патологическим мышечным расстройствам, 

приводит к снижению плотности митохондрий и изменению митохондриального 

дыхания, изменению типа волокон, нарушению структуры саркомера и 

ограничению функции [Торопцова Н.В., Феклистов А.Ю., 2019; Тополянская С.В., 

2020]. 

Эпидемиологические исследования показали, что раннее отрицательное 

воздействие окружающей среды на рост и развитие может иметь долгосрочные 

последствия для здоровья человека. Низкий вес при рождении связан со снижением 

мышечной массы и силы во взрослой жизни. Значительное снижение количества 

мышечных волокон связано с более низким весом при рождении.  Возможно, это 

сказывается отрицательное влияние низкого веса при рождении на морфологию 

мышц, что, в свою очередь, может объяснить потенциальное развитие саркопении 

у таких пациентов [Ундрицов В.М., Ундрицова И.М., Серова Л.Д., 2009].  

Лица, страдающие диабетом, проявляют повышенную восприимчивость к 

инфекционным заболеваниям, особенно гриппу и пневмонии, и болезнь протекает 

у них с большей тяжестью при заражении респираторными вирусами. В настоящее 

время причина, по которой люди с сопутствующими заболеваниями, связанными с 

наличием саркопенического ожирения, подвергаются повышенному риску 

протекания тяжелой формы инфекции COVID-19, неизвестна. Однако, 

предполагается, что это может быть связано с экспрессией ACE2 в жировых депо 

и способностью жировой ткани вызывать системное воспаление.  

Таким образом, более высокое содержание ACE2 может способствовать 

интернализации вируса клетками, тем самым увеличивая тяжесть ковидной 

инфекции [Aleksova A. et al., 2020]. 

Концентрации биомаркеров, связанных с развитием воспаления, в сыворотке 

крови также значительно выше у пациентов пожилого возраста с артериальной 

гипертензией. Таким образом, такие пациенты, будучи инфицированными, могут 
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подвергаться более высокому риску развития “цитокинового шторма” и, 

следовательно, ухудшению прогноза [Chen G. et al., 2020].  

При артериальной гипертензии наблюдается дисбаланс между свертыванием 

и фибринолизом, что приводит к повышению концентрации факторов свертывания 

и относительному угнетению фибринолитической системы. Кроме того, 

дисфункция эндотелия с усиленной агрегацией и активацией тромбоцитов 

наблюдается при инсулинорезистентности и диабете 2 типа, способствуя 

возникновению гиперкоагулируемого протромботического состояния 

[Абдулгасанов Р.А.О. и др., 2019; Iorga A. et al., 2017; Ata A.M. et al., 2021]. 

В ряде стран в качестве меры по сокращению распространения ковидной 

инфекции были приняты меры по дистанцированию, направленные на сокращение 

социального взаимодействия. Учитывая потенциальный риск развития тяжелой 

формы COVID-19, лица с сопутствующими заболеваниями должны в обязательном 

порядке соблюдать защитные меры. Кроме того, чтобы снизить риск 

инфекцирования и возникновения тяжелых заболеваний, пожилым пациентам с 

артериальной гипертензией следует контролировать и поддерживать целевые 

значения гликемии и АД [Emami A. et al., 2020].  

Недостаточный контроль гликемии может являться триггером для 

инфекционных поражений, таких как пневмония, эндокардит и туберкулез, 

COVID-19. Частый мониторинг гликемии и цифр АД важен для людей с 

саркопеническим ожирением и диабетом 2 типа, поскольку для их адаптации к 

новым требованиям по соблюдению охранного режима, пониженной физической 

активности, связанных с внедрением противоэпидемических мероприятий, может 

даже потребоваться корректировка дозы приема медикаментов. Кроме того, 

больным диабетом с заболеваниями сердца или почек может потребоваться особый 

уход для стабилизации сердечного/почечного статуса [Guo W. et al., 2020; Kassir R., 

2020]. 

Недостаточное питание, патологическое состояние, при котором 

потребление пищи не соответствует энергетическим или питательным 

потребностям организма, может быть вызвано недостаточным потреблением 
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макроэлементов или микроэлементов, аномально повышенным расходом энергии, 

неправильным усвоением питательных веществ или любой их комбинацией. По 

оценкам, в 2017 году во всем мире насчитывалось 821 миллион пожилых людей, 

страдающих от кахексии, что является широко распространенным заболеванием в 

развивающихся странах [Meng Y. et al., 2017; Mesureur L., Arvanitakis M., 2017; 

Maoyang L., Zhao W., 2018; Miller K.N. et al., 2019]. 

Иммунные клетки требуют высоких затрат энергии, причем эта потребность 

в энергии и питании увеличивается в периоды инфекции. Например, базальная 

скорость метаболизма значительно выше во время лихорадки. Изменение 

количества иммунных клеток способствует нарушению иммунного ответа при 

недостаточном питании у гериатрических пациентов [Miller K.N. et al., 2019].  

Как недостаточное, так и избыточное питание оказывает большое влияние на 

массу жировой ткани, модулируя факторы, выделяемые этой тканью, такие как 

гормоны и цитокины. Во время голодания активация иммунных клеток 

ограничивается сигнализацией адипокинов, что снижает потребление питательных 

веществ, и, следовательно, организм становится более восприимчивым к инфекции 

[Nguyen T. et al., 2017; Noce A. et al., 2021]. 

Как описано ранее в отношении саркопенического ожирения, часто 

встречаемого именно у пожилых пациентов, так и недостаточное питание может 

влиять на репликацию и патогенность вирусов. Повышенный окислительный 

стресс на животных моделях был связан с вирулентностью и частотой 

воспроизводимых мутаций генома, наблюдаемых для вируса коксаки и гриппа. 

Поскольку это явление было описано для 2 различных семейств вирусных РНК, 

можно сделать вывод, что недостаточное питание может повлиять на исход других 

вирусных заболеваний. 

ACE2, рецептор, имеющий решающее значение для проникновения SARS-

CoV-2 в клетки хозяина, широко экспрессируется в клетках кишечного эпителия 

желудочно-кишечного тракта. Следовательно, пищеварительная система также 

может быть поражена инфекцией SARS-CoV-2, приводящей к желудочно-
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кишечным расстройствам и нарушению пищевого статуса пациентов [Frühbeck G. 

et al., 2020; Iannelli A. et al., 2020].  

Действительно, анорексия, диарея, рвота, тошнота и легкая боль в животе 

были зарегистрированы у пациентов с COVID‐19 [Barazzoni R. et al., 2020]. 

Кахексия пожилых является наиболее распространенной среди симптомов, 

связанных с пищеварительной системой, и может быть связана с воспалением, 

гипоксией, нарушением функции печени или представлять собой побочные 

эффекты терапевтических препаратов [Garg M. et al., 2020].  

Диарея - еще один распространенный желудочно-кишечный симптом, 

поражающий от 2 до 50 % пожилых пациентов. Более того, пациенты с COVID-19 

и симптомами поражения пищеварения были более склонны к осложнениям 

острого респираторного дистресс-синдрома [Garg S. et al., 2020].  

Очевидно, что желудочно-кишечные симптомы при COVID-19 могут быть 

еще более вредоносными у пожилых пациентов с недостаточным питанием. Этот 

аспект может иметь еще большее значение для пожилых людей, поскольку 

снижение подвижности наряду с истощением мышечной массы и недостаточным 

потреблением питательных веществ часто наблюдается у пожилых людей [Guo T. 

et al., 2020]. 

Пожилые люди более восприимчивы к инфекции SARS-CoV-2 и имеют более 

неблагоприятный исход по сравнению с более молодыми пациентами. Старение 

связано с изменениями как врожденного, так и адаптивного иммунного ответа. 

Кроветворная ткань, количество лимфоцитов, пролиферативная и функциональная 

способность эффекторных лимфоцитов и активность NK-клеток - все это 

снижается у пожилых людей. Эти изменения вызывают базальное системное 

воспалительное состояние, или воспалительный ответ, и связаны с повышенной 

восприимчивостью к вирусной инфекции [Gupta R. et al., 2020].  

Высокая заболеваемость и смертность наблюдаются у пожилых пациентов с 

инфекциями, особенно инфекциями дыхательных путей. Эту ситуацию можно 

было бы предотвратить с помощью проведения вакцинации. Однако 

эффективность вакцины в этой популяции значительно снижена по сравнению с 
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таковой у более молодых пациентов. Изменения, связанные со снижением 

концентрации наивных Т- и В-клеток, снижением разнообразия В-клеток и 

нарушением продукции антител на новые антигены, приводят к подавлению 

реакции на вакцинацию или новую инфекции. 

Как уже отмечалось, дефицит микро- и/или макроэлементов в питании часто 

встречается у пожилых людей. Хотя имеется мало данных о недостаточном 

питании у пациентов с инфекцией SARS-CoV-2, учитывая распространенность 

тяжелого заболевания среди пожилых пациентов, вполне вероятно, что 

значительная часть этих пожилых пациентов имела кахексию на момент 

госпитализации. В соответствии с этой гипотезой, риск развития мальнутриции у 

лиц старше 65 лет составил 27,5% и 52,7%, соответственно, в перекрестном 

исследовании у пожилых пациентов с COVID-19 [Huang C. et al., 2020; Krznaric Ž. 

et al., 2020; Laviano A., Koverech A., Zanetti M., 2020].  

Многие причины могут быть связаны с более высокой распространенностью 

нарушения пищевого статуса у пожилых пациентов с COVID-19. Во-первых, 

катаболическое состояние, вызванное воспалительной реакцией на инфекцию 

COVID-19, может вызвать истощение скелетных мышц. Концентрации 

провоспалительных маркеров, таких как С-реактивный белок, TNF-α и ферритин, 

обычно повышаются у этих пожилых пациентов, и для синтеза белков острой фазы 

может потребоваться использование альбумина и даже мышечного белка. Это 

согласуется с гипоальбуминемией, наблюдаемой у пожилых пациентов. Во-

вторых, в дополнение к респираторным симптомам, желудочно-кишечные 

симптомы, как сообщалось, наиболее распространены у пожилых пациентов с 

COVID-19. Таким образом, нарушение работы пищеварительного тракта может 

усугубить синдром мальнутриции у пожилых пациентов с COVID-19. Наконец, 

иммунодепрессия сама по себе может способствовать потенциализации всех 

изменений в COVID-19 [Kunz R., Minder M., 2020]. 

Саркопения может влиять на нормальный вес здоровых и людей с 

избыточным весом/ожирением, отличаясь от потери веса или кахексии [Morley J.E., 

Htomas D.R., 2015; Li B. et al., 2020]. Увеличенная жировая масса, сочетающаяся с 
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низкой мышечной массой, или большая жировая масса в сочетании с низкой 

мышечной силой, известны как саркопеническое ожирение. Эктопическое 

накопление жира в скелетных мышцах и других тканях является характерной 

чертой ожирения.  

Повышенное содержание жира приводит к дисфункции митохондрий и 

индуцирует выработку активных форм кислорода. Эта микросреда связана с 

усиленной секрецией провоспалительных миокинов, способных вызывать 

мышечную дисфункцию.  

В свою очередь, воспаление жировой ткани может усугубляться этими 

провоспалительными миокинами, поддерживая состояние хронического 

системного воспаления низкой степени тяжести. Это создает порочный круг, 

поддерживающий воспаление как скелетных мышц, так и жировой ткани, 

следовательно, стимулируя и поддерживая саркопеническое ожирение [Miao J.P. et 

al., 2019]. Поскольку ожирение было связано с плохим прогнозом у пациентов с 

COVID-19, нельзя исключать, что саркопеническое ожирение является 

предиктором ухушения качества жизни и развития воспалительных реакций 

[Wilder-Smith A., Freedman D.O., 2020]. 

Саркопенический фенотип также связан со снижением физической 

активности. Это чрезвычайно актуально с точки зрения пандемии COVID-19, 

поскольку многие люди остаются дома и в настоящее время физически неактивны. 

Длительная неподвижность связана с потерей мышечной массы в течение первой 

недели постельного режима, что еще более ухудшает самочувствие людей с 

тяжелой формой заболевания. Продолжительность пребывания в больнице 

пациентов с COVID-19 в среднем составляет от 11 до 15 дней. Таким образом, 

пациенты могут быть склонны к развитию саркопении, особенно при наличии 

артериальной гипертензии [Wan Y. et al., 2020].  

Принимая во внимание, что саркопения может сыграть важную роль в исходе 

COVID-19, Кржнарик и коллеги недавно предложили использовать 2 клинических 

инструмента для оценки риска питания и потери мышечной массы и 

функционирования удаленно [Krznaric Ž. et al., 2020; Lewnard J.A. et al., 2020].  



 71 

Назначение персонализированного ухода и поддержки в области питания 

рекомендуется пациентам, результаты анкетирования которых предсказывают 

саркопению и неблагоприятный исход [McDermid R.C., Stelfox H.T., Bagshaw S.M., 

2011; Bagshaw S.M. et al., 2014]  

Саркопения определяется нарушением мышечной силы, снижением 

количества/качества мышц и плохой физической работоспособностью. Патогенез 

саркопении связан с провоспалительными цитокинами, а мышечная масса и сила 

обратно пропорциональны концентрациям IL-6 и TNF-ɑ в плазме у здоровых 

пожилых людей [Rothenburger M., Tjan T., Schneider M., 2013; Pruskowski J.A. et al., 

2019; Ragg M. et al., 2019].  

Потеря мышечной массы и функций является обычным состоянием у 

пожилых людей, а также у молодых людей с острыми и хроническими 

заболеваниями.  

Исследования показали, что саркопения и АГ являются предиктором риска 

развития воспалительных заболеваний у пожилых людей и связана с искусственной 

вентиляцией легких, временем госпитализации и смертностью у пациентов 

отделения интенсивной терапии, что необходимо учитывать еще задолго до 

развития инфекционного заболевания [Ouyang P. et al., 2016; Öztorun H..S et al., 

2022]. 

В одном исследовании были опубликованы данные о 2х потенциально 

важных биологических патологических изменениях, которые могут 

предшествовать возникновению артериальной гипертензии - разрежение 

капилляров (CR) и ригидность крупных артерий (LAR). Механизмы, 

ответственные за CR, которые в настоящее время измеряются в микроциркуляции 

кожи, а также механизмы, ответственные за LAR, еще не полностью определены. 

Также не была определена продолжительность латентного периода между 

возникновением этих поражений и началом повышения артериального давления. В 

течение 2 десятилетий было известно, что из-за относительно жесткой капсулы 

почки изменения в обширной сети постгломерулярной микроциркуляции (которая 

может вместить около 80% общего почечного кровотока) может произойти утечка 
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эндотелиальной плазмы. Даже небольшая утечка плазмы может увеличить 

межклеточное давление и привести к коллапсу капилляров и CR. Одновременно 

или позже эти изменения могут повлиять на профиль отражательной волны в 

грудной аорте и, через аномальную пролиферацию эндотелия и другие сосудистые 

эффекты, привести к развитию LAR. Было показано, что нефармакологические 

и/или фармакологические вмешательства оказывают положительное влияние на 

CR и/или LAR. Недавние исследования продемонстрировали благотворное 

действие антагониста брадикинина B2-рецептора (HOE140) на крысах со 

спонтанной гипертензией, классической крысиной модели эссенциальной 

гипертензии. Тот факт, что биологические маркеры CR и LAR оба предшествуют 

повышению артериального давления, может послужить основой для разработки 

стратегий предотвращения возникновения гипертонии [Rothenburger M., Tjan T., 

Schneider M., 2013; Michel J.P., Dreux C., Vacheron A., 2016; Pruskowski J.A. et al., 

2019; Ragg M. et al., 2019].  

Таким образом, поиск новых биологически активных маркеров развития 

саркопении, особенно у лиц с артериальной гипертензией, остается актуальной 

современной научной задачей.  
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1.3. Современное состояние программ для реабилитации лиц пожилого 

возраста с саркопенией и артериальной гипертензией 

 

В последнее десятилетие появилось новое состояние, описывающее 

сосуществование ожирения и саркопении, получившее название саркопенического 

ожирения (SO). Для создания программ реабилитации лиц пожилого возраста 

важно оценить распространенность SO у взрослых женщин с избыточным весом и 

ожирением, обращающихся за лечением, и связь с диабетом 2 типа, гипертонией и 

дислипидемией. Оценка состава тела была проведена с помощью биоимпедансного 

анализатора в организме у 154 женщин с избыточным весом и ожирением, 

направленных в амбулаторную клинику на кафедре питания и диетологии 

Бейрутского Арабского университета (BAU) в Ливане, и у 30 участниц с 

нормальным весом аналогичного возраста. Затем пациенты с избыточным весом и 

ожирением были классифицированы как имеющие саркопению или без нее. 

Тридцать один из 154 участников с избыточным весом или ожирением 

соответствовал критериям SO и демонстрировал значительно более высокую 

распространенность диабета 2 типа и гипертонии, чем у тех, у кого не было SO. 

Логистический регрессионный анализ показал, что SO увеличивает вероятность 

развития диабета 2 типа и гипертонии почти на 550% (отношение шансов = 5,42, 

95% доверительный интервал = 1,37-21,40, p < 0,05) после корректировки на 

содержание жира в организме, привычки в еде, уровень физической активности и 

курение. Саркопенических ожирением страдают почти 20% обратившихся за 

лечением взрослых женщин с избыточным весом и ожирением. Более того, SO, по-

видимому, тесно связан с диабетом 2 типа и гипертонией [Дикова Т.С. и др., 2021; 

Pasdar Y. et al., 2022]. 

Ожидается, что к 2050 году число пожилых людей среди мирового населения 

достигнет примерно 42,1 % [Paola S., 2013].  

Однако процесс старения сопровождается изменениями в некоторых 

физиологических системах, приводящими к развитию гериатрических синдромов 
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и хронических заболеваний [Petrova N.V., Velichko A.K., 2015; Petrow S., 2018]. 

Ранее сообщалось, что гипертония поражает более 69,3% пожилых людей и 

предрасполагает их к повышенному риску развития инсульта и острого 

коронарного синдрома [Максимова К.Ю., 2015; Грузманов А.К. и др., 2020; Petrow 

S., 2018].  

За последние несколько лет было опубликовано большое количество 

исследований, в которых указана связь гипертонии с повышенным сердечно-

сосудистым риском, тем более при наличии других сопутствующих заболеваний 

[Nieman L.K., 2019]. 

Данные некоторых популяционных исследований показали, что саркопения 

- нервно-мышечное заболевание, характеризующееся прогрессирующей 

мышечной атрофией, сопровождающейся снижением мышечной силы и/или 

функции нижних мышечных конечностей, что может быть связано с гипертонией 

[Носков С.Н. и др., 2013].  

Для выявления саркопении, согласно клиническим рекомендациям, 

принятыми европейскими гериатрическими и геронтологическими обществами, 

предлагается обязательное измерение силы захвата. При этом, было 

продемонстрировано, что саркопения имеет существенные связи с процессом 

старения и может привести к значительной заболеваемости, длительной 

реабилитации и инвалидности, включая потерю независимости, низкое качество 

жизни и смертность [Поворознюк В.В., Дзерович Н.И., 2013].  

Сообщалось, что саркопения связана с несколькими сопутствующими 

факторами, такими как, в первую очередь, пожилой возраст, неподвижность, 

недостаточное питание, нейродегенеративные заболевания, злокачественные 

новообразования, хронические множественные эндокринные расстройства и 

кардиометаболические заболевания. Более того, ожидается, что в будущем частота 

саркопении у пожилых людей возрастет и станет серьезной проблемой 

общественного здравоохранения [Tan B.L. et al., 2018; Tannou T. et al., 2019]. 

Динамометрия часто применяется в качестве диагностического подхода для 

вывления саркопении в клинических условиях, и такая мера считается недорогой, 
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простой, легкой и может быть реализована с помощью портативного 

измерительного инструмента. До сих пор значительная связь между саркопенией и 

силой захвата и гипертонией у пожилых людей была спорной и не была 

систематически обобщена [Марданов З.З. и др., 2020].  

Таким образом, всестороннее исследование по этой теме может позволить на 

ранней стадии выявить ключевые факторы риска гипертонии у пожилых 

пациентов, страдающих саркопенией, и может помочь эффективно организовать 

стратегии профилактики, лечения и реабилитации пациентов. [Woodford H.J., 

Fisher J., 2019]. 

Современные программы реабилитации пациентов с саркопенией и 

артериальной гипертензией, как правило, включают в себя физические 

упражнениях в рамках лечебной физкультуры и диетотерапию. Имеющиеся в 

настоящее время руководящие документы рекомендуют упражнения с 

отягощением в качестве лечебной физкультуры, а высокое потребление белка и 

добавки с незаменимыми аминокислотами - в качестве лечебного питания; однако 

для каждого из этих методов лечения существует низкий уровень доказательности 

[Arai H. et al., 2018; Dent E. et al., 2018; Cruz-Jentoft J. et al., 2014]. Кроме того, 

аминокислоты с разветвленной цепью и лейцин в частности эффективны в 

улучшении мышечных показателей у пациентов, проходящих реабилитацию 

[Yoshimura Y. et al., 2019]. 

Примерно у 50% пациентов с инсультом, проходящих реабилитацию, 

наблюдается саркопения, при этом саркопения препятствует способности 

выполнять активную повседневную деятельность после инсульта [Scherbakov N., 

Sandek A., Doehner W., 2015; Su Y., Yuki M., Otsuki M., 2020; Li W., Yue T., Liu 

Y., 2020]; поэтому важно бороться с саркопенией с помощью физических 

упражнений и диетотерапии и во время реабилитации после инсульта [Dennis M., 

2003]. 

Однако нет доказательств того, что лечебная физкультура снижает 

проявления саркопении у пожилых пациентов, проходящих 

реабилитацию. Недавно опубликованный систематический обзор рекомендовал 
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силовые и комбинированные упражнения для улучшения мышечной массы, 

мышечной силы и физической функции у пожилых людей, проживающих вне дома, 

с качеством доказательств от среднего до высокого [Moore S.A. et al., 

2019]. Применяемая с этой целью мультимодальная тренировка включала в себя 

сочетание упражнений с отягощениями, аэробных тренировок, ходьбы и 

тренировки равновесия. Хотя реабилитация сама по себе оказывает положительное 

влияние на предотвращение мышечной слабости и осложнений, связанных с 

неподвижностью, у госпитализированных реабилитационных пациентов [Oyanagi 

K. et al., 2021] мало доказательств того, что определенный тип лечебной 

физкультуры может уменьшить проявления саркопении у этих пациентов. Среди 

лечебных упражнений упражнения на стуле, которые включают повторяющиеся 

медленные движения низкой интенсивности, могут улучшить ежедневную 

активность у пациентов с инсультом [Matsufuji S. et al., 2015; Yoshimura Y. et 

al., 2020]. Теоретически ожидается, что эти упражнения помогут улучшить прогноз 

саркопении в дополнение к обычным программам реабилитации; однако в 

настоящее время неопровержимые доказательства этого отсутствуют. 

Поскольку пожилые люди демонстрируют сниженный анаболический ответ 

на белковое питание [Breen L., Phillips S.M., 2011;  Paddon-Jones D. et al., 2015], 

который является механизмом, лежащим в основе потери мышечной массы у 

людей с саркопенией, то по сравнению с более молодыми людьми им требуется 

примерно на 70% больше белка за один прием пищи, чтобы максимально 

стимулировать синтез мышечного белка [Murphy C.H. et al., 2016].  

Одной из исследованных стратегий увеличения синтеза мышечного белка 

является добавление в рацион лейцина, незаменимой аминокислоты с 

разветвленной цепью, обладающей важным регулирующим действием в мышцах, 

которое, по крайней мере, частично опосредовано мишенью рапамицинового пути 

у млекопитающих [De Bandt J.-P., 2016]. Лейцин изменяет белковый обмен в 

скелетных мышцах, уменьшая протеолиз и увеличивая синтез белка. Отчеты о 

физиологических исследованиях показали, что лейцин может усиливать синтез 

мышечного белка [Casperson S.L. et al., 2012; Wall B.T., van Loon L.J.C., 2013; Rieu 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC8840470/#B24-nutrients-14-00461
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC8840470/#B24-nutrients-14-00461
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6835605/#B18-nutrients-11-02504
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I. et al., 2006; Balage M., Dardevet D., 2010]. Кроме того, лейцин может 

стимулировать высвобождение инсулина клетками поджелудочной железы [Van 

Loon L.J.C. et al., 2003], показывая, что помимо его положительного эффекта в 

увеличении усвоения глюкозы скелетными мышцами, он также является важным 

анаболическим сигналом в скелетных мышцах. 

Основываясь на вышеизложенном, прием добавок, содержащих лейцин, 

является многообещающим подходом к лечению саркопении.  

Наилучшие подходы к лечению саркопении, замедлению ее 

прогрессирования или реабилитации в настоящее время основаны на физических 

упражнениях и приеме пищевых добавок, при этом тренировка с отягощениями 

является наиболее полезным инструментом для эффективной профилактики и 

реабилитации [Makanae Y., Fujita S., 2015; Coelho-Júnior H.J. et al., 2019] и лечения 

саркопении [Osuka Y. et al., 2019; Tsuzuku S. et al., 2018; Komar B., Schwingshackl 

L., Hoffmann G., 2015].  

Однако многие пожилые люди ведут малоподвижный образ жизни и либо не 

могут (социальные барьеры и отсутствие поддержки семьи), либо не хотят 

заниматься спортом. В этих случаях пищевые вмешательства остаются наиболее 

многообещающими мерами для отсрочки проявления и смягчения 

неблагоприятных последствий саркопении, таких как падения, потеря 

подвижности и малоподвижный образ жизни. Добавление аминокислот с 

разветвленной цепью, лейцина или белка, обогащенного лейцином 

(сывороточный/казеиновый белок) [Hamarsland H. et al., 2017; Tang J.E. et al., 

2009; Antoniak A.E., Greig C.A., 2017] является одним из наиболее 

распространенных методов лечения саркопении у пожилых людей, что нашло 

отражение в научных публикациях за последние 5 лет.  

Коррекция пищевого режима может улучшать некоторые аспекты 

саркопении, включая мышечную силу, содержание мышечной массы и скорость 

ходьбы (хотя последнее редко исследовалось), при этом эффекты зачастую зависят 

от критериев саркопении (в пределах от улучшения до отсутствия эффекта) и 

характеристик самих пациентов. Только в одном исследовании [Björkman M.P., 



 78 

2011] было обнаружено снижение мышечной силы после приема сывороточного 

протеина и казеина, хотя причины этого снижения не были ясны. В качестве 

возможных причин они назвали недостаточную разницу в потреблении белка 

между группами, отсутствие потребности в белковых добавках из-за уже 

достаточного потребления белка с пищей или специфические характеристики 

пациентов, включенных в выборку, причем у всей группы была ревматическая 

полимиалгия. В целом, результаты обзора опубликованных научных данных 

показывают, что положительный эффект добавок с лейцином более соответствует 

улучшению мышечной массы, о чем сообщалось в 63% проанализированных 

исследований, что согласуется с физиологическим действием лейцина на 

мышечный метаболизм. 

Интересно, что в большинстве вмешательств, в которых было обнаружено 

улучшение мышечной массы после приема лейцина, витамин D также вводился 

одновременно с диетическими добавками. Витамин D играет важную роль для 

нормального функционирования мышц, а низкий уровень витамина D связан с 

повышенным риском падений и проксимальной слабости [Spira D., et al., 2019], и 

эти эффекты более заметны у мужчин [McGregor R.A., Cameron-Smith D., Poppitt 

S.D., 2014]. Ввиду этих зависимых от пола эффектов дифференциальные эффекты 

добавок лейцина с витамином D или без него и измерение витамина D как 

биологического маркера саркопении требуют дальнейших исследований. 

Напротив, критерии саркопении, связанные с мышечной силой и физической 

работоспособностью, обусловлены не только эффективной и правильной 

мышечной массой, но и компонентом центральной нервной системы, который 

формирует нервно-мышечную (двигательную) единицу [Tieland M., Trouwborst I., 

Clark B.C., 2018; Häkkinen K. et al., 1996]. Улучшение нервно-мышечной активации 

предшествует увеличению мышечной массы в ответ на тренировку с 

отягощениями. Поэтому нервно-мышечная активация была предложена в качестве 

еще одного показателя состояния мышечной системы [Häkkinen K. et al., 1996]. Тот 

факт, что в большинстве исследований не было выявлено четкого параллелизма 

между положительным эффектом прироста мышечной массы и положительным 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6835605/#B70-nutrients-11-02504


 79 

влиянием на мышечную силу или физическую работоспособность, подтверждает, 

что необходимо учитывать условия функционирования ЦНС для восстановления 

мышечной силы при возрастных и патологических состояниях.  

Что касается эффектов добавок лейцина при саркопении, возникающей у 

людей с каким-либо заболеванием, у пациентов с ХОБЛ наблюдалось улучшение 

мышечной силы [Dal Negro R.W. et al., 2012]. Мышечная атрофия распространена 

при ХОБЛ, особенно среди пациентов с эмфиземным типом, и связана с высокой 

распространенностью остеопороза, нарушением физической активности и 

повышенным риском смертности [Schols A.M. et al., 2014]. Дальнейшие 

исследования должны изучить влияние добавок лейцина в пищу на физическую 

работоспособность, что может определенно иметь отношение к способности 

пациентов выполнять основные действия в повседневной жизни и качеству их 

жизни. 

Положительный эффект от приема лейцина в сочетании с программой 

физических упражнений наблюдался у пациентов, перенесших инсульт, как для 

мышечной силы, так и для мышечной массы [Yoshimura Y. et al., 2019]. 

Пока ни одна из опубликованных работ не исследовала роль сопутствующих 

заболеваний или полимедикаментозности в эффектах, вызванных добавками 

лейцина, и поэтому дальнейшие исследования в этой области явно оправданы. Это 

позволило бы выбрать пациентов с ХОБЛ или циррозом печени, которые могли бы 

получить наибольшую пользу от добавок, поскольку эти заболевания классически 

связаны с саркопенией [Dal Negro R.W. et al., 2012; Soriano G. et al., 2013; Van de 

Bool C. et al., 2017]. Сегодня доступные научные данные свидетельствуют о том, 

что введение белков, обогащенных лейцином, таких как 

сывороточный/казеиновый белок, оказывает благотворное влияние на пациентов с 

саркопенией, хорошо переносится и не имеет серьезных побочных эффектов. 

Наконец, по возможности необходимо применять мультидисциплинарный 

подход к лечению саркопении. Это означает, что помимо приема лейцина 

клиницисты должны назначать сбалансированную диету и физические упражнения 

для лечения этого состояния. Поскольку добавки с лейцином или обогащенным 
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лейцином белком могут также иметь другие полезные эффекты, такие как 

улучшение когнитивной функции [Dal Negro R.W. et al., 2012; Rondanelli M. et 

al., 2016; Soriano G. et al., 2013], снижение симптомов депрессии [Van de Bool C. et 

al., 2017; Verlaan S. et al., 2018] и улучшение качества жизни [Bauer J.M. et 

al., 2015; Dal Negro R.W. et al., 2012], это еще раз подтверждает необходимость 

применения нутритивной поддержки в гериатрической популяции. 

Были исследованы многие потенциальные механизмы саркопении: 

дополнительное хроническое воспаление и его соответствующие катаболические 

цитокины остаются наиболее широко распространенным механизмом развития 

саркопении. Также сообщалось, что хроническое воспаление и соответствующая 

ему продукция катаболических цитокинов являются основным фактором риска 

развития возрастных хронических заболеваний, таких как гипертония [Хавинсон 

В.Х. и др., 2016].  

Регулярные физические упражнения (в комплексе реабилитационных 

медицинских программ), которые, как было последовательно показано во многих 

исследованиях, улучшают артериальное давление, могут в конечном итоге 

улучшить функцию митохондрий, уменьшить развитие хронического воспаления, 

улучшить метаболические функции и облегчить симптомы саркопении [Beaudart 

C. et al., 2017; Khadanga S. et al., 2019]. 

Развитие синдрома старческой астении является наиболее проблемным 

проявлением старения населения. Это состояние характеризуется нарушением 

гомеостаза и является следствием кумулятивного снижения многих 

физиологических систем в течение жизни.  

Неблагоприятные последствия синдрома старческой астении могут быть 

опосредованы развитием саркопении, которая может рассматриваться как 

биологический субстрат для развития синдрома старческой астении и связанных с 

этим негативных последствий для здоровья. Самое главное, становится 

чрезвычайно важным проверить, могут ли профилактические стратегии, 

направленные на раннее выявление и лечение саркопении, привести к улучшению 
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выживаемости пациентов старшего поколения, а также разработать и внедрить 

программы реабилитации таких пациентов [Ильницкий А.Н. и др., 2013]. 

 Хотя в нескольких руководствах и утвержденных документах по 

нутритивной помощи пожилым людям, страдающим от недоедания была 

предложена нутритивная поддержка [Cederholm T. et al., 2017], включающая 

удовлетворяющая потребность в белке от 0,8 г/кг/день (для здоровых взрослых) и 

до 1,5 г/кг/день (в некоторых случаях даже выше) в зависимости от возраста, 

заболевания и степени саркопении [Deutz N.E.P. et al., 2014], ежедневное 

потребление белка пожилыми людьми часто является недостаточным, а недоедание 

и саркопению недооценивают и считают одним из сопутствующих факторов 

старения [Appleton K.M., 2009; Wolters M., 2018]. 

 Кроме того, было высказано предположение, что процесс старения 

значительно влияет на белковый обмен и увеличивает истощение мышц, 

сопровождающее недостаточное питание и саркопению. Некоторые исследования 

обнаружили более низкий уровень концентрации аминокислот с разветвленной 

цепью в плазме крови у пожилых людей [Van Eijk H.M., 1994; Katsanos C.S. et al., 

2005], в то время как другие исследования к такому выводу не приходят [Walrand 

S., 2008; Engelen M.P.K.J. et al., 2012]. Тем не менее, это может быть связано с 

повышенным выделением аминокислот из внутренних органов в кровь у пожилых 

людей, с последующим снижением их содержания в скелетной мышечной ткани и 

уменьшением биодоступности для анаболизма мышечной ткани [Short K.R., Nair 

K.S., 2000].  

 Эти наблюдения позволяют предположить, что диетическая потребность в 

белках и незаменимых аминокислотах выше у пожилых людей, чем у молодых 

[Walrand S., Boirie Y., 2005], и что повышенное потребление смеси аминокислот 

или незаменимых аминокислот может увеличить доступность аминокислот и 

привести к стимуляции анаболизма мышечного белка [Rolland Y. et al., 2011]. 

 В ряде отчетов, включая недавно проведенный метаанализ, был сделан 

вывод о том, что пищевая добавка незаменимых аминокислот может быть более 
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эффективна, чем добавки с заменимыми аминокислотами или цельным белком у 

пациентов с саркопенией [Cheng H. et al., 2018]. 

 Примечательно, что смеси аминокислот, обогащенные незаменимыми 

аминокислотами, способствуют митохондриальному биогенезу и  снижению 

окислительного стресса через выделение оксида азота (NO), поддерживая 

метаболизм рапамицина (mTOR) у мышей среднего возраста [D’Antona G. et al., 

2010]. Более позднее исследование показало стимулирующее действие лейцина на 

митохондриальное дыхание и продукцию АТФ в макрофагах человека [Grajeda-

Iglesias C. et al., 2018]. 

 Эти результаты необходимо принимать во внимание, поскольку 

митохондриальная дисфункция является отличительной чертой процессов 

старения и возрастных расстройств, включая саркопению и снижение когнитивных 

функций, характеризующихся снижением митохондриальной массы и их функцией 

[Sun N., Youle R.J., Finkel T., 2016]. Диетический прием смесей, обогащенных 

незаменимыми аминокислотами, может способствовать замедлению 

митохондриальной дисфункции и улучшению клинического состояния пожилых 

пациентов с истощением и саркопенией [Valerio A., D’Antona G., Nisoli E., 2011]. 

 Таким образом, данные проведенного исследования показали 

эффективность применения смеси аминокислот по сравнению с рекомендациями 

по диете, что способствовало нормальному функционированию митохондрий и 

улучшало клинические результаты, особенно мышечную и когнитивную 

производительности у пожилых людей, страдающих саркопенией. 

Синдром старческой астении у пожилых людей считается многомерным, и 

дисфункция одной из систем организма наносит вред другой системе организма, 

тем самым вызывая каскад соматических эффектов, которые потенцируют 

возникновение неблагоприятных последствий, таких как падения, госпитализация, 

длительная реабилитация и развитие гериатрической инвалидности [Бочарова К.А., 

Герасименко А.В., Жабоева С.Л., 2014; Крулевский В.А. и др., 2015]. 

Вторым по распространенности гериатрическим синдромом был синдром 

падений, так как 79,5 % выборки сообщили, что у них был по крайней мере один 
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эпизод падения. Эта распространенность считается высокой по сравнению с 

результатами других национальных исследований.  

В исследовании с участием пожилых людей, помещенных в 

специализированные учреждения в Гоясе, Бразилия, наблюдалась 

распространенность падений в 33,6% от исследуемой выборки. Падения пожилых 

людей влияют на семейную, социальную и экономическую динамику, поскольку 

они увеличивают число госпитализаций из-за переломов, могут привести к 

длительной реабилитации, инвалидности и преждевременной смерти.  

В описанном исследовании было выявлено несколько факторов риска 

падений у пожилых людей, а именно: нарушение зрения, наличие болевого 

синдрома, изменение походки, отсутствие физической подготовки, полипрагмазия, 

сопутствующие заболевания, нарушение равновесия, нарушение опорно-

двигательного аппарата, саркопения, предожирение и ожирение, снижение 

когнитивных функций и малоподвижный образ жизни [Дикова Т.С. и др., 2021; 

Pasdar Y. et al., 2022]. 

Другой распространенной проблемой был малоподвижный образ жизни, о 

котором сообщили 48,7% пожилых людей. Как физическая активность, так и 

физические упражнения, определяемые как деятельность, осуществляемая 

непрерывно с определенной интенсивностью и продолжительностью, которая 

поддерживает или улучшает физическую форму, используются в качестве 

терапевтических реабилитационых медицинских манипуляций при хронических 

заболеваниях, таких как сахарный диабет и миопатии, поскольку они 

предотвращают появление осложнений и способствуют поддержанию здоровья. 

Кроме того, занятия физическими упражнениями дают и другие преимущества, 

такие как укрепление опорно-двигательного аппарата, снижение частоты падений, 

контроль массы тела, сокращение отпускаемых по рецепту лекарств и 

профилактика функциональных и когнитивных способностей [Khadanga S. et al., 

2019; Linqian L. et al., 2021]. 

В 44,9 % выборки данного исследования было обнаружено изменение 

когнитивных функций. С возрастом способность к обработке информации у 
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пожилых людей снижается по сравнению со средним возрастом. Снижение 

когнитивных способностей влияет на автономию, принятие решений, 

независимость и возможность выполнять повседневную деятельность без помощи 

других, что влияет на семейную среду, в которой находится этот пожилой человек, 

и все эти элементы являются факторами риска оставления. В другом перекрестном 

исследовании была обнаружена распространенность когнитивного дефицита в 

42,1% у пожилых людей, который был достоверно связан с образованием, доходом, 

семейным положением, саркопенией и артериальной гипертензией [Beaudart C. et 

al., 2017; Khadanga S. et al., 2019; Linqian L., 2021]. 

Саркопения была одним из сопутствующих факторов, выявленных в 

исследовании. Распространенность данного синдрома колеблется от 8,4 % до 27,6 

% среди пожилых людей, а его клинический исход связан с физическими 

недостатками, ограничениями подвижности, повышенным риском падений, 

длительной реабилитацией, снижением качества жизни и даже смертностью 

[Безденежный А.В., Сумин А.Н., 2012].  

В дополнение к изменениям мышечной массы, также наблюдалось 

увеличение процента жира в организме во время старения, учитывая возрастные 

изменения в обмене веществ. Это включало в себя увеличение жировой массы в 

целом и инфильтрацию жировой ткани в скелетные мышцы. Кроме того, около 15% 

людей с саркопенией также страдают саркопеническим ожирением, что было 

отмечено в этом исследовании. В свою очередь, саркопеническое ожирение может 

привести к неблагоприятным последствиям для здоровья, например, к 

инсулинорезистентности, артериальной гипертензии, снижению физической 

работоспособности, госпиализации и длительной реабилитации, вплоть до 

снижения качества жизни пожилого человека [Бочарова К.А., Герасименко А.В., 

Жабоева С.Л., 2014; Дикова Т.С. и др., 2021; Pasdar Y. et al., 2022]. 

Определяющая характеристика нарушений когнитивного статуса была 

очевидна у 93,6 % пожилых людей в этом исследовании. Точно так же, как старение 

является естественным, когнитивные способности, такие как память, уменьшаются 

на разных уровнях в зависимости от особенностей жизни каждого человека. 
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Нарушения когнитивных способностей могут быть связаны с такими патологиями, 

как депрессия и тревога, а также могут предсказывать снижение когнитивных 

функций и риск развития деменции. Авторы подчеркнули важность 

дифференциации признаков процесса старения от признаков, указывающих на 

когнитивные нарушения [Медведева С.О., Колбасников С.В., 2016]. 

Уровень когнитивных нарушений варьируется от легкой степени до 

синдромов деменции, и это напрямую влияет на функциональные возможности и 

качество жизни пожилых людей. Поэтому содействие деятельности по 

непрерывной когнитивной стимуляции является ключевым в процессе 

реабилитации за больными, поскольку умственные способности, утраченные 

внешним образом из-за отсутствия стимуляции в повседневной жизни, могут быть 

восстановлены или сохранены, тем самым предотвращая ухудшение психического 

состояния. 

Другими распространенными определяющими характеристиками были 

нарушение физической подвижности (93,6%) и нарушение ходьбы (76,9%). В 

исследовании, проведенном среди пожилых людей, была обнаружена 

распространенность 71,4% нарушений физической подвижности, связанных в 

основном с дискомфортом, болью и малоподвижным образом.  

В процессе старения происходят физиологические изменения в опорно-

двигательной системе, такие как потеря мышечной и костной массы, скованность 

суставов, изменения осанки и равновесия, изменения длины шагов, саркопения, 

изменения походки и брадикинезия [Berrut G. et al., 2013].  

Связь этих состояний с остеоартикулярными заболеваниями может вызывать 

боль, дискомфорт и риск падений, которые приводят к ограничениям в движении, 

таким как нарушение способности подниматься по лестнице, ходьба в гору и вниз 

по склону, обнаруженные у пожилых людей в этом исследовании.  

По этой причине включение в программы реабилитации стимулирования 

практики физических упражнений имеет важное значение, поскольку, в 

дополнение к вышеупомянутым преимуществам, это помогает укрепить и 
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улучшить двигательные функции за счет повышения безопасности пожилых людей 

и, следовательно, уменьшения их страха падения [Beaudart C. et al., 2017]. 

Нарушение физической подвижности может постепенно сказываться на 

функциональности пожилых людей, поскольку это влияет на частоту падений, 

госпитализаций, длительность реабилитации и потребления лекарств. Другие 

факторы, такие как неблагоприятные условия окружающей среды, могут быть 

препятствиями для ходьбы пожилых людей, например, по лестнице. Двигательные 

ограничения усиливают малоподвижный образ жизни и зависимость, 

способствуют изоляции и развитию психических заболеваний [Fedecostante M., 

Cherubini A., 2019; Jia L.F. et al., 2020]. 

После опроса о видах деятельности, требующих физических и умственных 

усилий, таких как чтение, вязание крючком, ремонт предметов и инструментальная 

деятельность в повседневной жизни, у 82,1 % пожилых людей была обнаружена 

астения с повышенной потребностью в отдыхе из-за недостатка энергии.  

В другом поперечном исследовании были обнаружены признаки синдрома 

старческой астении только у 28,1 % обследованных пожилых людей. Синдром 

старческой астении носит субъективный характер и варьируется в зависимости от 

конкретного человека. Прогрессирующая физическая деградация, характерная для 

старения, болезней и отсутствия физической активности, может вызывать такие 

симптомы, как астения. Однако синдром старческой астении может быть вызван 

психологическими и эмоциональными факторами, связанными с некоторыми 

психическими расстройствами. Знание того, является ли причина усталости 

физической или психической, имеет важное значение для планирования ухода за 

пожилыми [Berrut G. et al., 2013]. 

Несостоятельность в повседневной жизни при одевании, приеме пищи, 

туалете и купании сопровождалась теми же сопутствующими факторами: 

повреждение опорно-двигательного аппарата, дискомфорт, боль, слабость и 

усталость коррелировали с остеоартикулярными патологиями, такими как артрит, 

остеоартрит, остеопороз и изменения позвоночника.  
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При этом, лечение основных заболеваний с помощью фармакологических и 

немедикаментозных мер, а также адаптация к окружающей среде позволяют 

поддерживать самообслуживание, тем самым сохраняя функциональные 

возможности у пожилого населения [Buondonno I. et al., 2019]. 

Примечательно, что 80,8% пожилых людей имели избыточный вес. 

Саркопеническое ожирения потенцирует возникновение других сопутствующих 

заболеваний, что увеличивает шансы на летальность. Это связано с 

малоподвижным образом жизни, неправильным питанием и генетическими 

факторами, а снижение энергетических затрат, происходящее с возрастом, 

вызывает накопление жира в жировой ткани [Тополянская С.В., 2020].  

Избыточный вес вызывает боль в опорно-двигательном аппарате, а люди с 

ожирением, страдающие сахарным диабетом, имеют большее периферическое 

сосудистое сопротивление, что затрудняет перфузию крови и венозный возврат, в 

дополнение к тому факту, что пожилые люди в этом исследовании страдают 

остеоартикулярными заболеваниями, вызывающими ограничения движения 

[Чернышева Е.Н., Панова Т.Н., 2012]. Все эти факторы могут объяснить признаки 

и симптомы, а именно дискомфорт, одышку при физической нагрузке и слабость 

[Чернышева Е.Н., Панова Т.Н. Донская М.Г., 2013; Хитарьян А.Г. и др., 2021]. 

Пациенты пожилого возраста часто страдали учащенным сердцебиением, 

отеками и повышенным артериальным давлением, кроме того, пожилые люди при 

сборе анамнеза сообщали о наличии аритмий, инфарктов и сердечной 

недостаточности. Эти нарушения сердечной деятельности могут снижать 

сердечный выброс и вызывать гипоперфузию тканей. Кроме того, большинство 

участников указали на ряд факторов риска сердечно-сосудистых заболеваний, 

таких как курение, сахарный диабет, дислипидемия, малоподвижный образ жизни 

и избыточный вес. Заболевания сердечно-сосудистой системы повышают 

вероятность функциональной нетрудоспособности, длительной реабилитации и 

летальности [Fumagalli S. et al., 2010]. 

У пожилых людей с сахарным диабетом и артериальной гипертензией, 

получавших первичную медицинскую помощь, были выявлены определенные 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Fumagalli%20S%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=19920409
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синдромы, и основными из них были: нарушение памяти, избыточный вес, 

нарушение физической подвижности, синдром старческой астении, нарушение 

ходьбы, дефицит самообслуживания при одевании, нетерпимость к активности и 

социальная изоляция [Прощаев К.И. и др., 2012]. 

Прогнозы экспоненциального увеличения числа пожилых людей, а также 

расходы, связанные с профилактикой и реабилитацией у этой части населения, 

свидетельствуют о необходимости проведения исследований по этому вопросу. 

Такие исследования должны включать проверенные инструменты для оценки 

здоровья пожилых людей, разработку государственной политики по укреплению 

здоровья пожилых людей, а также руководство и совершенствование программ 

реабилитации, что обеспечит качество и научность планирования медицинского 

ухода [Hekmat P. J., 2019]. 

Гипертония и саркопения обычно сочетаются при медицинском 

обследовании пожилых людей. Ренин-ангиотензиновая система и терапевтическое 

применение ингибиторов ангиотензинпревращающего фермента влияют на 

течение саркопении. В научной литературе приводятся исследования по изучению 

связи между применением ингибиторов АПФ и течением саркопении [Кареева А.И. 

и др., 2021]. 

Как показал обзор начных данных, саркопения широко распространена у 

пожилых людей с гипертонией. Среди многих антигипертензивных препаратов 

ингибиторы АПФ, по-видимому, оказывают благоприятное воздействие на течение 

саркопении и артериальной гипертензии, что важно учитывать для составления 

программ реабилитации [Белоусова О.Н., Жабоева С.Л., Хмельницкий А.В., 2017; 

Khadanga S. et al., 2019].  

Программы реабилитации у пациентов с саркопенией базируются на простых 

рекомендациях: выполнение должного уровня физической активности по 

требованиям ВОЗ [Khadanga S. et al., 2019], коррекция питания с упором на 

белковую пищу [Del Brutto O.H. et al., 2019], снижение потребления соли, 

увеличения количества воды, систематических прием антигипертензивных 

средств. Такие программы требуют расширения и уточнения, что связано с 
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многообразностью патогенеза развития как саркопении, так и артериальной 

гипертензии [Белоусова О.Н., Жабоева С.Л., Хмельницкий А.В., 2017; Khadanga S. 

et al., 2019].  

Таким образом, поиск биологических маркеров саркопении актуален для 

разработки программ реабилитации, включая нутритивную поддержку.  

 

 

Заключение к главе 1 
 

Гипертония часто встречается у людей в возрасте 65 лет и старше. У людей в 

возрасте 70 лет и старше гипертония контролируется хуже, чем у тех, чей возраст 

составляет от 60 до 69 лет. Гипертония является одной из наиболее 

распространенных проблем в старшем возрасте и относится к наиболее важным 

сердечно-сосудистым факторам риска. Субъекты в возрасте 65 лет и старше 

обычно имеют изолированную систолическую гипертензию с повышенным 

пульсовым давлением вследствие снижения эластичности центральных артерий. 

Количество доступных исследований, касающихся пожилых людей, 

ограничено. Поэтому строгие рекомендации по целевым цифрам в плане 

артериального давления (АД) ограничены.  

Американский колледж кардиологии недавно опубликовал консенсусный 

отчет о лечении гипертонии у пожилых людей. В данных литературы представлен 

обзор этого консенсусного отчета и рассматриваются конкретные исследования, в 

которых представлены некоторые новые результаты, касающиеся целевых цифр 

АД и прогрессирования нефропатии при развитии у пациента артериальной 

гипертензии, что снижает качество жизни. В целом, данные убедительно 

подтверждают целевые цифры для старшего возраста - это АД <150/80 мм рт.ст. 

для пожилых людей. Однако практически нет данных про целевые цифры АД у лиц 

в возрасте 80 лет и старше. Однако было решено установить целевыми цифрами 
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<140/90 мм рт.ст., если только данные цифры хорошо переносятся и не снижают 

качество жизни, а затем попытаться достичь систолических цифр 140-145 мм рт.ст.  

Существуют разные виды артериальной гипертензии, причины развития 

которых отягощают качество жизни людей старшего возраста.  

Известно, что доля пожилых людей в населении растет. Доказано, что две 

трети людей старше 65 лет страдают артериальной гипертензией (АГ). С возрастом 

наблюдается значительное увеличение частоты изолированной систолической 

артериальной гипертензии. Взаимосвязь между повышенным пульсовым 

давлением, жесткостью артерий и процессами старения неоднократно 

подтверждалась в популяционных эпидемиологических исследованиях. Были 

получены некоторые доказательства того, что лечение АГ у пожилых людей 

сопровождается снижением риска сердечно-сосудистых заболеваний.  

Низкие дозы тиазидных диуретиков и блокаторов кальциевых каналов 

длительного действия (в основном дигидропиридина) относятся к препаратам 

первой линии для эффективного снижения сердечно-сосудистых осложнений при 

лечении АГ у пожилых людей. Их назначение в виде комбинации фиксированных 

доз представляется оптимальным решением при неэффективности монотерапии. 

Данные, собранные за 30-летний период, продемонстрировали растущую 

распространенность гипертонии с возрастом. Старение является неизбежной 

частью жизни и влечет за собой два неприятных события: физиологический упадок 

и болезненное состояние. Высокое систолическое и диастолическое давление 

является важным фактором риска сердечно-сосудистых заболеваний и смертности, 

особенно у пожилых людей. Это значительное и часто бессимптомное хроническое 

заболевание, которое требует оптимального контроля и постоянного соблюдения 

предписанных лекарств для снижения риска сердечно-сосудистых, 

цереброваскулярных и почечных заболеваний. Гипертония у пожилых пациентов 

представляет собой дилемму в лечении для гериатрических и сердечно-сосудистых 

специалистов и других практикующих врачей. Кроме того, в связи с широким 

внедрением нескольких стратегий лекарственного обеспечения, нацеленных на 

подгруппы пациентов с гипертонической болезнью с особыми условиями риска 
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снижения артериального давления, возникают сложные вопросы о том, насколько 

агрессивным должно быть лечение пожилых пациентов. 

Диагноз АГ должен быть подтвержден 24-часовым амбулаторным 

мониторированием артериального давления или измерением на дому не менее 10 

дней подряд. Следует также учитывать дополнительные факторы риска развития 

сердечно-сосудистых осложнений и повреждение других органов, которое связано 

косвенно либо напрямую с повышением артериального давления. Согласно 

действующим европейским рекомендациям, целевое артериальное давление для 

всех пациентов, включая пациентов с сахарным диабетом или почечной 

недостаточностью, составляет менее 140/90 мм рт.ст. Если лечение хорошо 

переносится, большинству пациентов рекомендуется дальнейшее снижение 

артериального давления с определенным нижним пределом. Основными 

немедикаментозными мерами против высокого систолического и диастолического 

артериального давления являются: уменьшение содержания соли в рационе, отказ 

от чрезмерного употребления алкоголя, отказ от курения, сбалансированное 

питание, физические упражнения и потеря веса.  

Препараты первой линии для лечения артериальной гипертензии включают 

дигидропиридиновые блокаторы кальциевых каналов длительного действия, 

ингибиторы ангиотензинпревращающего фермента или блокаторы рецепторов 

ангиотензина и тиазидоподобные диуретики. Блокаторы минералокортикоидных 

рецепторов эффективны у пациентов, у которых артериальное давление не может 

быть приведено в приемлемый диапазон с помощью препаратов первой линии. 

Таик образом, у большинства пациентов с эссенциальной гипертензией 

артериальное давление можно хорошо контролировать и снизить сердечно-

сосудистый риск с помощью сочетания мер по изменению образа жизни и 

антигипертензивных препаратов первой линии. 

Повышение систолического артериального давления является особенно 

значительным событием среди пожилых людей, у которых, по оценкам, более 86,5 

% населения страдает гипертонией. Лечение гипертонии у пожилых людей весьма 

значимо для повышения качества жизни, но необходимо учитывать некоторые 
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особые характеристики этих пациентов, такие как измененная фармакокинетика, 

сопутствующая патология или наличие полипрагмазии. Имеющиеся данные у лиц 

в возрасте старше 80 лет, указывают на то, что антигипертензивное лечение 

приводит к снижению сердечно-сосудистой заболеваемости и смертности. В 

любом случае, желательно индивидуализировать лечение, и оно должно оценивать 

качество их предыдущей жизни, продолжительность их жизни и ситуацию с 

сердечно-сосудистым риском. Показатели АД, на основе которых можно 

установить цели лечения или снижения уровня АД для достижения АД, 

обсуждаются в различных международных руководящих рекомендациях. 

Сахарный диабет представляет собой группу метаболических заболеваний, 

общим звеном которых является гипергликемия, вторичная по отношению к 

дефициту секреции инсулина, дефекту метаболической активности или и тому, и 

другому, вызывающая микро- и/или макрососудистые хронические осложнения.  

Целевые цифры АД должны быть индивидуальными в зависимости от 

различных факторов по здоровью, таких как возраст, продолжительность диабета, 

наличие или отсутствие осложнений и частоты гипогликемии, возможностей 

каждого пожилого пациента в зависимости от их когнитивного статуса, социально-

семейной поддержки и ожидаемой продолжительности жизни. 

Старение сосудов и наследственные факторы приводят к развитию 

артериальной гипертензии, которая является основной причиной сердечно-

сосудистой смертности и заболеваемости у пожилых людей. Снижение 

артериального давления эффективно для снижения сердечно-сосудистого риска и 

безопасного существования на амбулаторном режиме пожилых людей. Важно 

отметить, что контроль артериального давления у этой группы пациентов является 

сложной задачей из-за сопутствующих заболеваний, большого количества приема 

препарартов и возможного развития синдрома старческой астении. Выбор 

фармакотерапии не прост и должен быть индивидуальным. 

Старение сосудов включает в себя развитие эндотелиальной дисфункции и 

ремоделирование сосудов. Этот процесс приводит к увеличению жесткости 

крупных артерий и развитию изолированной систолической гипертензии, 
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преобладающей форме гипертонии у пожилых людей, поражающей более 75 % 

людей старше 75 лет в США и других развитых странах. 

Гипертония не является доброкачественным возрастным явлением и 

действительно остается основной причиной предотвратимой сердечно-сосудистой 

смертности и заболеваемости. Число пожилых пациентов продолжает резко 

увеличиваться и составляет 13,5 % от нынешнего населения мира. Ожидается, что 

к 2050 году этот процент достигнет примерно 18,6 %. Следовательно, надлежащее 

лечение гипертонии у этой уязвимой группы населения имеет решающее значение 

для поддержания социального здоровья. 

Несколько рандомизированных контролируемых исследований 

продемонстрировали, что снижение артериального давления при систолической 

гипертонии в пожилом возрасте эффективно снижает риск смертельного и 

несмертельного развития инсульта, сердечно-сосудистых событий и даже 

преждевременной смертности. 

Считается, что диуретики и антагонисты кальция являются наиболее 

эффективными для лечения артериальной гипертензии у пожилых. Однако 

большинству пациентов старшего возраста для достижения таких целей 

потребуется комбинированная терапия - два или более препаратов. 

С возрастом распространенность сердечно-сосудистых и почечных 

заболеваний, диабета либо нарушений толерантности к глюкозе возрастает. 

Поэтому врачи – гериатры либо геронтологи стараются применять препараты, 

которые оказывают кардиопротекторное действие и не влияют негативно на 

сопутствующие заболевания.  

Еще один важный клинический вопрос, когда речь заходит о лечении 

гипертонии у пожилых людей, заключается в том, полезно ли это для когнитивных 

функций. Данные продольных наблюдений показали сильную связь между 

повышенным АД и когнитивным снижением в более позднем возрасте, 

действительно, гипертония среднего возраста считается основным фактором риска 

развития деменции. 
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Остается неясным вопрос: какое оптимальное целевое артериальное 

давление у пожилых людей? Хотя достоверная эффективность лечения АГ у 

пожилых людей была четко продемонстрирована во многих исследвованиях, в 

нескольких перекрестных исследованиях были подняты вопросы о риске 

артериальной гипотензии и связанных с ней нарушений мозгового 

кровообращения, развития падений и почечной недостаточности. Следовательно, 

безопасность сильного и резкого снижения АД в пожилом возрасте остается до сих 

пор неясной. 

Недавние рекомендации США описывали данные, что начинать 

антигипертензивную лекарственную терапию у пожилых людей с АД более 130/80 

мм.рт.ст. не стоит. Целевые показатели АД отличались в европейских 

рекомендациях. Некоторые пациенты на стационарном лечении с легкой степенью 

артериальной гипертензии также были включены в исследование, но большинство 

из этих пациентов находились на амбулаторном лечении и посещали 

поликлинического кардиолога для наблюдения и подбора терапии.  

В этих исследованиях сердечно-сосудистая заболеваемость и показатели 

смертности были снижены при снижении АД с различными целевыми 

показателями АД, в том числе, когда целевые значения САД составляла менее 120 

мм.рт.ст. Однако риск развития неблагоприятных исходов, включая 

ортостатическую гипотензию или падения, не увеличился.  

Таким образом, справедливо будет сказать, что достижение целевых цифр 

АД у амбулаторных пожилых пациентов снижает риск развития неблагоприятных 

событий.  

Нами обнаружено, что в данных литературы нет эпидемиологических 

исследований распространенности резистентной артериальной гипертензии у 

пожилых людей. 

Артериальная гипертензия считается социальной проблемой, поскольку 

установлено, что ее заболеваемость увеличивается с возрастом в популяции с более 

высокой средней продолжительностью жизни. Вместе с повышенным риском 
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снижения когнитивных функций в пожилом возрасте проблема становится еще 

более серьезной. 

По данным ВОЗ, артериальная гипертензия, осложнения от сердечно-

сосудистых заболеваний являются основной причиной смерти взрослого населения 

во всем мире, независимо от социально-экономического уровня конкретной 

популяции. Так, например, в Польше, по оценкам кардиологов, наличие 

гипертонии составляет около 1/3 среди взрослого населения поляков. Хотя 

гипертония может возникать у людей всех возрастов, поскольку население стареет, 

большая группа пациентов - это люди старше 65 лет. В этой возрастной группе 

доминирующей формой артериальной гипертензии является изолированная 

систолическая гипертензия, при которой выявляется повышенное систолическое 

артериальное давление (выше или равное 140 мм рт.ст.), при этом значения 

диастолического артериального давления остаются в пределах нормы (<90 мм 

рт.ст.).  

Еще 15 лет назад терапевтический подход к систолической изолированной 

гипертензии у пожилых людей был предметом широких дебатов. До тех пор, пока 

не были объявлены результаты основных клинических испытаний и мета-анализов, 

обобщающих эти результаты, не было уверенности в том, что активное лечение 

этих пациентов было эффективным для предотвращения развития осложнений и 

повышения смертности. Более того, горячо обсуждался вопрос выбора лекарств. 

Последней серьезной проблемой был вопрос о преимуществах лечения 

изолированной систолической гипертензии у пациентов в возрасте 80 лет и старше. 

Существует множество лонгитудинальных исследований, которые 

предоставляют данные о корелляции между артериальной гипертензией и 

когнитивными нарушениями. Однако их результаты различны. 

 В некоторых исследованиях высокое артериальное давление коррелирует с 

когнитивными нарушениями. В других установлено, что низкое артериальное 

давление является предпосылкой для ухудшения когнитивных функций. Точная 

корреляционная зависимость также зависит от возраста пациента. Переменные 

артериального давления, такие как пульсовое давление, систолическое, 
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диастолическое давление, ранний утренний всплеск и вариабельность, также могут 

играть важную роль, но точная корреляция все еще неясна. Предполагается, что 

некоторые антигипертензивные препараты могут оказывать протекторное прямое 

действие на когнитивные функции, но результаты данных исследований не 

достоверные, имеют малое количество в выборке пациентов.  

В последние годы определение и патогенез когнитивных нарушений 

претерпели изменения. Факторы сердечно-сосудистого риска становятся важным 

патогенетическим фактором развития когнитивных нарушений. Старение 

населения в целом приводит к более высокой заболеваемости головного мозга, а 

именно - деменцией. Факторы сердечно-сосудистого риска оказывают 

кумулятивное воздействие.  

Деменция - это последняя необратимая стадия непрерывного когнитивного 

снижения. Развитие деменции коррелирует со значительным негативным влиянием 

на качество жизни. Основные усилия предпринимаются в области профилактики 

таких социально значимых заболеваний, как артериальная гипертензия и легкие 

когнитивные нарушения. 

Сердечно-сосудистые факторы риска развития осложнений также являются 

факторами риска развития когнитивных нарушений. Они оказывают 

кумулятивный эффект в развитии поражения органов-мишеней и, в этой связи, 

деменции.  

Депрессия часто сосуществует с деменцией, но ее корреляция с 

когнитивными функциями не изучалась. Тест депрессии использовался для 

изучения пациентов с деменцией и для объяснения, связано ли это с более ранними 

стадиями когнитивных нарушений. 

Во многих исследованиях рассматривалась одна и та же проблема, но 

достоверных различий пока не обнаружено ни в одном. Имеется утверждение о 

сосудистом вкладе в когнитивные нарушения. Однако это единичное исследование 

из повседневной клинической практики. Его преимущество заключается в том, что 

пациенты имеют не только один изолированный фактор риска, как в большинстве 

исследований, но и реальных пациентов с совокупными факторами риска и 
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сосудистыми заболеваниями. Это первое исследование, в котором АД коррелирует 

с когнитивным снижением – для оценки когнитивного снижения используется 

оценка сердечно-сосудистой системы. Полученные результаты придают ценность 

повседневной клинической практике. Это послужило основой для разработки 

процесса скрининга когнитивных нарушений у пациентов с артериальной 

гипертнезией.  

Связь между когнитивным дефицитом и каждым фактором сердечно-

сосудистого риска поставила вопрос о том, может ли оценка сердечно-сосудистого 

риска использоваться в качестве предиктора развития и прогрессирования 

когнитивных нарушений.  

Гипергликемия коррелирует с окислительным стрессом и нарушением 

работы мелких сосудов, работа которых зависит от уровня сахара в крови. 

Дисфункция фермента, разрушающего инсулин, приводит к гиперинсулинемии и 

накоплению β-амилоида. Нарушение когнитивного статуса у людей, страдающих 

диабетом, коррелирует с более ранней заболеваемостью, более длительным 

анамнезом диабета и более слабым контролем диабета. 

В литературе есть некоторые предположения, что болезнь Альцгеймера 

является формой диабета, своего рода диабет “3-го типа". Этот тезис 

подтверждается результатами исследований с агонистами рецепторов, 

активируемых пролифератором пероксисом, или интраназальным инсулином у 

пациентов с болезнью Альцгеймера. В проведенном исследовании и описанном 

выше в исследовательской группе пациенты с диабетом показали значительно 

более низкие нейропсихологические результаты, чем пациенты без диабета. 

Гиперхолестеринемия в среднем возрасте является фактором риска развития 

когнитивного дефицита в пожилом возрасте. Во многих наблюдательных 

исследованиях отмечалась положительная корреляция между лечением статинами 

и прогрессированием когнитивного дефицита и, в первую очередь, болезнью 

Альцгеймера. 
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Необходимо проводить первоначальный скрининг риска развития 

когнитивного дефицита у пациентов с артериальной гипертензией и переменными 

сердечно-сосудистыми факторами риска. 

В группе с сердечно-сосудистыми факторами риска и когнитивными 

нарушениями есть пациенты с депрессией. На ранней стадии когнитивных 

нарушений скрининг и последующее наблюдение будут полезны для 

своевременной диагностики и профилактики ухудшения, поскольку независимость 

в повседневной жизни все еще сохраняется, и только у меньшинства пациентов 

наблюдается депрессия, которая может повлиять на соблюдение ими режима 

лечения. 

Каждый фактор сердечно-сосудистого риска влияет на органы-мишени. 

Однако их сочетание приводит к кумулятивному негативному эффекту. В 

повседневной практике факторы сердечно-сосудистого риска почти никогда не 

изолируются. Это всегда следует учитывать. Врачи должны проводить скрининг на 

когнитивные нарушения у пациентов с множественными факторами сердечно-

сосудистого риска. Профилактика поражения органов-мишеней должна 

начинаться достаточно рано и быть направлена на все факторы риска 

одновременно. 

Старение - это естественный жизненный процесс, в котором происходят 

физические, психические и социальные изменения. Каждый индивид переживает 

эти изменения по-разному в зависимости от социального, политического и 

экономического контекста пожилого человека. 

Сахарный диабет определяется как группа метаболических нарушений, 

характеризующихся развитием гипергликемии.  

Систолическая артериальная гипертензи - это сердечно-сосудистое 

заболевание, характеризующееся повышением и поддержанием уровней давления 

не выше 140 и/или 90 мм рт.ст. И то, и другое связано с неправильным питанием и 

малоподвижным образом жизни, что, следовательно, увеличивает 

распространенность развития ожирения у лиц старшего возраста. Следовательно, 

эти заболевания являются основными факторами риска инвалидизирующих 
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последствий, таких как инсульт, почечная недостаточность, слепота и риски 

развития ампутаций нижних конечностей. 

Определение синдрома старческой астении  - это «динамическое состояние 

неустойчивого равновесия, которое влияет на пожилых людей, переживающих 

ухудшение в одной или нескольких областях здоровья, и приводит к повышенной 

восприимчивости к неблагоприятным последствиям для здоровья, в частности 

инвалидности». 

Саркопения определяется нарушением мышечной силы, снижением 

количества/качества мышц и плохой физической работоспособностью. Патогенез 

саркопении связан с провоспалительными цитокинами, а мышечная масса и сила 

обратно пропорциональны концентрациям IL-6 и TNF-ɑ в плазме у здоровых 

пожилых людей. Потеря мышечной массы и функций является обычным 

состоянием у пожилых людей, а также у молодых людей с острыми и 

хроническими заболеваниями.  

Применение динамометрии часто применяется в качестве диагностического 

подхода для вывления саркопении в клинических условиях, и такая мера считается 

недорогой, простой, легкой и может быть реализована с помощью портативного 

измерительного инструмента. До сих пор значительная связь между саркопенией и 

силой захвата и гипертонией у пожилых людей была спорной и не была 

систематически обобщена. Таким образом, всестороннее исследование по этой 

теме может позволить на ранней стадии выявить ключевые факторы риска 

гипертонии у пожилых пациентов, страдающих саркопенией, и может помочь 

эффективно организовать стратегии профилактики или лечения, связанные с 

конкретными факторами риска развития осложнений. 

Старение - это прогрессирующее явление, при котором происходят 

различные биопсихосоциальные изменения, и ассоциация таких изменений с 

сопутствующими заболеваниями способствует появлению гериатрических 

синдромов.  

Синдром старческой астении у пожилых людей считается многомерным, и 

дисфункция одной из систем организма наносит вред другой системе организма, 
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тем самым вызывая каскад соматических эффектов, которые потенцируют 

возникновение неблагоприятных последствий, таких как падения, госпитализация 

и развитие гериатрической инвалидности. 

Несостоятельность в повседневной жизни при одевании, приеме пищи, 

туалете и купании выделялся теми же сопутствующими факторами: повреждение 

опорно-двигательного аппарата, дискомфорт, боль, слабость и усталость 

коррелировали с остеоартикулярными патологиями, такими как артрит, 

остеоартрит, остеопороз и изменения позвоночника.  

Таким образом, лечение основных заболеваний с помощью 

фармакологических и немедикаментозных мер, а также адаптация к окружающей 

среде позволяют поддерживать самообслуживание, тем самым сохраняя 

функциональные возможности. 

У пожилых людей с сахарным диабетом и гипертонией, получавших 

первичную медицинскую помощь, были выявлены определенные синдромы, и 

основными из них были: нарушение памяти, нарушение физической подвижности, 

синдром старческой астении, нарушение ходьбы, дефицит самообслуживания при 

одевании, нетерпимость к активности и социальная изоляция. 

У пожилых людей обычно наблюдается сочетание гипертонии и саркопении. 

Ренин-ангиотензиновая система и терапевтическое применение ингибиторов 

ангиотензинпревращающего фермента влияют на течение саркопении. Саркопения 

широко распространена у пожилых людей с гипертонией. Среди многих 

антигипертензивных препаратов ингибиторы АПФ, по-видимому, оказывают 

благоприятное воздействие на течение саркопении и артериальной гипертензии. 

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. 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. Лечение 
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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. 

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 

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. 

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. 

 Интересным фактом является то, что часто у пожилых людей сочетаются 

артериальная гипертензия как наиболее частое соматическое заболевание и 

саркопения как гериатрический синдром.  
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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.  

С точки зрения социальной значимости артериальная гипертензия и 

саркопения имеют одинаково значимые последствия, ведущие к снижению 

качества жизни.  

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. 

Исследования по профилактике и лечению саркопении становятся все более 

активными, но многие вопросы до сих пор остаются без ответа. Многочисленные 

работы посвящены изучению факторов риска развития осложнений при 

артериальной гипертензии у пациентов старшего возраста.  

Ряд исследований посвящен влиянию артериальной гипертензии на 

нарушение состояния гериатрического статуса, однако нами практически не 

найдено работ по изучению биологических маркеров у пациентов старшего 

возраста с артериальной гипертензией и саркопенией, что повышает актуальность 

проведенного исследования.  

Программы реабилитации у пациентов с саркопенией базируются на простых 

рекомендациях: выполнение должного уровня физической активности по 

требованиям ВОЗ, коррекция питания с упором на белковую пищу, снижение 

потребления соли, увеличения количества воды, систематических прием 

антигипертензивных средств. Такие программы требуют расширения и уточнения, 
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что связано с многообразностью патогенеза развития как саркопении, так и 

артериальной гипертензии.  

Поиск биологических маркеров саркопении актуален для разработки 

программ реабилитации.  
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ГЛАВА 2. МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ  

 

2.1. База исследования 

 

 Исследование было проведено на базе лаборатории возрастной клинической 

патологии отдела клинической геронтологии и гериатрии АННО ВО НИЦ «Санкт-

Петербургский институт биорегуляции и геронтологии» и СПб ГБУЗ «Городская 

многопрофильная больница №2» г. Санкт-Петербург.  

  

2.2. Дизайн исследования 

 

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.  

Первое направление второго этапа 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 состояло в изучении состояния мышечной, жировой и 

сосудистой ткани у людей. 

Третий этап был направлен на биологическое обоснование таргетных 

программ профилактики развития саркопении и реабилитации лиц пожилого 

возраста с саркопенией и артериальной гипертензией (Блок схема 1).  
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Блок - схема 1. Этапы исследования.  

 

Обоснование 
единства участия 

саркопении и 
артериальной 
гипертензии в 

патофизиологическо
м геронтологическом 

континууме. 

Изучение особенностей 
изменений на 
молекулярном, тканевом, 
органном и организменном 
уровнях при 
патофизиологическом 
геронтологическом 
континууме. 

•Исследование 
инфламэйджинга у людей 
пожилого возраста. 

•Исследование 
нейроэндокринного 
дисбаланса на основе 
исследования показателей 
оксидативного статуса, 
жирового и гормонального 
обмена. 

•Изучение состояния 
мышечной, жировой и 
сосудистой ткани.

Биологическое 
обоснование 

таргтеных программ 
профилактики 

развития саркопении 
и реабилитации лиц 
пожилого возраста с 

саркопенией и 
артериальной 
гипертензией 
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2.2.1. I ЭТАП ИССЛЕДОВАНИЯ: обоснование единства участия 

саркопении и артериальной гипертензии в патофизиологическом 

геронтологическом континууме 

 

В данный 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 

горизональной 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 преобладаеним 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 саркопениии. Изучение медицинской 

документации, историй болезни, медицинских протоколов.  

2. Биогеронтологическое исследование объективных данных у пациентов с 

симптомами саркопениии. Изучение медицинской документации, историй 

болезни, медицинских протоколов.  
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3. Биогеронтологическое исследование лабораторных данных у пациентов с 

симптомами саркопениии. 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). 

4. Биогеронтологическое исследование инструментальных данных у 

пациентов с симптомами саркопениии. Изучение медицинской документации, 

историй болезни, медицинских протоколов.  

5. Биогеронтологическое исследование гериатрического статуса пациентов с 

симптомами саркопениии 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) (Приложение 1 а-д).  

 

2.2.2. II ЭТАП ИССЛЕДОВАНИЯ: изучение особенностей изменений на 

молекулярном, тканевом, органном и организменном уровнях при 

патофизиологическом геронтологическом континууме 

 

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.). 
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Второй этап исследования состоял из 3-х направлений.  

Первое направление включало в себя исследование инфламэйджинга у людей 

пожилого возраста. Для оценки процессов инфламэйджинга нами были определены 

в сыворотке крови уровни ФНО альфа, ИЛ-1, ИЛ-4 и соотношения экспрессии 

CD4/СD8, С-реактивного белка.  

Второе направление включало в себя исследование нейроэндокринного 

дисбаланса на основе исследования показателей оксидативного статуса, жирового 

и гормонального обмена. 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, 2,2-4,8 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 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.metody-ocenki-oksidativ№go-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. 

Третье направление было посвящено изучению состояния мышечной, 

жировой и сосудистой ткани у людей. Состояние жировой и мышечной ткани 

изучали при помощи антропометрических измерений, биоимпедансометрии и 

динамометрии.  

Измеряли рост (см) и вес (кг) и рассчитывали индекс массы тела (ИМТ) путем 

деления веса (в килограммах) на рост (в метрах в квадрате). Физическую 
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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 медико-

инструментальный 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. [Janssen I., Heymsfield S.B., 

Baumgartner R.N., 2000] и рекомендованное Европейской рабочей группой по 

саркопении у пожилых людей (EWGSOP 2), было использовано в настоящем 

исследовании для расчета массы скелетных мышц (МСМ): 

МСМ =
рост2

сопротивление×0,401
+ пол × 3,825 + возраст × (−0,071) + 5,102, 

 

где МСМ = масса скелетных мышц (кг); 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 
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и женщин с низким количеством мышечной 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 (СПВ) 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). 

2.2.3. III ЭТАП ИССЛЕДОВАНИЯ: биологическое обоснование 

таргтеных программ профилактики развития саркопении и 

реабилитации лиц пожилого возраста с саркопенией и 

артериальной гипертензией 

 

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, участвовавших в исследовании второго 

этапа, методом случайного отбора было сформировано две группы людей: 

контрольная группа (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 группа (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 
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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 Structure-

Activity Relationships (GUSAR).  

Оценка эффективности проводилась перед началом исследования и через 3 

месяца после начала применения программ по следующим позициям: оценка 

инфламэйджинга, оксидативного статуса; оценка показателей саркопении; оценка 

качества жизни по опроснику SF-36 (Приложение 2).  

2.3. Статистические методы 

 

В основе статистических методов обработки данных лежал метод 

статистических регистров с динамической рандомизацией по исследуемым 

признакам.  

При этом в диссертации 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). Применен тест Шапиро-Уилка, Левена. Также были использованы методы 

многофакторного и корреляционного анализа.  

 

Заключение к главе 2 

 

Исследование состояло из трех этапов. Оцениваемые позиции: 

биогеронтологическое исследование распространенности соматических 

заболеваний у пациентов с симптомами саркопениии; биогеронтологическое 

исследование объективных данных у пациентов с симптомами саркопениии; 

биогеронтологическое исследование лабораторных данных у пациентов с 

симптомами саркопениии; биогеронтологическое исследование инструментальных 
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данных у пациентов с симптомами саркопениии; биогеронтологическое 

исследование гериатрического статуса пациентов с симптомами саркопениии.  

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. Состояние жировой и 

мышечной ткани изучали при помощи антропометрических измерений, 

биоимпедансометрии и динамометрии.  

Физическую работоспособность оценивали с помощью теста скорости 

походки, который называется 6-минутным тестом скорости ходьбы. Мышечную 

силу оценивали по силе захвата руки с помощью динамометра. Для оценки состава 

тела использовали прибор многочастотного биоэлектрического импедансного 

анализа (БИА) (Bio-Logic MTZ-35, США). Проводили анализ артериальной 

жесткости сосудов, которая была оценена врачами функциональной диагностики 

оценивали с помощью определения скорости распространения пульсовой волны 

(СПВ) путем синхронной регистрации сфигмограмм сонной, лучевой и бедренной 

артерий.  

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 было сформировано две группы людей: 

контрольная (n=61), данные люди получали стандартные программы 

профилактики и реабилитации; исследуемая (n=62), данные люди получали 

таргетные программы профилактики и реабилитации. 

Подбор нутритивных компонентов для включения в таргетные программы 

проводился методом in silico с помощью виртуального скрининга. 

Оценка эффективности проводилась перед началом исследования и через 3 
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месяца после начала применения программ по следующим позициям: оценка 

инфламэйджинга, оксидативного статуса; оценка показателей саркопении; оценка 

качества жизни по опроснику SF-36.  
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ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ  

 

ГЛАВА 3. 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. 

 

3.1. Скрининг патологических состояний у людей с разными 

функцональными вариантами саркопении 

 

Мы изучили распространенность наиболее характерных для пожилого 

возраста патологических состояний у людей с разными функцональными 

вариантами саркопении (таблица 1).  

У пациентов с преобладанием нарушений при выполнении анаэробной 

активности ишемическая болезнь сердца (ИБС) встречалась в 23.6±1.6 случаев на 

100 пациентов; у пациентов с преобладанием нарушений при выполнении аэробной 

горизональной активности ИБС встречалась достоверно чаще по сравнению с 

пациентами без саркопении, в 32.1±2.2 случаев на 100 пациентов; у пациентов с 

преобладанием нарушений в крупных суставах ИБС встречалась в 23.7±1.6 случаев 

на 100 пациентов; у пациентов с преобладанием нарушений при выполнении 

аэробной вертикальной активности ИБС встречалась достоверно чаще по 

сравнению с пациентами без саркопении, в 34.1±2.2 случаев на 100 пациентов; у 

пациентов с преобладаеним синдрома падений ИБС встречалась в 31.0±1.6 случаев 

на 100 пациентов; у пациентов контрольной группы без признаков развития 

саркопении ишемическая болезнь сердца встречалась в 23.2±1.2 случаев на 100 

пациентов.  
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У пациентов с преобладанием нарушений при выполнении анаэробной 

активности артериальная гипертензия (АГ) встречалась достоверно чаще по 

сравнению с пациентами без саркопении, в 66.7±1.4 случаев на 100 пациентов; у 

пациентов с преобладанием нарушений при выполнении аэробной горизональной 

активности АГ встречалась достоверно чаще по сравнению с пациентами без 

саркопении, в 67.9±1.5 случаев на 100 пациентов; у пациентов с преобладанием 

нарушений в крупных суставах АГ встречалась достоверно чаще по сравнению с 

пациентами без саркопении, в 66.8±1.4 случаев на 100 пациентов; у пациентов с 

преобладанием нарушений при выполнении аэробной вертикальной активности АГ 

встречалась достоверно чаще по сравнению с пациентами без саркопении, в 

68.3±1.4 случаев на 100 пациентов; у пациентов с преобладаеним синдрома 

падений АГ встречалась достоверно чаще по сравнению с пациентами без 

саркопении, в 67.2±1.4 случаев на 100 пациентов; у пациентов контрольной группы 

без признаков развития саркопении артериальная гипертензия встречалась в 

46.1±1.1 случаев на 100 пациентов.  

У пациентов с преобладанием нарушений при выполнении анаэробной 

активности остеопороз, риск падений и переломов встречались в 28.6±1.2 случаев 

на 100 пациентов; у пациентов с преобладанием нарушений при выполнении 

аэробной горизональной активности остеопороз, риск падений и переломов 

встречались в 28.3±1.6 случаев на 100 пациентов; у пациентов с преобладанием 

нарушений в крупных суставах остеопороз, риск падений и переломов встречались 

в 29.1±1.2 случаев на 100 пациентов; у пациентов с преобладанием нарушений при 

выполнении аэробной вертикальной активности остеопороз, риск падений и 

переломов встречались в 30.3±1.6 случаев на 100 пациентов; у пациентов с 

преобладанием синдрома падений остеопороз, риск падений и переломов 

встречались в 29.5±1.2 случаев на 100 пациентов; у пациентов контрольной группы 

без признаков развития саркопении остеопороз, риск падений и переломов 

встречались в 29.6±1.2 случаев на 100 пациентов.  

У пациентов с преобладанием нарушений при выполнении анаэробной 

активности возрастной андрогенный дефицит или постменопауза встречались в 
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22.2±0.5 случаев на 100 пациентов, у пациентов с преобладанием нарушений при 

выполнении аэробной горизональной активности возрастной андрогенный 

дефицит или постменопауза встречались в 23.8±0.9 случаев на 100 пациентов, у 

пациентов с преобладанием нарушений в крупных суставах возрастной 

андрогенный дефицит или постменопауза встречались в 22.6±0.5 случаев на 100 

пациентов, у пациентов с преобладанием нарушений при выполнении аэробной 

вертикальной активности возрастной андрогенный дефицит или постменопауза 

встречались в 22.8±0.9 случаев на 100 пациентов, у пациентов с преобладанием 

синдрома падений возрастной андрогенный дефицит или постменопауза 

встречались в 21.6±0.5 случаев на 100 пациентов, у пациентов контрольной группы 

без признаков развития саркопении возрастной андрогенный дефицит или 

постменопауза встречались в 21.2±0.5 случаев на 100 пациентов.  

У пациентов с преобладанием нарушений при выполнении анаэробной 

активности хроническая болезнь почек встречалась в 34.4±1.1 случаев на 100 

пациентов, у пациентов с преобладанием нарушений при выполнении аэробной 

горизональной активности хроническая болезнь почек встречалась достоверно 

чаще по сравнению с пациентами без саркопении, в 26.4±1.6 случаев на 100 

пациентов, у пациентов с преобладанием нарушений в крупных суставах 

хроническая болезнь почек встречалась в 29.3±1.1 случаев на 100 пациентов, у 

пациентов с преобладанием нарушений при выполнении аэробной вертикальной 

активности хроническая болезнь почек встречалась достоверно чаще по сравнению 

с пациентами без саркопении, в 25.4±1.6 случаев на 100 пациентов, у пациентов с 

преобладанием синдрома падений хроническая болезнь почек встречалась 

достоверно чаще по сравнению с пациентами без саркопении, в 27.1±1.0 случаев на 

100 пациентов, у пациентов контрольной группы без признаков развития 

саркопении хроническая болезнь почек встречалась в 36.1±1.2 случаев на 100 

пациентов.  

У пациентов с преобладанием нарушений при выполнении анаэробной 

активности хроническая обструктивная болезнь легких (ХОБЛ) встречалась в 

11.4±0.9 случаев на 100 пациентов, у пациентов с преобладанием нарушений при 
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выполнении аэробной горизональной активности ХОБЛ встречалась в 13.2±0.8 

случаев на 100 пациентов, у пациентов с преобладанием нарушений в крупных 

суставах ХОБЛ встречалась в 12.6±0.9 случаев на 100 пациентов, у пациентов с 

преобладанием нарушений при выполнении аэробной вертикальной активности 

ХОБЛ встречалась в 13.1±0.8 случаев на 100 пациентов, у пациентов с 

преобладанием синдрома падений ХОБЛ встречалась в 12.9±0.9 случаев на 100 

пациентов, у пациентов контрольной группы без признаков развития саркопении 

хроническая обструктивная болезнь легких встречалась в 12.3±0.9 случаев на 100 

пациентов.  

У пациентов с преобладанием нарушений при выполнении анаэробной 

активности постинсультное состояние встречалось в 4.4±0.1 случаев на 100 

пациентов, у пациентов с преобладанием нарушений при выполнении аэробной 

горизональной активности постинсультное состояние встречалось достоверно 

чаще по сравнению с пациентами без саркопении, в 6.4±0.6 случаев на 100 

пациентов, у пациентов с преобладанием нарушений в крупных суставах 

постинсультное состояние встречалось в 4.2±0.1 случаев на 100 пациентов, у 

пациентов с преобладанием нарушений при выполнении аэробной вертикальной 

активности постинсультное состояние встречалось достоверно чаще по сравнению 

с пациентами без саркопении, в 6.3±0.6 случаев на 100 пациентов, у пациентов с 

преобладанием синдрома падений постинсультное состояние встречалось в 4.1±0.1 

случаев на 100 пациентов, у пациентов контрольной группы без признаков 

развития саркопении постинсультное состояние встречалось в 4.3±0.1 случаев на 

100 пациентов.  

У пациентов с преобладанием нарушений при выполнении анаэробной 

активности онкологическая патология встречалась в 1.6±0.1 случаев на 100 

пациентов, у пациентов с преобладанием нарушений при выполнении аэробной 

горизональной активности онкологическая патология встречалась достоверно чаще 

по сравнению с пациентами без саркопении, в 3.9±0.3 случаев на 100 пациентов, у 

пациентов с преобладанием нарушений в крупных суставах онкологическая 

патология встречалась в 1.5±0.1 случаев на 100 пациентов, у пациентов с 
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преобладанием нарушений при выполнении аэробной вертикальной активности 

онкологическая патология встречалась в 1.9±0.1 случаев на 100 пациентов, у 

пациентов с преобладанием синдрома падений онкологическая патология 

встречалась в 1.5±0.1 случаев на 100 пациентов.  

Таблица 1  

Распространенность патологии, характеризующей морбидный фон, у 

пожилых людей с саркопенией (M+m, на 100 человек) 

Исследуемые 

патологические 

состояния 

Контроль

ная 

группа 

(n=336) 

1 

группа  

(n=357) 

2 

группа 

(n=335) 

3 

группа 

(n=368) 

4 

группа 

(n=389) 

5 

группа 

(n=360) 

Ишемическая 

болезнь сердца 
23.2±1.2 23.6±1.6 

32.1±2.2

* 
23.7±1.6 

34.1±2.2

* 
31.0±1.6 

Артериальная 

гипертензия 
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 

29.6±1.2 28.6±1.2 28.3±1.6 29.1±1.2 30.3±1.6 29.5±1.2 

Возрастной 

андрогенный 

дефицит или 

постменопауза 

21.2±0.5 22.2±0.5 23.8±0.9 22.6±0.5 22.8±0.9 21.6±0.5 

Хроническая 

болезнь почек 
36.1±1.2 34.4±1.1 

26.4±1.6

* 
29.3±1.1 

25.4±1.6

* 

27.1±1.0

* 

Хроническая 

обструктивная 

болезнь легких 

12.3±0.9 11.4±0.9 13.2±0.8 12.6±0.9 13.1±0.8 12.9±0.9 

Постинсультно

е состояние 
4.3±0.1 4.4±0.1 6.4±0.6* 4.2±0.1 6.3±0.6* 4.1±0.1 

Онкологическая 

патология 
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  

 

При этом у пациентов контрольной группы без признаков развития саркопении 

онкологическая патология встречалась в 2.1±0.1 случаев на 100 пациентов.  
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Таким образом, анализ результатов исследования показал, что наиболее 

характерным патологическим состоянием, которое в наибольшей степени 

распространено у людей с саркопенией, являлась артериальная гипертензия: 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. 

  

3.2. Скрининг нарушений функционального статуса у людей с разными 

функцональными вариантами саркопении 

 

Следует отметить, что само течение артериальной гипертензии было более 

неблагоприятным при наличии саркопении, чем при ее отсутствии (Таблица 2).  

У пациентов с преобладанием нарушений при выполнении анаэробной 

активности частота превышения значений АД над «целевыми» АД более 2х раз в 

неделю встречалась в 43.1±1.5 случаев на 100 пациентов, у пациентов с 

преобладанием нарушений при выполнении аэробной горизональной активности - 

в 41.2±1.2 случаев на 100 пациентов, у пациентов с преобладанием нарушений в 

крупных суставах - в 44.4±1.2 случаев на 100 пациентов, у пациентов с 

преобладанием нарушений при выполнении аэробной вертикальной активности - в 

43.1±1.2 случаев на 100 пациентов, у пациентов с преобладанием синдрома 

падений - в 42.8±1.5 случаев на 100 пациентов, при этом у пациентов контрольной 

группы без признаков развития саркопении частота превышения значений АД над 

«целевыми» Ад более 2х раз в неделю встречалась только в 31.1±1.5 случаев на 100 

пациентов, достоверные различия обнаружены во всех исследуемых группах, 

p<0,05 между показателями у пациентов контрольной группы и пациентов групп с 

признаками саркопении. 

У пациентов с преобладанием нарушений при выполнении анаэробной 

активности частота эпизодов субъективной тахикардии более 2х раз в неделю 

встречалась в 24.1±1.4 случаев на 100 пациентов, у пациентов с преобладанием 
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нарушений при выполнении аэробной горизональной активности - в 23.2±1.3 

случаев на 100 пациентов, у пациентов с преобладанием нарушений в крупных 

суставах - в 24.2±1.5 случаев на 100 пациентов, у пациентов с преобладанием 

нарушений при выполнении аэробной вертикальной активности - в 25.3±1.3 

случаев на 100 пациентов, у пациентов с преобладанием синдрома падений - в 

25.2±1.1 случаев на 100 пациентов, при этом у пациентов контрольной группы без 

признаков развития саркопении частота эпизодов субъективной тахикардии более 

2х раз в неделю встречалась в 26.1±1.3 случаев на 100 пациентов, достоверных 

различий между показателями у пациентов контрольной группы и пациентов групп 

с признаками саркопении обнаружено не было, p>0,05. 

У пациентов с преобладанием нарушений при выполнении анаэробной 

активности частота вызовов скорой медицинской помощи более 2х раз в неделю 

встречалась достоверно чаще по сравнению с пациентами без саркопении, в 

22.1±1.5 случаев на 100 пациентов, у пациентов с преобладанием нарушений при 

выполнении аэробной горизональной активности - в 23.2±1.9 случаев на 100 

пациентов, у пациентов с преобладанием нарушений в крупных суставах - в 

22.2±1.5 случаев на 100 пациентов, у пациентов с преобладанием нарушений при 

выполнении аэробной вертикальной активности - в 22.3±1.8 случаев на 100 

пациентов, у пациентов с преобладанием синдрома падений - в 21.7±1.5 случаев на 

100 пациентов, у пациентов контрольной группы без признаков развития 

саркопении частота вызовов скорой медицинской помощи более 2х раз в неделю 

встречалась в 11.3±0.7 случаев на 100 пациентов – во всех группах пациентов с 

саркопенией этот показатель был достоверно выше показателя в контрольной 

группе (p<0.05).  
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Таблица 2  

Распространенность нарушений функционального статуса у пожилых 

людей с саркопенией (M+m, на 100 человек) 

Изучаемые 

характеристики 

Контрол

ьная 

группа 

(n=336) 

1 группа  

(n=357) 

2 группа 

(n=335) 

3 

группа 

(n=368) 

4 группа 

(n=389) 

5 

группа 

(n=360) 

Превышение 

значений АД 

над «целевыми» 

АД более 2х раз 

в неделю 

31.1±1.5 
43.1±1.5

* 

41.2±1.2

* 

44.4±1.2

* 

43.1±1.2

* 

42.8±1.5

* 

Частота 

эпизодов 

тахикардии 

более 2х раз в 

неделю 

26.1±1.3 24.1±1.4 23.2±1.3 24.2±1.5 25.3±1.3 25.2±1.1 

Частота вызовов 

СМП более 2х 

раз в неделю  

11.3±0.7 
22.1±1.5

* 

23.2±1.9

* 

22.2±1.5

* 

22.3±1.8

* 

21.7±1.5

* 

*p< 0,05 по сравнению с показателями распространенности в контрольной группе  

 

3.3. Скрининг функциональных исследований мышечной сердечной 

ткани у людей с разными функцональными вариантами 

саркопении 

 

Функциональное исследование мышечной сердечной ткани также 

подтвердило вовлеченность сердечно-сосудистой системы в единый 

патофизиологический геронтологический континуум через реализацию 

повышенного артериального давления (таблица 3). 

При наличии признаков саркопении, по которым пациенты обращались к 

врачу, наиболее часто встречаемыми инструментальными нарушениями 

соматического статуса были ЭКГ- признаки гипертрофии левого желудочка, что 

составило 63.1±1.5 пациентов в 1 группе (с преобладанием нарушений при 



 122 

выполнении анаэробной активности), 61.2±1.2 пациентов во 2 группе (с 

преобладанием нарушений при выполнении аэробной горизональной активности), 

62.2±1.6 пациентов в 3 группе (с преобладанием нарушений в крупных суставах), 

63.2±1.2 пациентов в 4 группе (с преобладанием нарушений при выполнении 

аэробной вертикальной активности), 62.1±1.5 пациентов в 5 группе (с 

преобладанием синдрома падений), что достоверно чаще (для всех групп с 

саркопенией), чем в группе без признаков саркопении, в которой этот показатель 

составил 24.1±0.8 пациентов на 100 человек в контрольной группе (p<0,05 между 

показателями у пациентов контрольной группы и пациентов групп с признаками 

саркопении). 

Таблица 3 

Распространенность патологических изменений мышечной сердечной 

ткани у пожилых людей с саркопенией по результатам функциональных 

инструментальных исследований (M+m, на 100 человек) 

Исследуемые 

характеристики 

Контрольн

ая группа 

(n=336) 

1 

группа  

(n=357) 

2 

группа 

(n=335) 

3 

группа 

(n=368) 

4 

группа 

(n=389) 

5 

группа 

(n=360) 

ЭКГ- признаки 

гипертрофии 

левого 

желудочка  

 

24.1±0.8 

 

63.1±1.5

* 

61.2±1.2

* 

62.2±1.6

* 

63.2±1.2

* 

62.1±1.5

* 

Гипертрофия 

межжелудочков

ой перегородки 

по данным 

ЭхоКГ  

 

41.2±1.3 

45.3±2.3 47.6±2.2 45.1±2.3 46.2±2.4 47.2±2.3 

Гипертрофия 

задней стенки 

левого 

желудочка по 

данным ЭхоКГ 

 

27.1±0.8 
52.1±1.5

* 

53.2±1.9

* 

52.2±1.5

* 

52.3±1.8

* 

51.7±1.5

* 

*p< 0,05 по сравнению с показателями распространенности в контрольной группе  

Кроме того, к часто встречаемым следует также отнести гипертрофию задней 

стенки левого желудочка по данным ЭхоКГ, что составило 52.1±1.5 пациентов в 1 
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группе, 53.2±1.9 пациентов во 2 группе, 52.2±1.5 пациентов в 3 группе, 52.3±1.8 

пациентов в 4 группе, 51.7±1.5 пациентов на 100 человек в 5 группе, что достоверно 

чаще, чем в группе без признаков саркопении: 27.1±0.8 пациентов в контрольной 

группе на 100 человек (p<0,05 между показателями у пациентов контрольной 

группы и пациентов всех групп с признаками саркопении). 

Гипертрофия межжелудочковой перегородки, по данным ЭхоКГ, встречалась 

с одингаовой частотой во всех исследуемых группах, достоверных различий 

обнаружено не было: 45.3±2.3 пациентов в 1 группе, 47.6±2.2 пациентов во 2 

группе, 45.1±2.3 пациентов в 3 группе, 46.2±2.4 пациентов в 4 группе, 47.2±2.3 

пациентов в 5 группе, 41.2±1.3 пациентов на 100 человек в контрольной группе 

(p>0,05 между показателями у пациентов контрольной группы и пациентов групп 

с признаками саркопении). 

3.4. Скрининг биохимических показателей у людей с разными 

функцональными вариантами саркопении 

 

Скрининг биохимических показателей у людей с разными функциональными 

вариантами саркопении представлен в таблице 4.  

У пациентов с преобладанием нарушений при выполнении анаэробной 

активности повышенный уровень гликозилированного гемоглобина более 6 % 

встречался достоверно чаще по сравнению с пациентами без саркопении - в 37.30.5 

случаев на 100 пациентов, у пациентов с преобладанием нарушений при 

выполнении аэробной горизональной активности - в 36.1±0.2 случаев на 100 

пациентов, у пациентов с преобладанием нарушений в крупных суставах - в 

34.1±0.6 случаев на 100 пациентов, у пациентов с преобладанием нарушений при 

выполнении аэробной вертикальной активности - в 33.7±0.2 случаев на 100 

пациентов, у пациентов с преобладанием синдрома падений - в 32.9±0.5 случаев на 

100 пациентов, у пациентов контрольной группы без признаков развития 

саркопении повышенный уровень гликозилированного гемоглобина более 6 % 

встречался в 22.6+0.6 случаев на 100 пациентов, что достоверно меньше по 
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сравнению с показателями у пациентов всех групп с признаками саркопении 

(p<0,05). 

У пациентов с преобладанием нарушений при выполнении анаэробной 

активности повышенный уровень общего холестерина более 5,7 ммоль/л 

встречался достоверно чаще по сравнению с пациентами без саркопении, в 46.71.4 

случаев на 100 пациентов, у пациентов с преобладанием нарушений при 

выполнении аэробной горизональной активности - в 46.1±1.3 случаев на 100 

пациентов, у пациентов с преобладанием нарушений в крупных суставах  - в 

46.3±1.5 случаев на 100 пациентов, у пациентов с преобладанием нарушений при 

выполнении аэробной вертикальной активности - в 42.8±1.3 случаев на 100 

пациентов, у пациентов с преобладанием синдрома падений - в 45.6±1.1 случаев на 

100 пациентов, у пациентов контрольной группы без признаков развития 

саркопении повышенный уровень общего холестерина более 5,7 ммоль/л 

встречался в 28.5+0.6 случаев на 100 пациентов: этот показатель в контрольной 

группе был достоверно ниже по сравнению с показателями у пациентов всех групп 

с признаками саркопении (p<0,05). 

У пациентов с преобладанием нарушений при выполнении анаэробной 

активности повышенный уровень ЛПНП более 3,6 ммоль/л встречался достоверно 

чаще по сравнению с пациентами без саркопении, в 43.2+0.2 случаев на 100 

пациентов, у пациентов с преобладанием нарушений при выполнении аэробной 

горизональной активности - в 48.1±0.9 случаев на 100 пациентов с преобладанием 

нарушений в крупных суставах - в 42.1±0.5 случаев на 100 пациентов, у пациентов 

с преобладанием нарушений при выполнении аэробной вертикальной активности - 

в 42.2±0.8 случаев на 100 пациентов с преобладанием синдрома падений - в 

41.8±0.5 случаев на 100 пациентов, у пациентов контрольной группы без признаков 

развития саркопении повышенный уровень ЛПНП более 3,6 ммоль/л встречался в 

35.7+0.4 случаев на 100 пациентов, что достоверно ниже, чем показатели у 

пациентов всех грпупп с признаками саркопении (p<0,05). 

У пациентов с преобладанием нарушений при выполнении анаэробной 

активности повышенный уровень триглицеридов более 1,8 ммоль/л встречался 
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достоверно чаще по сравнению с пациентами без саркопении, в 46.1+0.5 случаев на 

100 пациентов, у пациентов с преобладанием нарушений при выполнении аэробной 

горизональной активности - в 41.1±0.3 случаев на 100 пациентов, у пациентов с 

преобладанием нарушений в крупных суставах - в 43.1±0.5 случаев на 100 

пациентов, у пациентов с преобладанием нарушений при выполнении аэробной 

вертикальной активности - в 44.2±0.3 случаев на 100 пациентов, у пациентов с 

преобладанием синдрома падений - в 47.2±0.4 случаев на 100 пациентов, у 

пациентов контрольной группы без признаков развития саркопении повышенный 

уровень триглицеридов более 1,8 ммоль/л встречался в 28.5+0.6 случаев на 100 

пациентов, что достоверно реже, чем у пациентов всех исследуемых групп с 

признаками саркопении (p<0,05). 

У пациентов с преобладанием нарушений при выполнении анаэробной 

активности повышенный уровень гомоцистеина более 10 мкмоль/л встречался 

достоверно чаще по сравнению с пациентами без саркопении, в 32.1±1.5 случаев на 

100 пациентов, у пациентов с преобладанием нарушений при выполнении аэробной 

горизональной активности - в 33.2±1.8 случаев на 100 пациентов, у пациентов с 

преобладанием нарушений в крупных суставах - в 32.2±1.6 случаев на 100 

пациентов, у пациентов с преобладанием нарушений при выполнении аэробной 

вертикальной активности - в 32.3±1.8 случаев на 100 пациентов, у пациентов с 

преобладанием синдрома падений - в 31.7±1.5 случаев на 100 пациентов, у 

пациентов контрольной группы без признаков развития саркопении повышенный 

уровень гомоцистеина более 10 мкмоль/л встречался в 12.1±1.5 случаев на 100 

пациентов: p<0,05 между показателями у пациентов контрольной группы и 

пациентов всех групп с признаками саркопении. 

У пациентов с преобладанием нарушений при выполнении анаэробной 

активности сниженный уровень общего белка менее 65 г/л встречался достоверно 

чаще по сравнению с пациентами без саркопении, в 33.2±0.5 случаев на 100 

пациентов, у пациентов с преобладанием нарушений при выполнении аэробной 

горизональной активности - в 35.1±0.2 случаев на 100 пациентов, у пациентов с 

преобладанием нарушений в крупных суставах - в 32.6±0.6 случаев на 100 
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пациентов, у пациентов с преобладанием нарушений при выполнении аэробной 

вертикальной активности  - в 33.7±0.2 случаев на 100 пациентов, у пациентов с 

преобладанием синдрома падений - в 32.3±0.5 случаев на 100 пациентов, у 

пациентов контрольной группы без признаков развития саркопении сниженный 

уровень общего белка менее 65 г/л встречался в 13.1±0.6 случаев на 100 пациентов: 

во всех группах пациентов с признаками саркопении показатель был достоверно  

выше показателя у пациентов контрольной группы (p<0,05). 

У пациентов с преобладанием нарушений при выполнении анаэробной 

активности сниженный уровень калия менее 3,4 ммоль/л встречался достоверно 

чаще по сравнению с пациентами без саркопении, в 33.1±1.5 случаев на 100 

пациентов, у пациентов с преобладанием нарушений при выполнении аэробной 

горизональной активности - в 31.2±1.2 случаев на 100 пациентов, у пациентов с 

преобладанием нарушений в крупных суставах - в 32.6±1.6 случаев на 100 

пациентов, у пациентов с преобладанием нарушений при выполнении аэробной 

вертикальной активности - в 33.7±1.2 случаев на 100 пациентов, у пациентов с 

преобладанием синдрома падений - в 33.4±1.5 случаев на 100 пациентов, у 

пациентов контрольной группы без признаков развития саркопении сниженный 

уровень калия менее 3,4 ммоль/л встречался в 13.1±0.4 случаев на 100 пациентов, 

p<0,05 между показателями у пациентов контрольной группы и пациентов групп с 

признаками саркопении. 

У пациентов с преобладанием нарушений при выполнении анаэробной 

активности сниженный уровень витамина 25(OH)D в сыворотке крови ниже 30 

нг/мл встречался достоверно чаще по сравнению с пациентами без саркопении, в 

43.1±1.7 случаев на 100 пациентов, у пациентов с преобладанием нарушений при 

выполнении аэробной горизональной активности - в 41.6±1.2 случаев на 100 

пациентов, у пациентов с преобладанием нарушений в крупных суставах  - в 

44.2±1.4 случаев на 100 пациентов, у пациентов с преобладанием нарушений при 

выполнении аэробной вертикальной активности - в 43.7±1.5 случаев на 100 

пациентов, у пациентов с преобладанием синдрома падений - в 42.3±1.6 случаев на 

100 пациентов, у пациентов контрольной группы без признаков развития 
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саркопении сниженный уровень витамина 25(OH)D в сыворотке крови ниже 30 

нг/мл встречался в 25.1±0.8 случаев на 100 пациентов: выявлены достоверные 

различия между показателями у пациентов контрольной группы и пациентов групп 

с признаками саркопении (p<0,05). 

Как видно из данных таблицы 4, повышенный уровень АЛТ более 46 ед/л,  

повышенный уровень АСТ более 38 ед/л и повышенный уровень креатинина более 

115 ммоль/л встречался с одинаковой частотой во всех исследуемых группах, 

включая контрольную группу пациентов без признаков саркопении: достоверных 

различий по всем перечисленным показателям выявлено не было. 

Таблица 4  

Распространенность биохимических нарушений у пожилых людей с 

саркопенией (M+m, на 100 человек) 

Варианты 

биохимических 

нарушений (по 

результатам 

исследования 

сыворотки крови) 

Контрол

ьная 

группа 

(n=336) 

1 

группа  

(n=357) 

2 

группа 

(n=335) 

3 

группа 

(n=368) 

4 

группа 

(n=389) 

5 группа 

(n=360) 

1 2 3 4 5 6 7 

Повышенный 

уровень 

гликозилированног

о гемоглобина 

более 6 % 

22.6+0.6 
37.30.5

* 

36.1±0.

2* 

34.1±0.

6* 

33.7±0.

2* 

32.9±0.5

* 

Повышенный 

уровень общего 

холестерина более 

5,7 ммоль/л  

28.5+0.6 
46.71.4

* 

46.1±1.

3* 

46.3±1.

5* 

42.8±1.

3* 

45.6±1.1

* 

Повышенный 

уровень ЛПНП 

более 3,6 ммоль/л 
35.7+0.4 

43.2+0.2

* 

48.1±0.

9* 

42.1±0.

5* 

42.2±0.

8* 

41.8±0.5

* 

Повышенный 

уровень 

триглицеридов 

более 1,8 ммоль/л  

28.5+0.6 
46.1+0.5

* 

41.1±0.

3* 

43.1±0.

5* 

44.2±0.

3* 

47.2±0.4

* 

Повышенный 

уровень 

гомоцистеина более 

10 мкмоль/л 

12.1±1.5 
32.1±1.

5* 

33.2±1.

8* 

32.2±1.

6* 

32.3±1.

8* 

31.7±1.5

* 
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1 2 3 4 5 6 7 

Повышенный 

уровень АЛТ более 

46 ед/л 

16.2±0.5 13.1±0.5 11.4±0.2 12.1±0.3 13.3±0.2 12.4±0.5 

Повышенный 

уровень АСТ более 

38 ед/л 

16.5±0.4 16.1±0.4 18.1±0.3 16.3±0.5 17.1±0.3 18.1±0.1 

Сниженный 

уровень общего 

белка менее 65 г/л 

13.1±0.6 
33.2±0.5

* 

35.1±0.2

* 

32.6±0.6

* 

33.7±0.2

* 
32.3±0.5* 

Повышенный 

уровень креатинина 

более 115 ммоль/л 

16.3±0.4 16.8±0.4 18.1±0.3 16.9±0.5 17.1±0.3 18.1±0.4 

Сниженный 

уровень калия 

менее 3,4 ммоль/л 

13.1±0.4 
33.1±1.5

* 

31.2±1.2

* 

32.6±1.6

* 

33.7±1.2

* 
33.4±1.5* 

Сниженный 

уровень витамина 

25(OH)D в 

сыворотке крови 

ниже 30 нг/мл 

25.1±0.8 
43.1±1.7

* 

41.6±1.2

* 

44.2±1.4

* 

43.7±1.5

* 
42.3±1.6* 

*p< 0,05 по сравнению с показателями распространенности в контрольной группе  

Таким образом, при изучении биохимических показателей были получены 

данные, свидетельствующие о том, что биохимический статус пожилых людей с 

явлениями саркопении 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 встречались достоверно чаще, чем у пациентов контрольной группы без 

признаков саркопении. 

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 
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параметров. 

Заключение к главе 3 

 

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 функциональными 

вариантами саркопении.  

Оказалось, что у пациентов с преобладанием нарушений при выполнении 

аэробной горизональной активности, у пациентов с преобладанием нарушений при 

выполнении аэробной вертикальной активности и у пациентов с преобладаеним 

синдрома падений ишемическая болезнь сердца встречалась достоверно чаще, чем 

у пациентов без признаков развития саркопении: в 32.1±2.2 случаев, в 34.1±2.2 

случаев и в 31.0±1.6 случаев на 100 пациентов, соответственно (в контрольной 

группе - в 23.2±1.2 случаев на 100 пациентов, р<0,05). В остальных группах частота 

встречаемости ИБС не отличалась от показателя в контрольной группе.  

У пациентов с разными вариантами развития саркопении остеопороз, риск 

падений и переломов встречались с той же частотой, что и в контрольной группе у 

пациентов без признаков развития саркопении: от 28.3±1.6 до 30.3±1.6 случаев на 

100 пациентов, при этом у пациентов контрольной группы без признаков развития 

саркопении остеопороз, риск падений и переломов встречались в 29.6±1.2 случаев 

на 100 пациентов (р>0,05).  

Возрастной андрогенный дефицит или постменопауза также встречались с 

одинаковой частотой во всех исследованных группах пациентов: от 21.2±0.5 до 

23.8±0.9 случаев на 100 пациентов, достоверной разницы между показателями в 

группах с разными вариантами саркопении и в контрольной группе не выявлено 

(р>0.05). Такие же тенденции выявлены в отношении встречаемости хронической 

обструктивной болезни легких и онкологических заболеваний: последние 
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встречались лдостоверно чаще показателя в контрольной тгруппе только у 

пациентов с преобладанием нарушений при выполнении аэробной горизрнтальной 

активности - 3.9±0.3 случая против 2.1±0.1 случаев в контрольной группе (р<0,05). 

Результаты исследования показали, что наиболее характерным 

патологическим состоянием, которое в наибольшей степени распространено у 

людей с саркопенией и енго встречаемость достоверно отличается от показателя в 

контрольной группе, являлась артериальная гипертензия: она встречалась в 1,4 – 

1,5 раза чаще во всех 5 группах пациентов с саркопенией по сравнению с 

показателем у пациентов без признаков саркопении (р<0,05). 

Эти результаты подтвердились при изучении распространенности 

нарушений функционального статуса у людей исследуемых групп. Оказалось, что 

частота превышения значений АД над «целевыми» АД более 2х раз в неделю у 

пациентов с различными вариантами развития саркопении встречалась в среднем в 

1,4 раза чаще, чем у пациентов контрольной группы без признаков саркопении 

(р<0,05). Частота вызовов СМП более 2 раз в неделю во всех группах пациентов с 

саркопенией также встречалась в 1,9-2,1 раза чаще, чем у пациентов без признаков 

саркопении. 

Следует отметить, что частота эпизодов субъективной тахикардии более 2х 

раз в неделю встречалась в 23.2±1.3 – 26.1±1.3 случаев на 100 пациентов во всех 

исследуемых группах, включая контрольную: достоверной разницы не выявлено.  

Наиболее часто встречаемыми инструментальными нарушениями 

соматического статуса были ЭКГ- признаки гипертрофии левого желудочка – от  

61.2±1.2 до 63.2±1.2 пациентов во всех группах с саркопенией, что в 2,5-2,6 раза 

чаще, чем в группе без признаков саркопении (24.1±0.8 случаев на 100 пациентов, 

р<0,05). Кроме того, к часто встречаемым признакам следует также отнести 

гипертрофию задней стенки левого желудочка - по данным ЭхоКГ, эта патология 

сердечной мыщцы встречалась в группах пациентов с саркопенией в 1,9-2,0 раза 

чаще, чем в контрольной группе (р<0,05). При этом встречаемость гипертрофии 

межжелудочковой перегородки по данным ЭхоКГ достоверно не различалась во 

всехз исследуемых группах.  
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Скрининг биохимических показателей у людей с разными функциональными 

вариантами саркопении показал, что только повышенный уровень АЛТ, АСТ и 

креатинина достоверно не отличались во всех исследованных группах, включая 

контрольную. Подавляющее большинство биохимических показателей у 

пациентов с разными вариантами развития саркопении существенно отличались от 

показателей у пациентов контрольной группы без признаков саркопении. Так, 

например, повышенный уровень гликозилированного гемоглобина более 6 % в 

сыворотке крови у пациентов с саркопенией встречался в 1,4-1,6 раза чаще по 

сравнению с пациентами без саркопении; повышенный уровень общего 

холестерина  более 5,7 ммоль/л встречался в 1,5-1,6 раза чаще, повышенный 

уровень ЛПНП более 3,6 ммоль/л – в 1,1-1,3 раза чаще, повышенный уровень 

триглицеридов более 1,8 ммоль/л – в 1,4-1,6 раза чаще, повышенный уровень 

гомоцистеина более 10 мкмоль/л – в 2,6-2,7 раза чаще, сниженный уровень общего 

белка менее 65 г/л – в 2,5-2,7 раза чаще, сниженный уровень каплия менее 3,4 

ммоль/л – в 2,4-2,6 раза чаще, сниженный уровень витамина 25(OH)D ниже 30 

нг/мл – в 1,6-1,8 раза чаще, чем у пациентов контрольной группы без признаков 

саркопении (р<0,05 для всех перечисленных показтелей). 

Таким образом, проведенное исследование выявило существенные 

достоверные различия в развитии патологических состояний и биохимических 

показателей у пациентов с саркопенией и без признаков саркопении. При этом было 

установлено, что наиболее часто встречается сочетание саркопении с артериальной 

гипертензией. 

 

 

 

  



 132 

ГЛАВА 4. ИССЛЕДОВАНИЕ ТАРГЕТНЫХ ЛАБОРАТОРНЫХ 

ЗАКОНОМЕРНОСТЕЙ В ПАТОФИЗИОЛОГИЧЕСКОМ 

ГЕРОНТОЛОГИЧЕСКОМ КОНТИНУУМЕ У ЛЮДЕЙ С 

САРКОПЕНИЕЙ 

 

4.1. Роль инфламэйджинга в патофизиологическом геронтологическом 

континууме у людей с саркопенией 

 

Нами были определены показатели инфламэйджинга (таблица 5).  

Таблица 5  

Оценка показателей статуса инфламэйджинга (M±m) 

Исследуемые показатели (в 

сыворотке крови) 

Без 

артериальной 

гипертензии  

и саркопении 

(контрольная 

группа) 

(n=112) 

С артериальной 

гипертензией 

без саркопении 

(n=116) 

С 

артериально

й 

гипертензие

й и 

саркопенией  

(n=174) 

Уровень фактора некроза 

опухоли - альфа (пг/мл)  

205,2±7,2 268,7±10,8* 342,9±9,6*,*

* 

Уровень интерлейкина -1 бета 

(пг/мл)  

98,1±1,3 167,8±2,1* 207,7±1,3 

*,** 

Уровень интерлейкина -4 

(пг/мл)  

3,9±0,1 4,9±0,1* 5,9±0,1* 

Соотношение уровней 

экспрессии CD4/CD8   

1,7±0,01 1,8±0,01 2,2±0,01*,** 

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 

У пациентов с артериальной гипертензией уровень ФНО альфа составил 

268,7±10,8 пг/мл, у пациентов с артериальной гипертензией и саркопенией уровень 

ФНО альфа составил 342,9±9,6 пг/мл (в 1,3 раза больше, чем в предыдущей группе), 

при этом у пациентов без артериальной гипертензии и без саркопении уровень 

ФНО альфа был в 1,3 и 1,7 раза достоверно меньше, соответственно, чем в 
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предыдущих группах, и составил 205,2±7,2 пг/мл. Важно отметить, что 

наблюдались достоверные различия как между показателями  у пациентов с 

саркопенией и без саркопении, так и между показателями в группах с саркопенией 

с артериальной гипертензией и без нее (p<0,05 у пациентов контрольной группы и 

пациентов исследуемых групп, p<0,05 у пациентов 1 группы и 2 групп).  

Такая же закономерность выявлена в уровне ИЛ-1: у пациентов с 

артериальной гипертензией уровень ИЛ 1 составил 167,8±2,1 пг/мл, у пациентов с 

артериальной гипертензией и саркопенией уровень ИЛ 1 составил 207,7±1,3 пг/мл 

(p<0,05 между показателями у пациентов 1 группы и 2 групп), у пациентов без 

артериальной гипертензии и без саркопении уровень ИЛ 1 был в 1,7 и 2,1 раз 

достоверно меньше, соответственно, чем в предыдущих группах, и составил 

98,1±1,3 пг/мл (p<0,05).  

У пациентов с артериальной гипертензией уровень ИЛ 4 составил 4,9±0,1 

пг/мл, у пациентов с артериальной гипертензией и саркопенией уровень ИЛ 4 

составил 5,9±0,1 пг/мл, у пациентов без артериальной гипертензии и без 

саркопении уровень ИЛ 4 был в 1,2 и 1,5 раз достоверно меньше, соответственно, 

чем в предыдущих группах, и составил 3,9±0,1 пг/мл (p<0,05 у пациентов 

контрольной группы и пациентов исследуемых групп, p<0,05 у пациентов 1 группы 

и 2 групп).  

У пациентов с артериальной гипертензией соотношение уровней экспрессии 

CD4/CD8 составило 1,8±0,01, у пациентов с артериальной гипертензией и 

саркопенией - 2,2±0,01, что в 1,2 раза больше, чем в предыдущей группе, при этом 

у пациентов без артериальной гипертензии и без саркопении соотношение уровней 

экспрессии CD4/CD8 было в 1,1 и 1,3 раза достоверно меньше, соответственно, чем 

в предыдущих группах, и составило 1,7±0,01 (p<0,05 у пациентов контрольной 

группы и пациентов исследуемых групп, p<0,05 у пациентов 1 группы и 2 групп).  

У пациентов с артериальной гипертензией уровень С-реактивного белка 

(СРБ) в крови составил 5,1±0,01 мг/л, у пациентов с артериальной гипертензией и 

саркопенией - 7,3±0,01 мг/л (в 1,4 раза больше показателя в предыдущей группе), у 

пациентов контрольной группы без артериальной гипертензии и без саркопении 
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уровень СРБ был в 2,4 и 3,5 раз достоверно меньше, соответственно, чем в 

предыдущих группах, и составил 2,1±0,01 мг/л (p<0,05 у пациентов контрольной 

группы и пациентов исследуемых групп, p<0,05 у пациентов 1 группы и 2 групп).  

Полученные данные о существенном достоверном увеличении уровней 

показателей ФНО, ИЛ-1, ИЛ-4, С-реактивного белка в крови и соотношения 

уровней экспрессии CD4/CD8 свидетельствовали о прогрессивном нарастании 

явлений инфламэйджинга в рамках изучаемого патофизиологического 

геронтологического континуума у пациентов с сочетанием саркопении и 

артериальной гипертензии. 

 

4.2. Оксидативный статус при саркопении 

 

Данные оксидативного статуса приведены в таблице 6.  

Уровень глютатион пероксидазы в эритроцитах у пациентов с артериальной 

гипертензией составил 163,1±10,8 ЕД/л, у пациентов с артериальной гипертензией 

и саркопенией - 229,8±10,5 ЕД/л, что в 1,4 раза больше, чем у пациентов с 

саркопенией, но без артериальной гипертензии (p<0,05 между показателями у 

пациентов 1 группы и 2 групп); при этом у пациентов без артериальной 

гипертензии и без саркопении (контрольная группа) уровень глютатион 

пероксидазы в эритроцитах был в 1,6 и 2,2 раза достоверно меньше, 

соответственно, чем в предыдущих группах и составил 105,2±7,6 ЕД/л, p<0,05 у 

пациентов контрольной группы и пациентов исследуемых групп.  

Уровень свободных (неэстерифицированных) жирных кислот у пациентов с 

артериальной гипертензией составил 198,8±3,3 мг-экв/л, у пациентов с 

артериальной гипертензией и саркопенией - 298,8±3,3 мг-экв/л (в 1,5 раза больше 

предыдущей группы), у пациентов без артериальной гипертензии и без саркопении 

уровень свободных (неэстерифицированных) жирных кислот был в 1,7 и 2,5 раза 

достоверно меньше, соответственно, чем в предыдущих группах и составил 

118,2±3,3 мг-экв/л, p<0,05 у пациентов контрольной группы и пациентов 

исследуемых групп, p<0,05 у пациентов 1 группы и 2 групп. 
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Уровень перекисного окисления липидов у пациентов с артериальной 

гипертензией составил 5,8±0,4 мкмоль/л, у пациентов с артериальной гипертензией 

и саркопенией - 6,1±0,5 мкмоль/л (достоверных различий между двумя группами 

не выявлено, p>0,05), а у пациентов контрольной группы без артериальной 

гипертензии и без саркопении уровень перекисного окисления липидов был в 1,3 и 

1,6 раза достоверно меньше, соответственно, чем в предыдущих группах, и 

составил 4,5±0,5 мкмоль/л, p<0,05 у пациентов контрольной группы и пациентов 

исследуемых групп.  

Достоверных различий в уровне общего антиоксидантного статуса среди 

пациентов всех исследуемых групп выявлено не было: этот показатель колебался в 

пределах от 1,8±0,01 ммоль/л до 2,3±0,01 ммоль/л (p>0,05). 

Таблица 6 

Оценка оксидативного статуса у пожилых людей с саркопенией (M±m) 

Исследуемые позиции/ 

группы 

Без артериальной 

гипертензии и 

саркопении 

(контрольная 

группа) 

(n=112) 

С артериальной 

гипертензией 

без саркопении 

(n=116) 

С артериальной 

гипертензией и 

саркопенией  

(n=174) 

Уровень глютатион 

пероксидазы в 

эритроцитах (Ед/л)  

105,2±7,6 163,1±10,8* 229,8±10,5 *,** 

Уровень НЭЖКИ (мг-

экв/л)  
118,2±3,3 198,8±3,3* 298,8±3,3 *,** 

Уровень ПОЛ 

(мкмоль/л)  
4,5±0,5 5,8±0,4* 6,1±0,5 

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. 

Таким образом, в целом изменения оксидативного статуса были достоверно 

выше в сыворотке крови у пациентов с артериальной гипертензии, чем в 
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контрольной группе, причем при присоединении к артериальной гипертензии еще 

саркопении они были еще более выражены.  

 

4.3. Биохимические показатели костной активности и элементного 

обмена у пожилых людей с саркопенией при патофизиологическом 

геронтологическом континууме 

 

С учетом предполагаемой вовлеченности в патофизиологический континуум 

у людей с саркопенией костной ткани был изучен ряд показателей, 

характеризующих костную активность и элементный обмен.  

 

4.3.1. Биохимические показатели костной активности у пожилых людей 

с саркопенией при патофизиологическом геронтологическом континууме 

 

Биохимические показатели представлены в таблице 7.  

Вы явлены достоверные различия в содержании паратиреоидного гормона, 

щлочной фосфатазы, остеокальцина в сыворотке крови и дезоксипиридинолина в 

моче. Так, уровень паратиреоидного гормона (ПТГ) в сыворотке крови у пациентов 

с артериальной гипертензией составил 85,6+4,1 пг/мл, что не отличалось 

достоверно от показателя в контрольной группе, а у пациентов с артериальной 

гипертензией и саркопенией уровень ПТГ составил 98,4+3,1 пг/мл, что достоверно 

больше показателя в группе только с артериальной гипертензией и в контрольной 

группе (в последней - 83,2+2,3 пг/мл, p<0,05 у пациентов контрольной группы и 

пациентов с артериальной гипертензией).  

Уровень щелочной фосфатазы (ЩФ) у пациентов с артериальной 

гипертензией составил 29,0+2,9 МЕ/л, что достоверно не отличалось от показателя 

в контрольной группе, а у пациентов с артериальной гипертензией и саркопенией 

уровень ЩФ составил 39,4+3,2 МЕ/л – то есть в 1,4 раза выше показателя в 

предыдущей группе, в то время как у пациентов без артериальной гипертензии и 

без саркопении уровень ЩФ достоверно не отличался от показателя у пациентов в 
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артериальной гипертензией, но был в 1,4 раза достоверно меньше показателя в 

группе с артериальной гипертензией и саркопенией (27,6+2,4 МЕ/л, p<0,05 у 

пациентов контрольной группы и пациентов 2 группы).  

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 

креатинина  

8,1+0,2 8,2+0,2 11,3+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 

Уровень остеокальцина в сыворотке крови достоверно различался у 

пациентов только с артериальной гипертензией (4,1+0,13 нг/мл) и у пациентов с 
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артериальной гипертензией и саркопенией (3,5+0,04 нг/мл), что в 1,2 раза меньше 

показателя в 1 группе (p<0,05), при этом у пациентов без артериальной гипертензии 

и без саркопении уровень остеокальцина не отличался от показателя у пациентов 

только с артериальной гипертензией, но в 1,2 раза был больше показателя у 

пациентов с саркопенией (4,2+0,08 нг/мл, p<0,05 между показателями у пациентов 

контрольной группы и пациентов с саркопенией).  

Уровень дезоксипиридинолина в моче у пациентов с артериальной 

гипертензией также достоверно не отличался от показателя в контрольной группе 

и составил 8,2+0,2 ммоль/мM против 8,1+0,2 ммоль/мM в контрольной группе. При 

этом у пациентов с артериальной гипертензией и саркопенией уровень 

дезоксипиридинолина в моче составил 11,3+0,3 ммоль/мM, что в 1,4 раза больше 

показателей в описанный выше группах (p<0,05).  

Уровень кальцитриола в сыворотке крови у пациентов всех исследуемых 

групп достоверно не различался и составил 44,5+3,8 пмоль/л, 42,8+3,7 пмоль/л, и 

43,4+4,2 пмоль/л, p>0,05 для всех показателей.  

Как показывает анализ приведенных результатов биохимического 

исследования, изученные показатели обменных процессов в костной ткани 

свидетельствуют о сопряженности процессов костной резорбции с процессами 

развития саркопении, поскольку достоверные различия перечисленных 

показателей были выявлены только у пациентов с саркопенией. 

 

4.3.2. Биохимические показатели нарушения обменного процесса у 

пожилых людей с саркопенией при патофизиологическом геронтологическом 

континууме 

 

С нарушениями процессов костной активности у людей с саркопенией были 

сопряжены и нарушения элементного обмена (таблица 8).  
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Таблица 8 

Элементный обмен 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) 

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 
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Так, уровень общего кальция в сыворотке крови у пациентов с артериальной 

гипертензией составил 1,74+0,11 ммоль/л, что достоверно не отличалось от 

показателя в контрольной группе (1,86+0,03 ммоль/л, p>0,05), а у пациентов с 

артериальной гипертензией и саркопенией уровень общего кальция составил 

1,58+0,04 ммоль/л, что было в 1,2 раза ниже показателя в контрольной группе у 

пациентов без артериальной гипертензии и без саркопении (p<0,05).  

Уровень ионизированного кальция в сыворотке крови также был достоверно 

ниже у пациентов с артериальной гипертензией и саркопенией по сравнению с 

показателями у пациентов остальных групп (без саркопении): 0,89+0,04 ммоль/л, в 

то время как у двух других группах показатель составил 1,04+0,08 ммоль/л и 

1,05+0,02 ммоль/л (p<0,05). 

Характерно, что экскреция кальция с мочой также была достоверно выше в 

группе пациентов с саркопенией: 11,6+0,3 ммоль/сут при показателях у пациентов 

с артериальной гипертензией 10,6+0,3 ммоль/сут и в контрольной группе 10,3+0,2 

ммоль/сут (р<0,05 по сравнению с оказателем у пациентов с саркопенией). 

У пациентов с артериальной гипертензией уровень фосфора составил 

1,51+0,04 ммоль/л, у пациентов с артериальной гипертензией и саркопенией 

уровень фосфора составил 1,50+0,11 ммоль/л, у пациентов без артериальной 

гипертензии и без саркопении уровень фосфора недостоверно менялся, 

соответственно, чем в предыдущих группах и составил 1,49+0,06 ммоль/л, p>0,05 

у пациентов контрольной группы и пациентов исследуемых групп, p>0,05 у 

пациентов 1 группы и 2 групп.  

Уровень калия и магния в сыворотке крови оказался достоверно ниже у 

пациентов с артериальной гипертензией, а также с артериальной гипертензией и 

саркопенией по сравнению с показателем в контрольной группе: 3,8+0,2 ммоль/л и 

3,7+0,2 ммоль/л (для калия) и 0,90+0,01 ммоль/л и 0,82+0,02 ммоль/л (для магния), 

в то время как у пациентов без артериальной гипертензии и без саркопении уровень 

калия составил 4,9+0,1 ммоль/л (для калия) и 0,95+0,01 ммоль/л (для магния), 

p<0,05 для всех показателей. Как видно из приведенных данных, предшествующая 
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артериальная гипертензия служила фоном для последующего усугубления 

процессов гипокалиемии и гипомагниемии 

При этом показатели уровня натрия и фосфора в сыворотке крови пациентов 

всех групп достоверно не различались.  

 

4.4. Нарушения гормонального и жирового обмена как предикторы 

прогрессирования патофизиологического геронтологического континуума 

при саркопении 

 

4.4.1. Показатели гормонального фона как предикторы 

прогрессирования патофизиологического геронтологического континуума 

при саркопении 

 

В ходе исследования были определены уровни половых гормонов в 

сыворотке крови (таблица 9). Почти по всем изученным показателям были 

выявлены достоверные различия в разных группах пациентов. 

Так, уровень общего тестостерона у женщин с артериальной гипертензией 

составил 0,10+0,003 нмоль/л, у пациенток с артериальной гипертензией и 

саркопенией - 0,07+0,002 нмоль/л, что достоверно ниже показателя у пациенток без 

артериальной гипертензии и без саркопении – у них уровень общего тестостерона 

составил 0,78+0,06 нмоль/л, что было в 7,8 и 11,1 раза больше, соответственно, чем 

в предыдущих группах (p<0,05 для обеих групп сравнения). При этом показатель в 

группе пациенток с саркопенией был в 1,4 раза меньше, чем у пациенток с 

ратериальной гипертензией, но без саркопении (p<0,05). 

Уровень эстрадиола достоверно не различался во всех трех исследуемых 

группах женщин.  
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Таблица 9 

Уровень содержания биологических маркеров в сыворотке крови 

у людей пожилого возраста 

Показатель 

Группы 

Женщины Мужчины 

Без АГ и 

саркопе-

нии 

(контрол

ьная 

группа) 

(n=60) 

С АГ и 

без 

саркопен

ии 

(n=61) 

С АГ и 

саркопе-

нией  

(n=82) 

Без АГ и 

саркопен

ии 

(контроль

ная 

группа) 

(n=52) 

С АГ 

без 

саркопе

нии 

(n=55) 

С АГ и 

саркопе-

нией 

(контро

льная 

группа) 

(n=92) 

Общий 

тестостерон, 

нмоль/л 

0,78+0,06 
0,10+0,00

3* 

0,07+0,0

02*,** 

10,21+0,3

2 

6,91+0,3

3* 

4,02+0,1

4*,** 

Эстрадиол, 

нмоль/л 
16,4+2,0 15,4+2,2 14,2+2,4 10,4+4,2 8,9+1,5 8,9+2,4 

Прогестеро

н, нмоль/л 
1,00+0,03 

0,81+0,04

* 

0,62+0,0

4*,** 
1,43+0,02 

0,94+0,0

2* 

0,71+0,0

1*,** 

Соматотроп

ный гормон, 

нг/мл 

2,6+0,06 1,4+0,05* 
0,4+0,02*

,** 
5,7+0,05 

2,1+0,06
* 

1,9+0,02
*,** 

Инсулинопо

добный 

фактор 

роста, пг/мл 

154,3+2,9 28,5+0,6* 
21,2+0,4*

,** 

157,2+3,9
** 

27,6+0,4
* 

21,1+0,7
*,** 

*p<0,05 по сравнению с показателями контрольной группы; 

**p<0,05 по сравнению с показателями в группе людей с артериальной 

гипертензией без саркопении 

Уровень прогестерона, напротив, у женщин с артериальной гипертензией и 

саркопенией составил 0,62+0,04 нмоль/л, что в 1,3 раза меньше уровня данного 

гормона у женщин с артериальной гипертензией (0,81+0,04 нмоль/л, p<0,05) и в 1,6 

раза меньше по сравнению с показателем у женщин без артериальной гипертензии 

и без саркопении (1,00+0,03 нмоль/л, p<0,05).  
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У мужчин наблюдались схожие тенденции. Так, уровень общего 

тестостерона у пациентов с артериальной гипертензией и саркопенией составил 

4,02+0,14 нмоль/л, что было достоверно меньше по сравнению как с показателем у 

пациентов только с артериальной гипертензией (6,91+0,33 нмоль/л), так и у  

пациентов без артериальной гипертензии и без саркопении (10,21+0,32 нмоль/л, 

p<0,05 ждя обоих показателей).  

Уровень эстрадиола у мужчин всех трех групп также не различался и 

составил, соответственно, составил 8,9+1,5 нмоль/л, 8,9+2,4 нмоль/л и 10,4+4,2 

нмоль/л у пациентов без артериальной гипертензии и без саркопении (p>0,05 для 

всех показателей).  

Уровень прогестерона у мужчин с артериальной гипертензией составил 

0,94+0,02 нмоль/л, что было достоверно ниже показателя в контрольной группе 

(1,43+0,02 нмоль/л, p<0,05), при этом у пациентов с артериальной гипертензией и 

саркопенией уровень прогестерона составил 0,71+0,01 нмоль/л, что было 

достоверно ниже показателей как в предыдущей группе, так и у пациентов без 

артериальной гипертензии и без саркопении - 1,43+0,02 нмоль/л, p<0,05.   

Вышеприведенные данные доказывают, что снижение уровня общего 

тестостерона и прогестерона в сыворотке крови может служить предиктором 

развития саркопении как у мужчин, так и у женщин пожилого возраста в рамках 

патофизиологического геронтологического континуума, а уровень эстрадиола в 

сыворотке крови не может рассматриваться в качестве предиктора 

прогрессирования патофизиологического геронтологического континуума у 

пожилых людей с саркопенией.  

 

4.4.2. Показатели жировой ткани как предикторы прогрессирования 

патофизиологического геронтологического континуума при 

саркопении 

 

В качестве показателей функциональности жировой ткани изучили уровень 

соматотропного гормона и инсулиноподобного фактора роста в сыворотке крови у 
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людей пожилого возраста (Таблица 9, Рисунок 1 и 2). Были выявлены 

закономерности, схожие с показателями содержания половых горомнов – как у 

женщин, так и у мужчин. 

Так, уровень соматотропного гормона у женщин с артериальной 

гипертензией составил 1,4+0,05 нг/мл, а у пациенток с артериальной гипертензией 

и саркопенией - 0,4+0,02 нг/мл, что в 3,5 раза меньше (p<0,05); важно подчеркнуть, 

что у пациентов без артериальной гипертензии и без саркопении уровень 

соматотропного гормона был в 1,9 и 6,5 раз больше, соответственно, чем в 

предыдущих группах и составил 2,6+0,06 нг/мл, p<0,05 для показателей у 

пациенток контрольной группы и пациенток исследуемых групп.  

Существенно различался уровень инсулиноподобного фактора роста. Так, у 

женщин с артериальной гипертензией этот показатель составил 28,5+0,6 пг/мл, у 

пациенток с артериальной гипертензией и саркопенией - 21,2+0,4 пг/мл (р<0,05 по 

сравнению с предыдущей группой), у пациентов без артериальной гипертензии и 

без саркопении уровень инсулиноподобного фактора роста был в 5,4 и 7,3 раз 

достоверно больше, соответственно, чем в обеих предыдущих группах и составил 

154,3+2,9 пг/мл, p<0,05 по сравнению с обеими группами сравнения.  

У мужчин с артериальной гипертензией уровень соматотропного гормона 

составил 2,1+0,06 нг/мл, у пациентов с артериальной гипертензией и саркопенией 

- 1,9+0,02 нг/мл (p<0,05 по сравнению с 1 группой), у пациентов без артериальной 

гипертензии и без саркопении уровень соматотропного гормона был в 2,7 и 3,0 раза 

достоверно больше, соответственно, чем в предыдущих группах и составил 

5,7+0,05 нг/мл, p<0,05 у пациентов контрольной группы и пациентов обеих 

исследуемых групп.  

У мужчин с артериальной гипертензией уровень инсулиноподобного фактора 

роста составил 27,6+0,4 пг/мл, у пациентов с артериальной гипертензией и 

саркопенией -  21,1+0,7 пг/мл p<0,05 по сравнению с 1 группой), у пациентов без 

артериальной гипертензии и без саркопении уровень инсулиноподобного фактора 

роста был в 5,7 и 7,4 раза достоверно больше, соответственно, чем в предыдущих 
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группах и составил 157,2+3,9 пг/мл, p<0,05 у пациентов контрольной группы и 

пациентов обеих исследуемых групп. 

 

 

 

 

 

 

 

*p<0,05 по сравнению с контрольной группой  

Рисунок 1. Содержание соматотропного гормона в сыворотке крови у людей 

пожилого возраста при патофизиологическом геронтологическом континууме, 

нг/мл. 
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*p<0,05 по сравнению с контрольной группой  

Рисунок 2. Содержание инсулиноподобного фактора роста в сыворотке 

крови у людей пожилого возраста при патофизиологическом геронтологическом 

континууме, нг/мл. 

 

Приведенные 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, результаты исследования свидетельствуют о том, что 

дисфункция жировой ткани при развитии патофизиологического 

геронтологического континуума предшествовала развитию саркопении, что 

побудило нас исследовать далее характеристику жировой ткани в составе тела 

людей пожилого возраста.  
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4.4.3. Показатели жировой ткани в составе тела как предикторы 

прогрессирования патофизиологического геронтологического 

континуума при саркопении 

 

 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 и общей массы жира. Причем эти 

эффекты сохраняются и при пролонгации патофизиологического 

геронтологического континуума на этапе развития саркопении. Данные о составе 

тела представлены в таблице 10. 

Так, масса жира у пациентов с артериальной гипертензией составила 27,1+0,5 

кг, у пациентов с артериальной гипертензией и саркопенией - 26,9+0,6 кг, у 

пациентов без артериальной гипертензии и без саркопении масса жира была в 1,5 

раза достоверно меньше, соответственно, чем в предыдущих группах, и составила 

18,3+0,6 кг, p<0,05 у пациентов контрольной группы и пациентов обеих 

исследуемых групп, p>0,05 между показателями у пациентов 1 группы и 2 групп. 

Доля жира у пациентов с артериальной гипертензией составила 30,9+0,03 %, 

у пациентов с артериальной гипертензией и саркопенией - 33,8+0,08 % (p<0,05 по 

сравнению с 1 группой), у пациентов без артериальной гипертензии и без 

саркопении доля жира была в 1,1 и 1,2 раз достоверно меньше, чем в предыдущих 

группах, и составила 27,5+0,04 %, p<0,05 у пациентов контрольной группы и 

пациентов обеих исследуемых групп. 
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Таблица 10  

Данные о составе тела у людей пожилого возраста 

Показатель 

Группы пациентов 

Без 

артериальной 

гипертензии 

и саркопении 

(контрольная 

группа) 

(n=112) 

С артериальной 

гипертензией без 

саркопении 

(n=116) 

С артериальной 

гипертензией и 

саркопенией  

(n=174) 

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* 

Индекс массы тела 

(кг/м2) 

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 

 

Площадь подкожного жира у пациентов с артериальной гипертензией 

составила 252,4+2,6 см2, у пациентов с артериальной гипертензией и саркопенией 

- 250,0+4,2 см2, у пациентов без артериальной гипертензии и без саркопении 

площадь подкожного жира была в 1,2 раза достоверно меньше, чем в предыдущих 

группах, и составила 209,5+4,3 см2, p<0,05 у пациентов контрольной группы и 

пациентов исследуемых групп, p>0,05 у пациентов 1 группы и 2 групп.  

Площадь висцерального жира у пациентов с артериальной гипертензией 

составила 63,6+3,3 см2, у пациентов с артериальной гипертензией и саркопенией - 

60,9+5,1 см2, у пациентов без артериальной гипертензии и без саркопении площадь 

висцерального жира была в 1,4 и 1,3 раза достоверно меньше, соответственно, чем 

в предыдущих группах, и составила 46,0+0,5 см2, p<0,05 у пациентов контрольной 

группы и пациентов исследуемых групп, p>0,05 у пациентов 1 группы и 2 групп.  
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Индекс массы тела у пациентов с артериальной гипертензией составил 

32,0+0,5 кг/м2, у пациентов с артериальной гипертензией и саркопенией - 30,0+0,1 

кг/м2, у пациентов без артериальной гипертензии и без саркопении индекс массы 

тела был в 1,4 и 1,3 раза достоверно меньше, соответственно, чем в предыдущих 

группах, и составил 23,3+1,4 кг/м2, p<0,05 у пациентов контрольной группы и 

пациентов исследуемых групп, p>0,05 у пациентов 1 группы и 2 групп.  

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. 

 

4.4.4. Показатели энергетического обмена как предикторы 

прогрессирования патофизиологического геронтологического 

континуума при саркопении 

 

Исследовали биохимические показатели крови, характеризующие 

энергетический обмен (таблица 11). 

Существенные различия выявлены по показателю уровня АТФ в сыворотке 

крови. Так, у пациентов с артериальной гипертензией он составил 170,8+6,4 

мкмоль/л, а у пациентов с артериальной гипертензией и саркопенией – всего 

26,3+1,9 мкмоль/л, что в 6,5 раза меньше показателя в 1 группе; у пациентов без 

артериальной гипертензии и без саркопении уровень АТФ составил 294,2+6,7 

мкмоль/л, что достоверно больше по сравнению с показателями в исследуемых 

двух группах - в 1,7 и 11,2 раза больше, соответственно, p<0,05 у пациентов 

контрольной группы и пациентов исследуемых групп, p<0,05 у пациентов 1 группы 

и 2 групп. 

Уровень АДФ у пациентов с артериальной гипертензией составил 51,2+0,5 

мкмоль/л, у пациентов с артериальной гипертензией и саркопенией - 12,2+1,6 

мкмоль/л, то есть в 4,2 раза меньше (р<0,05), у пациентов без артериальной 

гипертензии и без саркопении уровень АДФ составил 25,3+1,3 мкмоль/л, p<0,05 у 

пациентов контрольной группы и пациентов исследуемых групп. 
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Важным показателем состояния энергетического обмена является 

соотношение АТФ/АДФ:  у пациентов с артериальной гипертензией оно составило 

3,3+0,2, у пациентов с артериальной гипертензией и саркопенией - 2,1+0,3, в то 

время как у пациентов без артериальной гипертензии и без саркопении 

соотношение АТФ/АДФ составило 12,1+0,2, что в 3,7 и 5,8 раза больше, 

соответственно, чем в предыдущих группах (p<0,05 у пациентов контрольной 

группы и пациентов обеих исследуемых групп, p<0,05 у пациентов 1 группы и 2 

групп). 

 

Таблица 11 

Данные о содержании нуклеотидов в сыворотке крови у людей пожилого 

возраста при патофизиологическом геронтологическом континууме 

Показатель 

Группа 

Без артериальной 

гипертензии и 

саркопении 

(контрольная 

группа) 

(n=112) 

С 

артериальной 

гипертензией 

без 

саркопении 

(n=116) 

С артериальной 

гипертензией и 

саркопенией  

(n=174) 

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 

11,6+0,2 3,3+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 
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высокоэнергетических фосфатных связях за счет снижения уровня всех 

исследуемых нуклеотидов.  

Далее мы оценили уровень ЛДГ, который у пациентов с артериальной 

гипертензией составил 459,3+8,2 Ед/л, у пациентов с артериальной гипертензией и 

саркопенией - 312,1+8,4 Ед/л, а у пациентов без артериальной гипертензии и без 

саркопении уровень ЛДГ составил 366,4+9,9 Ед/л, что в 1,2 раза достоверно 

меньше, чем в группе пациентов только с артериальной гипертензией, но в 1,2 раза 

больше, чем у пациентов с артериальной гипертензией и саркопенией (p<0,05 в 

обоих случаях) (рисунок 3).   

 

*p<0,05 по сравнению с контрольной группой  

Рисунок 3. Содержание ЛДГ в сыворотке крови у людей пожилого возраста 

при патофизиологическом геронтологическом континууме, 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.  
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Заключение к главе 4 

 

У пациентов с артериальной гипертензией и саркопенией был выявлен более 

выраженный провоспалительный ответ, что проявлялось в повышенном уровне в 

крови ФНО альфа, ИЛ-1, ИЛ-4, соотношения CD4/CD8, С-реактивного белка по 

сравнению как с показателями у пациентов только с артериальной гипертензией, 

так и у пациентов без артериальной гипертензии и без саркопении. Эти данные 

свидетельсвствуют о том, что у пациентов с артериальной гипертензией и 

саркопенией отмечается достоверное повышение инфламэйджинга по сравнению с 

пациентами без артериальной гипертензии и без саркопении, что целесообразно 

учитывать при определении тактики ведения таких пациентов.  

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 глютатион-

пероксидазы 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). 

Полученные данные свидетельствовали также о том, что дисфункция 

жировой ткани при развитии патофизиологического геронтологического 

континуума предшествовала развитию саркопении. При этом наблюдающееся в 

группе людей с саркопенией снижение индекса масса тела и увеличение доли жира 

обусловлено закономерной потерей объема мышц и снижением мышечной массы 

в результате прогрессирования саркопении. 

Уровень ЛДГ в сыворотке крови у пациентов с артериальной гипертензией 

был достоверно выше показателя у пациентов контрольной группы, а у пациентов 
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с артериальной гипертензией и саркопенией – достоверно ниже показателя у 

пациентов без артериальной гипертензии и без саркопении.  

Таким образом, можно заключить, 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.  

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 154 

ГЛАВА 5. ПРОЯВЛЕНИЯ ПАТОФИЗИОЛОГИЧЕСКОГО 

ГЕРОНТОЛОГИЧЕСКОГО КОНТИНУУМА НА ОРГАННОМ И 

ОРГАНИЗМЕННОМ УРОВНЯХ 

 

5.1. Оценка показателей саркопении при сочетании артериальной 

гипертензии и саркопении 

 

При анализе мышечной функции выяснилось, что скорость походки 

критически снижалась до 0,6±0,01 м/сек у пациентов с артериальной гипертензией 

и саркопенией, что свидетельствует о низкой физической работоспособности, и это 

снижение было достоверным (p<0,05) в сравнении с показателями у людей без 

артериальной гипертензии и без саркопении (0,9±0,06 м/сек) и у людей только 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 

артериальной 

гипертензии и 

саркопении 

(контрольная 

группа) 

(n=112) 

С 

артериальной 

гипертензией 

без 

саркопении 

(n=116) 

С 

артериальной 

гипертензией 

и саркопенией  

(n=174) 

Скорость походки (м/сек)  0,9±0,06 0,8±0,04 0,6±0,01*,** 

Мышечная сила средняя 

(кг), женщины 
21,4±0,4 17,4±0,3* 12,2±0,6*,** 

Мышечная сила средняя  

(кг), мужчины 
32,6±0,8 26,5±0,4* 19,0±0,7*,** 

*p<0,05 по сравнению с показателями контрольной группы; 

**p<0,05 по сравнению с показателями в группе людей с артериальной 

гипертензией без саркопении 
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Это подтверждают показатели средней мышечной силы, причем 

закономерность одинаковая у женщин и мужчин. Так, у женщин с артериальной 

гипертензией и саркопенией показатель составил 12,2±0,6 кг, что достоверно ниже 

по сравнению с показателями у женщин с артериальной гипертензией без 

саркопении (17,4±0,3 кг) и с женщинами без артерильной гипертензии и без 

саркопении (21,4±0,4 кг), р<0,05 в обоих случаях. Аналогичная закономерность 

выявлена у мужчин: в группе с артериальной гипертензией и саркопенией 

показатель составил 19,0±0,7 кг, у пациентов только с артериальной гипертензией 

- 26,5±0,4 кг (достоверно больше показателя в предыдущей группе, p<0,05), а у 

пациентов контрольной группы (без артериальной гипертензии и без саркопении) 

- 32,6±0,8 кг, что превышает показатели предыдущих двух групп в 1,7 и в 1,2 раза, 

соответственно (p<0,05 в обоих случаях).  

По данным биоимпедансметрии у женщин с артериальной гипертензией 

индекс жировой массы составил 13,2±1,8 кг/м2, у женщин с артериальной 

гипертензией и саркопенией индекс жировой массы составил 14,8±1,5 кг/м2, у 

женщин без артериальной гипертензии и без саркопении индекс жировой массы 

был в 1,3 и 1,4 раза достоверно больше, соответственно, чем в предыдущих группах 

и составил 10,2±1,6 кг/м2, p<0,05 у пациентов контрольной группы и пациентов 

исследуемых групп, p<0,05 у пациентов 1 группы и 2 групп. 

По данным биоимпедансметрии (Таблица 13), у женщин с артериальной 

гипертензией индекс жировой массы 13,2±1,8 кг/м2, в группе с артериальной 

гипертензией и саркопенией - 14,8±1,5 кг/м2, а в контрольной группе - 10,2±1,6 

кг/м2, р<0,05 между всеми показателями. 

При этом индекс тощей массы у женщин с артериальной гипертензией 

составил 13,1±1,1 кг/м2, у женщин с артериальной гипертензией и саркопенией – 

9,8±0,7 кг/м2, у женщин без артериальной гипертензии и без саркопении индекс 

тощей массы был в 1,2 и 1,5 раза достоверно меньше, соответственно, чем в 

предыдущих группах, и составил 15,1±1,3 кг/м2, p<0,05 между всеми показателями. 

Индекс массы скелетных мышц также достоверно отличался у женщин с 

артериальной гипертензией и саркопенией от остальных групп: 4,8±0,3 кг/м2 при 
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показателе у женщин 1 группы 6,1±0,3 кг/м2, а у женщин у женщин без 

артериальной гипертензии и без саркопении - 9,2±0,3 кг/м2, p<0,05 между 

показателями в контрольной группе и в исследуемых группах, а также между 

показателями 1 и 2 групп женщин.  

Таблица 13  

Оценка параметров биоимпедансметрии, женщины (M±m) 

Исследуемые позиции/ группы Контрольна

я группа 

1 группа  2 группа  

Индекс жировой массы (ИЖМ, 

кг/м2) 
10,2±1,6 13,2±1,8* 14,8±1,5 *,** 

Индекс тощей массы (ИТМ, 

кг/м2)  
15,1±1,3 13,1±1,1* 9,8±0,7 *,** 

Индекс массы скелетных мышц 

(ИМСМ, кг/м2) 
9,2±0,3 6,1±0,3* 4,8±0,3 *,** 

*p<0,05 между показателями у пациентов контрольной группы и пациентов 

исследуемых групп. 

**p<0,05 между показателями у пациентов 1 группы и 2 групп 

По данным биоимпедансметрии, у мужчин с артериальной гипертензией 

индекс жировой массы составил 9,3±1,0 кг/м2, у мужчин с артериальной 

гипертензией и саркопенией - 11,8±1,1 кг/м2, а у мужчин без артериальной 

гипертензии и без саркопении индекс жировой массы был достоверно больше, чем 

в предыдущих группах, и составил 8,2±0,9 кг/м2, p<0,05 у пациентов контрольной 

группы и пациентов исследуемых групп, p<0,05 у пациентов 1 группы и 2 групп 

(Таблица 14). 

Индекс тощей массы у мужчин с артериальной гипертензией составил 

15,3±1,2 кг/м2, у мужчин с артериальной гипертензией и саркопенией - 11,2±1,0 

кг/м2, у мужчин без артериальной гипертензии и без саркопении индекс тощей 

массы был достоверно меньше, чем в предыдущих группах, и составил 17,3±1,3 

кг/м2, p<0,05 у пациентов контрольной группы и пациентов исследуемых групп, 

p<0,05 у пациентов 1 группы и 2 групп. 

Индекс массы скелетных мышц у мужчин с артериальной гипертензией 

составил 7,2±0,5 кг/м2, у мужчин с артериальной гипертензией и саркопенией 
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индекс массы скелетных мышц составил 5,9±0,4 кг/м2, у мужчин без артериальной 

гипертензии и без саркопении индекс массы скелетных мышц был в 1,3 и 1,6 раза 

достоверно меньше, соответственно, чем в предыдущих группах, и составил 

9,6±0,7 кг/м2, p<0,05 у пациентов контрольной группы и пациентов исследуемых 

групп, p<0,05 у пациентов 1 группы и 2 групп (Таблица 14). 

Таблица 14  

Оценка параметров биоимпедансметрии, мужчины (M±m) 

Исследуемые позиции/ группы Контрольна

я группа 

1 группа  2 группа  

Индекс жировой массы (ИЖМ, 

кг/м2) 
8,2±0,9 9,3±1,0* 11,8±1,1 *,** 

Индекс тощей массы (ИТМ, 

кг/м2)  
17,3±1,3 15,3±1,2* 11,2±1,0 *,** 

Индекс массы скелетных мышц 

(ИМСМ, кг/м2) 
9,6±0,7 7,2±0,5* 5,9±0,4 *,** 

*p<0,05 между показателями у пациентов контрольной группы и пациентов 

исследуемых групп. 

**p<0,05 между показателями у пациентов 1 группы и 2 групп 

Значимая низкая мышечная масса, измеренная с помощью 

биоимпедансметрии, была обнаружена у пациентов с артериальной гипертензией и 

саркопенией, что составило 4,8±0,3 кг/м2 у женщин и 5,9±0,4 кг/м2 у мужчин 

(Таблицы 13 и 14).  

Данные биоимпедансметрии подтверждают факт того, что мышечная сила 

кисти значимый биологический маркер у пациентов с артериальной гипертензией 

и саркопенией.  

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. 
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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). 

 

5.2. Оценка жесткости артерий при сочетании артериальной 

гипертензии и саркопении 

 
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 4).  

Выявлено, 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 артериальной 

гипертензией, но без саркопении данный показатель находился на верхней границе 

нормы (12 м/с), не превышая ее значения, и составил 11,8±0,2 м/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. 

Таким образом, для пациентов с артериальной гипертензией и саркопенией 

характерно наличие патологической жесткости сосудов.  
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*p<0,05 между показателями у пациентов контрольной группы и пациентов 

исследуемых групп. 

**p<0,05 между показателями у пациентов 1 группы и 2 групп. 

 

Рисунок 4. Определение скорости распространения пульсовой волны для 

оценки артериальной жесткости сосудов.  

 

 

*,**

*
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5.3. Оценка патологических процессов на организменном уровне при 

сочетании артериальной гипертензии и саркопении 

 

Выявленные изменения коррелировали с патологическими процессами на 

организменном уровне, изученными на первом этапе исследования. При наличии 

саркопенических процессов одновременно встречались следующие проблемы 

организменного уровня: cнижение 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 

состояния 

организменного 

уровня 

Контрол

ьная 

группа 

(n=336) 

1 группа  

(n=357) 

2 группа 

(n=335) 

3 группа 

(n=368) 

4 группа 

(n=389) 

5 группа 

(n=360) 

1 2 3 4 5 6 7 

Снижение 

устойчивости 
13.1±0.5 

33.1±1.5

* 

31.2±1.2

* 

42.2±1.6

* 

33.2±1.2

* 

32.1±1.5

* 

Снижение 

качества походки 
26.1±1.4 

46.1±2.4

* 

48.1±2.3

* 

46.3±2.5

* 

47.1±2.3

* 

48.1±2.1

* 

Риск развития 

синдрома 

мальнутриции  

32.1±1.5 
62.1±1.5

* 

63.2±1.9

* 

62.2±1.5

* 

62.3±1.8

* 

61.7±1.5

* 

Синдром 

мальнутриции 

 

13.3±1.6 
33.1±1.6

* 

31.2±1.4

* 

29.2±1.6

* 

34.1±1.2

* 

32.1±1.6

* 
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1 2 3 4 5 6 7 

Нарушение 

когнитивной 

функции (легкой, 

умеренной 

степени) 

51.4±1.7 51.2±1.7 56.2±1.5 57.1±1.3 56.1±1.4 54.2±1.2 

Снижение 

морального 

статуса 

51.4±2.2 53.1±2.0 51.1±2.1 51.1±2.1 53.2±2.1 51.7±2.1 

Снижение 

степени 

независимости в 

повседневной 

жизни (легкой, 

умеренной 

степени) 

13.2±1.1 
23.1±1.1

* 

26.1±1.3

* 

24.3±1.3

* 

26.1±1.6

* 

23.3±1.3

* 

*p<0,05 между показателями у пациентов контрольной группы и пациентов групп 

с признаками саркопении. 

 

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 
F= +933.1 p<0.05 

Произошедший инсульт на протяжении 

последних 5 лет 
F= +916.3 p<0.05 

Нарушения ритма, приводящие к 

гиподинамии 
F= +845.2 p<0.05 

Снижение степени независимости в 

повседней жизни 
F= +733.1 p<0.05 

 

Был проведен факторный анализ на предмет выявления продолжительности 

«красной» зоны в конце жизни у пациентов с саркопенией и артериальной 
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гипертензией. Было выявлено, что у пациентов с артериальной гипертензией 

саркопения имеет высокую факторную нагрузку на развитие 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). 

Эти данные свидетельствовали об увеличении продолжительности «красной» 

зоны в конце жизни при прогрессировании патофизиологического 

геронтологического континуума у людей с саркопенией. 

 

Заключение к главе 5 

 

Результаты исследования показали существенные достоверные различия в 

показателях мышечной массы и мышечной силы у пациентов с наличием 

саркопении, как у мужчин, так и у женщин. 

Данные биоимпедансметрии подтверждают факт того, что мышечная сила 

кисти значимый показатель у пациентов с артериальной гипертензией и 

саркопенией. Также нами определено, что показатель силы кисти, оцениваемый с 

помощью динамометра, имеет высокую корреляционную связь с артериальной 

гипертензией (r=+0,988) и патологической жесткостью артериальной стенки 

сосудов (r=+0,971).  Это позволяет рекомендовать у пациентов с артериальной 

гипертензией проводить динамометрию для выявления саркопении и 

профилактики развития осложнений данного состояния.  

Таким образом, люди с артериальной гипертензией, как показали результаты 

нашего исследоания, уже имеют динапенические явления. Более того, в ходе 

исследования установлено, 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). 
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Также установлено, что показатель силы кисти, оцениваемый с помощью 

динамометра, имеет высокую корреляционную связь с артериальной гипертензией 

(r=+0,988) и патологической жесткостью артериальной стенки сосудов (r=+0,971).    

Обнаружено, что патологическая жесткость сосудов более 12 м/с обнаружена 

только у пациентов с артериальной гипертензией в сочетании с саркопенией, что 

составило 13,2±1,1 м/с, в то время как у пациентов с артериальной гипертензией, 

но без саркопении данный показатель находился на верхней границе нормы, но не 

превышал нормального значения, что составило 11,8±1,1 м/с, p<0,05 между 

показателями у пациентов 1 группы и 2 групп. Отметим, что в контрольной группе 

у пациентов без артериальной гипертензии и без саркопени показатель был в 

пределах средних референсных значений. Таким образом, для пациентов с 

артериальной гипертензией и саркопенией характерно наличие инфламэйджинга и 

патологической жесткости сосудов.  

Выявленные изменения коррелировали с патологическими процессами на 

организменном уровне, изученными на первом этапе исследования. При наличии 

саркопенических процессов одновременно встречались следующие проблемы 

организменного уровня, встречавшиеся достоверно чаще по сравнению с другими 

группами: cнижение устойчивости, cнижение качества походки, риск развития 

мальнутриции, мальнутриция, cнижение степени независимости в повседневной 

жизни. 

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 инфаркта миокарда 

(F=+933.1, p<0.05) и инсульта на протяжении 5 лет (F=+916.3, p<0.05), нарушения 

ритма, приводящие 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) 
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Эти данные свидетельствуют об увеличении продолжительности «красной» 

зоны в конце жизни при прогрессировании патофизиологического 

геронтологического континуума у людей с саркопенией.  
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ГЛАВА 6. БИОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ ТАРГЕТНЫХ 

ПРОГРАММ ГЕРОНТОЛОГИЧЕСКОЙ ПРОФИЛАКТИКИ И 

РЕАБИЛИТАЦИИ ПРИ САРКОПЕНИИ 

 

6.1. Дополнение стандартных программ геронтологической 

профилактики 

 

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); 

витамин В1 (F=+935.0, p<0.04); 

витамин В2 (F=+922.5, p<0.05); 
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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 валидизированого 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 валидизированого опросника «Качество жизни и саркопения» 

до и после применения предложенной модели для оценки эффективности 

подобранных немедикаментозных и медикаментозных таргетных 

реабилитационно-профилактических мероприятий. 

4. Реабилитационно-профилактические мероприятия по снижению 

гипомобильности в течение 3 месяцев:  

- 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 приведенным выше методом 

компьютерной хемогеномики. Такому набору веществ в наилучшей степени 
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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. 

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 (Aquadetrimкод EAN: 

5907529413241, №П N014088/01, 2018-10-06, Medana Pharma S.A. (Польша), по 1 

капле в день, 3 месяца). 

 

 

6.2. Оценка эффективности таргетных программ реабилитации при 

сочетании артериальной гипертензии и саркопении 

 

Для оценки эффективности разработанных при нашем участии таргетных 

программ вместе с врачами-исследователями нами было проведено проспективное, 

контролируемое исследование.  
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6.2.1. Оценка эффективности таргетных программ реабилитации при 

сочетании артериальной гипертензии и саркопении: соматический 

статус 

 

После применения таргетных программ реабилитации при сочетании 

артериальной гипертензии и саркопении через 3 месяц 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 

Бартела 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 (таблица 17). 

Таблица 17 

Динамика функциональности после применения таргетных программ 

профилактики и реабилитации при саркопении (M±m) 

 

Показатель 

Контрольная группа 

(n=61) 

Основная группа 

(n=62) 

До Через 3 

месяца 

До  Через 3 

месяца 

Субъективная оценка повышения 

физической активности (ВАШ, 

мм) 

5,7+0,03 6,4+0,02 6,6+0,02 8,1+0,01
*,**

 

Суммарный балл оценки 

физической активности по шкале 

«Оценка двигательной активности 

у пожилых» 

19,6+0,5 17,5+0,4 17,4+0,4 10,6+0,5
*,**

 

Суммарный балл уровня 

независимости в повседневной 

жизни по шкале Бартела 

69,6+0,5 68,4+0,4 67,4+0,4 80,6+0,5
*,**

 

*p<0,05 между показателями до и через 3 месяца; 

**p<0,05 между показателями контрольной и основной групп. 
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6.2.2. Оценка эффективности таргетных программ реабилитации при 

сочетании артериальной гипертензии и саркопении: 

инфламэйджинг 

 

Уровень фактора некроза опухоли - альфа практически не изменился у 

пациентов контрольной группы до и после лечения, что составило 239,5±1,7 пг/мл 

и 226,1±1,7  пг/мл, соответственно, в то время как в основной группе отмечалась 

положительная динамика: до начала применения программы показатель составил 

234,5±1,8 пг/мл, через 3 месяца применения программы снизился до 171,5±1,4 

пг/мл, p<0,05 до и через 3 месяца применения таргетных программ реабилитации 

при сочетании артериальной гипертензии и саркопении, p<0,05 контрольной и 

основной групп через 3 месяца.  

Данные представлены на рисунке 5 и в таблице 18.   

 

*p<0,05 между показателями до и через 3 месяца;  

**p<0,05 между показателями контрольной и основной групп. 

Рисунок 5. Динамика воспалительного ответа.  

 

Уровень интерлейкина-1 бета практически не изменился у пациентов 

контрольной группы до и после лечения, что составило 275,1±1,6 пг/мл и 271,2±1,6 

пг/мл, соответственно, в основной группе отмечалась положительная достоверная 
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динамика, что составило 267,3±1,3 пг/мл и 177,1±1,4 пг/мл, p<0,05 до и через 3 

месяца применения таргетных программ реабилитации при сочетании 

артериальной гипертензии и саркопении, p<0,05 контрольной и основной групп 

через 3 месяца. 

Уровень интерлейкина-4 практически не изменился у пациентов 

контрольной группы до и после лечения, что составило 5,4±0,5 пг/мл и 5,1±0,5 

пг/мл, соответственно, в основной группе отмечалась положительная достоверная 

динамика, что составило 5,2±0,5 пг/мл и 7,5±0,3 пг/мл, p<0,05 до и через 3 месяца 

применения таргетных программ реабилитации при сочетании артериальной 

гипертензии и саркопении, p<0,05 контрольной и основной групп через 3 месяца.  

  

Таблица 18 

Динамика показателей, отражающих процессы инфламэйджинга, в процессе 

реализации программ профилактики и реабилитации при саркопении (M±m) 

 

Показатель 

Контрольная группа 

(n=61) 

Основная группа (n=62) 

До Через 3 

месяца 

До  Через 3 

месяца 

Уровень фактора некроза 

опухоли - альфа (пг/мл)  

239,5±1,7  226,1±1,7  234,5±1,8  171,5±1,4 

*,** 

Уровень интерлейкина -1 

бета (пг/мл)  

275,1±1,6  271,2±1,6  267,3±1,3  177,1±1,4 

*,** 

Уровень интерлейкина -4 

(пг/мл)  

5,4±0,5  5,1±0,5  5,2±0,5  7,5±0,3*,*

* 

Соотношение уровней 

экспрессии CD4/CD8  

(пг/мл)  

2,2±0,01 2,3±0,01  2,2±0,01  1,9±0,01 

С – реактивный белок 

(мг/л) 
6,1±0,01 5,9±0,01 6,2±0,01 5,1±0,01 

*p<0,05 между показателями до и через 3 месяца; 

**p<0,05 между показателями контрольной и основной групп. 
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Соотношение уровней экспрессии CD4/CD8 практически не изменилось у 

пациентов контрольной группы до и после лечения, что составило 2,2±0,01 пг/мл и 

2,3±0,01 пг/мл, соответственно, в основной группе отмечалась положительная 

достоверная динамика, что составило 2,2±0,01 пг/мл и 1,9±0,01 пг/мл, p>0,05 до и 

через 3 месяца применения таргетных программ реабилитации при сочетании 

артериальной гипертензии и саркопении, p>0,05 контрольной и основной групп 

через 3 месяца.  

Уровень C-реактивного белка практически не изменился у пациентов 

контрольной группы до и после лечения, что составило 6,1±0,01 мг/л и 5,9±0,01 

мг/л, соответственно, в основной группе отмечалась положительная достоверная 

динамика, что составило 6,2±0,01 мг/л и 5,1±0,01 мг/л, p>0,05. Таким образом, 

после применения таргетных программ реабилитации при сочетании артериальной 

гипертензии и саркопении через 3 месяц достоверно улучшилась показатели 

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 раз, что в 1,6 раз ниже по сравнению с контрольной 

группой, повысился уровень интерлейкина-4, который относится к 

противовоспалительным в 1,4 раза, что в 1,4 раза выше по сравнению с 

контрольной группой. 

Достоверных данных в отношении изменения соотношения уровней 

экспрессии CD4/CD8 и уровня С-реактивного белка обнаружено не было. 

 

6.2.3. Оценка эффективности таргетных программ реабилитации при 

сочетании артериальной гипертензии и саркопении: 

оксидативный статус 

 

Уровень глютатион-пероксидазы в эритроцитах, как следует из данных 

таблицы 19, практически не изменился у пациентов контрольной группы до и после 

лечения, что составило 233,2±1,8 Ед/л и 224,3±1,8 Ед/л, соответственно, в основной 

группе отмечалась положительная достоверная динамика, что составило 231,2±1,8 

Ед/л и 159,6±1,7 Ед/л (р<0,05).  
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Уровень НЭЖКИ практически не изменился у пациентов контрольной 

группы до и после лечения, что составило 268,1±1,2 мг-экв/л и 258,1±1,2 мг-экв/л, 

соответственно, в основной группе отмечалась положительная достоверная 

динамика, что составило 275,2±1,2 мг-экв/л и 183,1±1,8 мг-экв/л (р<0,05).  

Уровень ПОЛ практически не изменился у пациентов контрольной группы 

до и после лечения, что составило 6,0±0,5 мкмоль/л и 5,9±0,5 мкмоль/л, 

соответственно, в основной группе отмечалась положительная достоверная 

динамика, что составило 6,1±0,5 мкмоль/л и 4,9±0,01 мкмоль/л (р<0,05).  

Уровень TAS практически не изменился у пациентов контрольной группы до 

и после лечения, что составило 2,2±0,01 мкмоль/л и 2,1±0,01 мкмоль/л, 

соответственно, в основной группе отмечалась положительная достоверная 

динамика, что составило 2,2±0,01 мкмоль/л и 1,6±0,01 мкмоль/л (р<0,05).  

Таблица 19 

Динамика показателей оксидативного статуса в процессе рализации 

программ профилактики и реабилитации при саркопении (M±m) 

 

Показатель 

Контрольная группа 

(n=61) 

Основная группа (n=62) 

До Через 3 

месяца 

До  Через 3 

месяца 

Уровень глютатион 

пероксидазы в эритроцитах 

(Ед/л)  

233,2±1,8  224,3±1,8  231,2±1,8  159,6±1,7*,*

* 

Уровень НЭЖКИ (мг-экв/л)  
268,1±1,2  258,1±1,2  275,2±1,2  183,1±1,8*,*

* 

Уровень ПОЛ (мкмоль/л)  6,0±0,5  5,9±0,5  6,1±0,5  4,9±0,01*,** 

Уровень TAS  (ммоль/л)  2,2±0,01  2,1±0,01  2,2±0,01  1,6±0,01  

*p<0,05 между показателями до и через 3 месяца; 

**p<0,05 между показателями контрольной и основной групп. 

Таким образом, после применения таргетных программ реабилитации в 

течение 3 месяцев при сочетании артериальной гипертензии и саркопении 

достоверно улучшилась показатели оксидативного статуса: так, снизился уровень 

глютатион пероксидазы в эритроцитах в 1,4 раза, что в 1,3 раза ниже по сравнению 
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с контрольной группой, снизился уровень свободных жирных кислот в 1,6 раз, что 

в 1,5 раз ниже по сравнению с контрольной группой, снизился уровень перекисного 

окисления в 1,2 раза, что в 1,1 раз ниже по сравнению с контрольной группой, 

p<0,05 до и через 3 месяца применения таргетных программ реабилитации при 

сочетании артериальной гипертензии и саркопении, p<0,05 контрольной и 

основной групп через 3 месяца. 

6.2.4. Оценка эффективности таргетных программ реабилитации при 

сочетании артериальной гипертензии и саркопении: саркопения 

Далее нами были определена структура саркопении после применения 

таргетных программ реабилитации при сочетании артериальной гипертензии и 

саркопении. 

Отсутствие саркопении отмечалось только у пациентов после применения 

таргетных программ реабилитации. Доля пресаркопении практически не 

изменилась, однако значительно - в 2,7 раза - улучшились показатели саркопении, 

что представлено в таблице 20. 

Таблица 20 

Динамика структуры саркопении после применения таргетных программ 

реабилитации при сочетании артериальной гипертензии и саркопении 

(M±m) 

 

Показатель 

Контрольная группа (n=61) Основная группа (n=62) 

До Через 3 

месяца 

До  Через 3 

месяца 

ФН Дол

я 

(%) 

ФН Доля 

(%) 

ФН Доля 

(%) 

ФН Доля 

(%) 

Отсутствие 

саркопении 

0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 19,5 

Пресаркопения 0,424 41,5 0,501 42,6 0,452 45,1 0,445 42,1 

Саркопения 0,702 58,5 0,702 57,4 0,704 54,9 0,768 38,4 

Всего 100 100 100 100 

*p<0,05 между показателями до и через 3 месяца; 

**p<0,05 между показателями контрольной и основной групп. 
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Динамика структуры саркопении доказала, что применение таргетных 

программ реабилитации при сочетании артериальной гипертензии и саркопении 

приводит к снижению рисков развития саркопении до 19,5%. 

 

6.2.5. Оценка эффективности таргетных программ реабилитации при 

сочетании артериальной гипертензии и саркопении: качество 

жизни 

 

Также отмечалась положительная динамика по компонентам качества жизни. 

В частности, в основной группе через 3 месяца применения таргетной программы 

улучшилась динамика показателей боли (BP), ролевого функционирования (RE), 

выживаеомсти (VT), чего не наблюдалось в контрольной группе, что составило 

92,7±7,2 и 60,6±5,1 баллов, 95,4±8,1 и 65,8±5,6 баллов, 94,2±7,9 и 56,8±5,9  баллов, 

соответственно (Рисунок 6).  

 

*p<0,05 между показателями до и через 3 месяца; 

**p<0,05 между показателями контрольной и основной групп. 

Рисунок 6. Детальная динамика качества жизни при артериальной 

гипертензии и саркопении (баллы, по шкалам опросника SF-36).  
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Физический компонент качества жизни практически не изменился у 

пациентов контрольной группы до и после лечения, что составило 45,3±1,2 баллов 

и 42,4±1,2 балла, соответственно, в основной группе отмечалась положительная 

достоверная динамика, что составило 45,5±1,2 баллов и 69,9±1,2 баллов (р<0,05). 

Данные представлены на рисунке 7. 

Психологический компонент качества жизни практически не изменился у 

пациентов контрольной группы до и после лечения, что составило 42,5±1,2 баллов 

и 44,4±1,2 балла, соответственно, в основной группе отмечалась положительная 

достоверная динамика, что составило 42,5±1,2 балла и 72,1±1,2 балла (р<0,05).  

 

 

*p<0,05 между показателями до и через 3 месяца; 

**p<0,05 между показателями контрольной и основной групп. 

 

Рисунок 7. Суммарная динамика качества жизни при артериальной 

гипертензии и саркопении (баллы, по шкалам опросника SF-36).  
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Показатель качества жизни при саркопении практически не изменился у 

пациентов контрольной группы до и после лечения, что составило 15,5±1,2 баллов 

и 13,8±1,2 балла, соответственно, в основной группе отмечалась положительная 

достоверная динамика, что составило 15,5±1,2 баллов и 28,2±1,5 баллов (р<0,05). 

Применение таргетных программ реабилитации при сочетании артериальной 

гипертензии и саркопении повышает двигательную активность на 35,6±0,5%, что 

приводит к повышению степени самообслуживания на 25,3±0,5 %, качества жизни 

на 20,1±0,5 % (р<0,05). 

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. 

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 

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 к главе 6 

 

С биологической точки зрения важными компонентами программ 

реабилитации является подавление патологических и активация 

биоадаптационных процессов, выявленных на предыдущих этапах исследования. 

Мы обосновали дополнение стандартных программ геронтологической 
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профилактики методами нутритивного сопровождения, которое может влиять на 

указанные процессы. 

Методом компьютерной хемогеномики нами были отобраны вещества, 

которые достоверно влияют на выявленные патологические биохимические 

процессы.  

Предложенное нами дополнение выглядело следующим образом: 

применение программы «Оптимизация питания пациентов с синдромом 

мальнутриции»; нутритивная поддержка; при уровне 25(OH)D в сыворотке крови 

ниже 30 нг/мл применение препаратов витамина D в дозировке 400 IU/день 

(Aquadetrimкод EAN: 5907529413241, №П N014088/01, 2018-10-06, Medana Pharma 

S.A. (Польша), по 1 капле в день, 3 месяца). 

После применения таргетных программ реабилитации при сочетании 

артериальной гипертензии и саркопении через 3 месяца достоверно улучшилась 

показатели инфламэйджинга, в частности, снизился уровень фактора некроза 

опухоли в 1,4 раза, уровень интерлейкина -1 бета в 1,5 раз, повысился уровень 

интерлейкина -4, который относится к противовоспалительным в 1,4 раза. 

После применения таргетных программ реабилитации при сочетании 

артериальной гипертензии и саркопении через 3 месяца достоверно улучшилась 

показатели 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. 

Далее нами были определена структура саркопении после применения 

таргетных программ реабилитации при сочетании артериальной гипертензии и 

саркопении. Выяснилось, что отсутствие саркопении отмечалось только у 

пациентов после применения таргетных программ реабилитации. Доля 

пресаркопении практически не изменилась, однако значительно в 2,7 раз 

улучшились показатели саркопении. 

Таким образом, включение в программы профилактики саркопении и 

реабилитации лиц пожилого возраста с саркопенией, особенно в сочетании с 

артериальной гипертензией, таргетного нутритивного сопровождения, 
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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, способствуют на органном уровне 

улучшению показателей мышечной функции, а на организменном – улучшению 

показателей скорости походки, передвижения, устойчивости и качества жизни, 

связанного со здоровьем. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

 

Саркопения у пожилых людей в настоящее время стала основным объектом 

исследований и дискуссий в области 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 недостаточным внедрением 

доступных диагностических тестов и единых диагностических критериев. Лечение 

саркопении также не однозначно и, в первую очередь, направлено на укрепление 

мышц и тренировку походки.  

Саркопения - это мышечное заболевание (мышечная недостаточность), 

коренящееся в неблагоприятных изменениях мышц, которые накапливаются на 

протяжении всей жизни.  

Саркопения распространена среди взрослых старшего поколения, но может 

возникнуть и в более раннем возрасте. В литературе фокусируются на низкой 

мышечной силе как ключевой характеристике саркопении, используют 

обнаружение низкого количества и качества мышц для подтверждения диагноза 

саркопении и определяют плохую физическую работоспособность как показатель 

развития тяжелой саркопении. Встречаются данные о том, что необходимо 

обновить клинический алгоритм, который может быть использован для выявления 

случаев саркопении, постановки диагноза и подтверждения, а также определения 

степени тяжести, и предоставляются четкие контрольные точки для измерения 

переменных, которые идентифицируют и характеризуют саркопению. 

Обновленные рекомендации направлены на повышение осведомленности о 

саркопении и ее риске. Однако гиподиагностика данного состояния является до сих 

пор проблемой. Поэтому проведение дополнительных исследований в области 

саркопении с целью предотвращения или отсрочки неблагоприятных последствий 

для здоровья, которые ложатся тяжелым бременем на пациентов и систему 

здравоохранения является актульаным и важным. 



 180 

Все же важно подчеркнуть, что распространенность саркопении является 

значительной в большинстве гериатрических учреждений. Прежде чем можно 

будет составлять клинические общие протоколы по лечению, необходимы хорошо 

продуманные, стандартизированные исследования, оценивающие биологические 

маркеры, роль физических упражнений или мер по питанию. Врачи должны 

проводить скрининг на наличие саркопении как в общих амбулаторных, так и в 

гериатрических учреждениях, при этом диагноз ставится на основе простого 

вычисления мышечной массы и функции.  

Дополнительно необходимо описать эпидемиологию саркопении, в 

частности, распространенность, влияние на здоровье и факторы на протяжении 

всей жизни, которые были предикторами ее прогрессирования и связаны с ее 

возникновением. Определения саркопении включают в себя ряд показателей 

(мышечная масса, сила и физическая работоспособность), которые, как правило, 

снижаются с возрастом, и, следовательно, саркопения становится все более 

распространенной с возрастом. Меньше известно о распространенности среди 

пожилых людей в больницах и домах престарелых, так как существует нехватка 

персонала и гиподиагностика данного состояния в РФ. Диапазон используемых 

показателей и предельные значения, предлагаемые для каждого из них, 

представляют собой проблему для составления сравнительных оценок 

распространенности между исследованиями. Важность саркопении 

подчеркивается рядом неблагоприятных последствий для здоровья, с которыми 

связаны снижение мышечной силы и физической работоспособности. Наиболее 

ярко это проявляется в обнаружении повышенных показателей смертности от всех 

причин среди тех, у кого слабее сила кисти и медленнее скорость походки. 

Выявленные параметры на протяжении всей жизни расширяют возможности для 

нашего понимания этиологии саркопении и, следовательно, потенциального 

вмешательства. Примером может служить физическая активность, повышенный 

уровень которой в зрелом возрасте, по-видимому, увеличивает мышечную массу и 

силу в ранней старости. Эпидемиологические исследования будут продолжать 
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вносить важный вклад в наше понимание саркопении и возможных путей 

вмешательства и составление программ по ее профилактике.  

Тем не менее, крайне важная роль отводится поиску биологических маркеров 

раннего выявления саркопении.  

Интересным фактом является то, что часто у пожилых людей сочетаются 

артериальная гипертензия, как наиболее частое соматическое заболевание, и 

саркопения, как гериатрический синдром. 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.  

С точки зрения социальной значимости артериальная гипертензия и 

саркопения имеют одинаково значимые последствия, ведущие к снижению 

качества жизни. 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.  

Исследования по биологическому обоснованию профилактики и лечения 

саркопении привлекают внимание специлистов, но многие вопросы до сих пор 

остаются без ответа. Многочисленные исследования посвящены изучению 

факторов риска развития 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 

проведенног исследования. 
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Представляется актуальным и перспективным изучение функционального 

статуса пациентов старшего возраста с такими распространёнными состояниями, 

как артериальная гипертензия и саркопения, для разработки комплекса мер по 

ранней реабилитации и обеспечению качества жизни пациентов с саркопенией и 

артериальной гипертензией. 

Нами было проведено биогеронтологическое исследование 

патофизиологического геронтологического континуума при саркопении, которое 

состояло из трех этапов. Оцениваемые позиции: биогеронтологическое 

исследование распространенности соматических заболеваний у пациентов с 

симптомами саркопении; биогеронтологическое исследование объективных 

данных у пациентов с симптомами саркопении; биогеронтологическое 

исследование лабораторных данных у пациентов с симптомами саркопении; 

биогеронтологическое исследование инструментальных данных у пациентов с 

симптомами саркопении; биогеронтологическое исследование гериатрического 

статуса пациентов с симптомами саркопении.  

Второй этап исследования состоял из 3-х направлений. Первое направление 

включало в себя исследование инфламэйджинга у людей пожилого возраста. 

Второе направление было посвящено исследованию нейроэндокринного 

дисбаланса на основе исследования показателей оксидативного статуса, жирового 

и гормонального обмена. Третье направление составило изучение состояния 

мышечной, жировой и сосудистой ткани у людей. 

Использовали различные методы. Так, состояние жировой и мышечной ткани 

изучали при помощи антропометрических измерений, биоимпедансометрии и 

динамометрии. 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. Для оценки состава тела 

использовали прибор многочастотного биоэлектрического импедансного анализа 

(БИА), с помощью которого получили данные пациентов относительно жировой 

массы (ЖМ, кг), тощей массы (ТМ, кг), а также сопротивления, затем расчетным 
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методом получали индекс жировой массы (ИЖМ, кг/м2) и индекс тощей массы 

(ИТМ, кг/м2) (отношение ТМ и ЖМ к квадрату роста человека в метрах 

соответственно), которые затем анализировали.  

Проводили анализ артериальной жесткости сосудов, которая была оценена 

врачами функциональной диагностики с помощью определения скорости 

распространения пульсовой волны (СПВ) путем синхронной регистрации 

сфигмограмм сонной, лучевой и бедренной артерий.  

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 было сформировано две группы людей: 

контрольная (n=61), данные люди получали стандартные программы 

профилактики и реабилитации; исследуемая (n=62), данные люди получали 

таргетные программы профилактики и реабилитации. 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.  

На первом этапе для объективизации проведения биогеронтологической 

оценки функционирования людей с саркопенией с позиций функционального 

подхода важным было изучить характеристики морбидного фона, который 

сопровождает людей с саркопенией. 

Была изучена распространенность наиболее характерных для пожилого 

возраста патологических состояний у людей с разными функцональными 

вариантами саркопении.  

Оказалось, что у пациентов с преобладанием нарушений при выполнении 

аэробной горизональной активности, у пациентов с преобладанием нарушений при 

выполнении аэробной вертикальной активности и у пациентов с преобладаеним 

синдрома падений ишемическая болезнь сердца встречалась достоверно чаще, чем 

у пациентов без признаков развития саркопении: в 32.1±2.2 случаев, в 34.1±2.2 
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случаев и в 31.0±1.6 случаев на 100 пациентов, соответственно (в контрольной 

группе - в 23.2±1.2 случаев на 100 пациентов, р<0,05). В остальных группах частота 

встречаемости ИБС не отличалась от показателя в контрольной группе.  

У пациентов с разными вариантами развития саркопении остеопороз, риск 

падений и переломов встречались с той же частотой, что и в контрольной группе у 

пациентов без признаков развития саркопении: от 28.3±1.6 до 30.3±1.6 случаев на 

100 пациентов, при этом у пациентов контрольной группы без признаков развития 

саркопении остеопороз, риск падений и переломов встречались в 29.6±1.2 случаев 

на 100 пациентов (р>0,05).  

Возрастной андрогенный дефицит или постменопауза также встречались с 

одинаковой частотой во всех исследованных группах пациентов: от 21.2±0.5 до 

23.8±0.9 случаев на 100 пациентов, достоверной разницы между показателями в 

группах с разными вариантами саркопении и в контрольной группе не выявлено 

(р>0.05). Такие же тенденции выявлены в отношении встречаемости хронической 

обструктивной болезни легких и онкологических заболеваний: последние 

встречались лдостоверно чаще показателя в контрольной тгруппе только у 

пациентов с преобладанием нарушений при выполнении аэробной горизрнтальной 

активности - 3.9±0.3 случая против 2.1±0.1 случаев в контрольной группе (р<0,05). 

Результаты исследования показали, что наиболее характерным 

патологическим состоянием, которое в наибольшей степени распространено у 

людей с саркопенией и енго встречаемость достоверно отличается от показателя в 

контрольной группе, являлась артериальная гипертензия: она встречалась в 1,4 – 

1,5 раза чаще во всех 5 группах пациентов с саркопенией по сравнению с 

показателем у пациентов без признаков саркопении (р<0,05). 

Эти результаты подтвердились при изучении распространенности 

нарушений функционального статуса у людей исследуемых групп. Оказалось, что 

частота превышения значений АД над «целевыми» АД более 2х раз в неделю у 

пациентов с различными вариантами развития саркопении встречалась в среднем в 

1,4 раза чаще, чем у пациентов контрольной группы без признаков саркопении 

(р<0,05). Частота вызовов СМП более 2 раз в неделю во всех группах пациентов с 
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саркопенией также встречалась в 1,9-2,1 раза чаще, чем у пациентов без признаков 

саркопении. 

Следует отметить, что частота эпизодов субъективной тахикардии более 2х 

раз в неделю встречалась в 23.2±1.3 – 26.1±1.3 случаев на 100 пациентов во всех 

исследуемых группах, включая контрольную: достоверной разницы не выявлено.  

Наиболее часто встречаемыми инструментальными нарушениями 

соматического статуса были ЭКГ- признаки гипертрофии левого желудочка – от  

61.2±1.2 до 63.2±1.2 пациентов во всех группах с саркопенией, что в 2,5-2,6 раза 

чаще, чем в группе без признаков саркопении (24.1±0.8 случаев на 100 пациентов, 

р<0,05). Кроме того, к часто встречаемым признакам следует также отнести 

гипертрофию задней стенки левого желудочка - по данным ЭхоКГ, эта патология 

сердечной мыщцы встречалась в группах пациентов с саркопенией в 1,9-2,0 раза 

чаще, чем в контрольной группе (р<0,05). При этом встречаемость гипертрофии 

межжелудочковой перегородки по данным ЭхоКГ достоверно не различалась во 

всехз исследуемых группах.  

Скрининг биохимических показателей у людей с разными функциональными 

вариантами саркопении показал, что только повышенный уровень АЛТ, АСТ и 

креатинина достоверно не отличались во всех исследованных группах, включая 

контрольную. Подавляющее большинство биохимических показателей у 

пациентов с разными вариантами развития саркопении существенно отличались от 

показателей у пациентов контрольной группы без признаков саркопении. Так, 

например, повышенный уровень гликозилированного гемоглобина более 6 % в 

сыворотке крови у пациентов с саркопенией встречался в 1,4-1,6 раза чаще по 

сравнению с пациентами без саркопении; повышенный уровень общего 

холестерина  более 5,7 ммоль/л встречался в 1,5-1,6 раза чаще, повышенный 

уровень ЛПНП более 3,6 ммоль/л – в 1,1-1,3 раза чаще, повышенный уровень 

триглицеридов более 1,8 ммоль/л – в 1,4-1,6 раза чаще, повышенный уровень 

гомоцистеина более 10 мкмоль/л – в 2,6-2,7 раза чаще, сниженный уровень общего 

белка менее 65 г/л – в 2,5-2,7 раза чаще, сниженный уровень каплия менее 3,4 

ммоль/л – в 2,4-2,6 раза чаще, сниженный уровень витамина 25(OH)D ниже 30 
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нг/мл – в 1,6-1,8 раза чаще, чем у пациентов контрольной группы без признаков 

саркопении (р<0,05 для всех перечисленных показтелей). 

Таким образом, проведенное исследование выявило существенные 

достоверные различия в развитии патологических состояний и биохимических 

показателей у пациентов с саркопенией и без признаков саркопении. При этом было 

установлено, что наиболее часто встречается сочетание саркопении с артериальной 

гипертензией. 

У пациентов с артериальной гипертензией и саркопенией был выявлен более 

выраженный провоспалительный ответ, что проявлялось в повышенном уровне в 

крови ФНО альфа, ИЛ-1, ИЛ-4, соотношения CD4/CD8, С-реактивного белка по 

сравнению как с показателями у пациентов только с артериальной гипертензией, 

так и у пациентов без артериальной гипертензии и без саркопении. Эти данные 

свидетельсвствуют о том, что у пациентов с артериальной гипертензией и 

саркопенией отмечается достоверное повышение инфламэйджинга по сравнению с 

пациентами без артериальной гипертензии и без саркопении, что целесообразно 

учитывать при определении тактики ведения таких пациентов.  

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 глютатион-

пероксидазы 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). 

Полученные данные свидетельствовали также о том, что дисфункция 

жировой ткани при развитии патофизиологического геронтологического 

континуума предшествовала развитию саркопении. При этом наблюдающееся в 
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группе людей с саркопенией снижение индекса масса тела и увеличение доли жира 

обусловлено закономерной потерей объема мышц и снижением мышечной массы 

в результате прогрессирования саркопении. 

Уровень ЛДГ в сыворотке крови у пациентов с артериальной гипертензией 

был достоверно выше показателя у пациентов контрольной группы, а у пациентов 

с артериальной гипертензией и саркопенией – достоверно ниже показателя у 

пациентов без артериальной гипертензии и без саркопении.  

Таким образом, можно заключить, 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.  

Результаты исследования показали существенные достоверные различия в 

показателях мышечной массы и мышечной силы у пациентов с наличием 

саркопении, как у мужчин, так и у женщин. 

Данные биоимпедансметрии подтверждают факт того, что мышечная сила 

кисти значимый показатель у пациентов с артериальной гипертензией и 

саркопенией. Также нами определено, что показатель силы кисти, оцениваемый с 

помощью динамометра, имеет высокую корреляционную связь с артериальной 

гипертензией (r=+0,988) и патологической жесткостью артериальной стенки 

сосудов (r=+0,971).  Это позволяет рекомендовать у пациентов с артериальной 

гипертензией проводить динамометрию для выявления саркопении и 

профилактики развития осложнений данного состояния.  

Таким образом, люди с артериальной гипертензией, как показали результаты 

нашего исследоания, уже имеют динапенические явления. Более того, в ходе 

исследования установлено, 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). 
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Также установлено, что показатель силы кисти, оцениваемый с помощью 

динамометра, имеет высокую корреляционную связь с артериальной гипертензией 

(r=+0,988) и патологической жесткостью артериальной стенки сосудов (r=+0,971).    

Обнаружено, что патологическая жесткость сосудов более 12 м/с обнаружена 

только у пациентов с артериальной гипертензией в сочетании с саркопенией, что 

составило 13,2±1,1 м/с, в то время как у пациентов с артериальной гипертензией, 

но без саркопении данный показатель находился на верхней границе нормы, но не 

превышал нормального значения, что составило 11,8±1,1 м/с, p<0,05 между 

показателями у пациентов 1 группы и 2 групп. Отметим, что в контрольной группе 

у пациентов без артериальной гипертензии и без саркопени показатель был в 

пределах средних референсных значений. Таким образом, для пациентов с 

артериальной гипертензией и саркопенией характерно наличие инфламэйджинга и 

патологической жесткости сосудов.  

Выявленные изменения коррелировали с патологическими процессами на 

организменном уровне, изученными на первом этапе исследования. При наличии 

саркопенических процессов одновременно встречались следующие проблемы 

организменного уровня, встречавшиеся достоверно чаще по сравнению с другими 

группами: cнижение устойчивости, cнижение качества походки, риск развития 

мальнутриции, мальнутриция, cнижение степени независимости в повседневной 

жизни. 

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 инфаркта миокарда 

(F=+933.1, p<0.05) и инсульта на протяжении 5 лет (F=+916.3, p<0.05), нарушения 

ритма, приводящие 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) 
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Эти данные свидетельствуют об увеличении продолжительности «красной» 

зоны в конце жизни при прогрессировании патофизиологического 

геронтологического континуума у людей с саркопенией. 

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.  

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 высокоэнергетических фосфатных связях за счет снижения 

уровня всех исследуемых нуклеотидов. 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 
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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).  

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 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); 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 на организменном 

– улучшению показателей скорости походки, передвижения, устойчивости и 
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качества жизни, связанного со здоровьем. Предложенное нами дополнение 

выглядело следующим образом: применение программы «Оптимизация питания 

пациентов с синдромом мальнутриции»; нутритивная поддержка; при уровне 

25(OH)D в сыворотке крови ниже 30 нг/мл применение препаратов витамина D в 

дозировке 400 IU/день (Aquadetrimкод EAN: 5907529413241, №П N014088/01, 

2018-10-06, Medana Pharma S.A. (Польша), по 1 капле в день, 3 месяца). 

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.   

Далее нами были определена структура саркопении после применения 

таргетных программ реабилитации при сочетании артериальной гипертензии и 

саркопении. Отсутствие саркопении отмечалось только у пациентов после 

применения таргетных программ реабилитации. Доля пресаркопении практически 

не изменилась, однако значительно в 2,7 раз улучшились показатели саркопении, 

что представлено. 

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 

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 
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показателей скорости походки, передвижения, устойчивости и качества жизни, 

связанного со здоровьем. 
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ВЫВОДЫ 

 

 

1. 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).  

2. 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±0,5пг/мл, 5,8±0,4пг/мл, 4,5±0,5пг/мл 

соответственно по показателю интерлейкина-4, при этом увеличение соотношения 

уровней экспрессии CD4/CD8 и повышение уровня С-реактивного белка 

наблюдается именно на стадии сочетания саркопении и артериальной гипертензии, 

что свидетельствует о дальнейшем прогрессивном нарастании явлений 

инфламэйджинга.  

3. 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 глютатион-пероксидазы в 
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эритроцитах в 2,2 раза и достоверное (p<0,05) увеличение содержания 

неэстерифицированных жирных кислот в 2,5 раза в сыворотке крови. 

4. Развитие саркопении является тем этапом патофизиологического 

геронтологического континуума, которое сопряжено с нарушениями костной 

активности: уровень паратиреоидного гормона в сыворотке крови возрастает с 

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. 
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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 качество самообслуживания на 19,6%. 

 

ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ  

 

 

1. Выявляемые при биохимическом тестировании людей пожилого 

возраста снижение 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 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. 
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ПЕРСПЕКТИВЫ ДАЛЬНЕЙШЕЙ РАЗРАБОТКИ ТЕМЫ 

 

 

Перспективы дальнейшей разработки темы заключаются в проведении 

исследований по оценке лабораторных и инструментальных изменений при 

сочетании других гериатрических синдромов (мальнутриции, депресивно- 

тревожного синдрома и др.) у пациентов пожилого возраста с нарушениями 

передвижения.  
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СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ И УСЛОВНЫХ ОБОЗНАЧЕНИЙ 

 

АГ - артериальная гипертезия 

АЛТ - аланинаминотрансфераза 

АСТ - аспартатаминотрансфераза 

БИА - биоэлектрический импедансный анализ  

ВОЗ - Всемирная организация здравоохранения 

ДИ - доверительный интервал 

ЖМ - жировая масса 

ИЖМ - индекс жировой массы  

ИЛ - интерлейкин 

ИМСМ - индекс массы скелетных мышц  

ИМТ – индекс массы тела 

ИТМ - индекс тощей массы кг/м2 

МСМ - масса скелетных мышц 

НЭЖКИ - свободные жирные кислоты 

ПОЛ - перекисное окисление липидов  

ПТГ - паратгормон 

САД - систолическое артериальное давление 

СД -сахарный диабет 

СКФ - скорость клубочковой фильтрации 

СПВ/ СРПВ - скорость распространения пульсовой волны 

ССЗ - сердечно-сосудистые заболевания 

ТМ - тощая масса 

ХБП - хроническая болезнь почек 

ХОБЛ - хроническая обструктивная болезнь легких 

ХПН - хроническая поченая недостаточность 

ХСН - хроническая сердечная недостаточность 

ЩФ – щелочная фосфатаза 

ЭхоКГ – эхокардиография 
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CR - разрежение капилляров   

LAR - ригидность крупных артерий 

SO - саркопеническое ожирение  

TAS - общий антиоксидантный статус 
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Приложение 1а 

 

Шкала «Оценка двигательной активности у пожилых» 

(Tinetti «Gait & Balance Instrument») 

 

Шкала «Оценка двигательной активности у пожилых»- Tinetti «Gait & 

Balance Instrument», состоит из 2 частей: определение общей устойчивости и 

параметров ходьбы.  

Состояние общей устойчивости по данной шкале оценивалось по следующим 

позициям:  

- сидя, при попытке встать,  

- устойчивость сразу после вставания в течение 5 секунд,  

- длительность стояния в течение 1 минуты,  

- вставание из положения лежа, устойчивость при толчке в грудь,  

- стояние с закрытыми глазами,  

- поворот на 360 градусов (переступания, устойчивость),  

- стояние на одной ноге в течение 5 секунд (правой, левой),  

- наклоны назад,  

- дотягивания вверх,  

- наклон вниз,  

- присаживания на стул.  

Каждой позиции соответствует от 0 до 2 баллов, при этом 0 баллов 

свидетельствует о грубом нарушении, 1- умеренном, 2 балла - норма; степень 

нарушения устойчивости определялась по сумме баллов.  

Диапазон от 0 до 10 баллов соответствует о значительной степени 

нарушений, от 11 до 21 балла – умеренной, от 21 до 22 – легкой и 23 – 24 балла – 

нормальной устойчивости.  

Состояние походки оценивается следующим образом:  

- начало движения,  

- симметричность шага,  
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- непрерывность ходьбы,  

- длина шага (левая нога, правая нога),  

- отклонение от линии движения,  

- устойчивость при ходьбе,  

- степень покачивания туловища,  

- повороты,  

- произвольное увеличение скорости ходьбы,  

- высота шага (правая нога, левая нога).  

Каждой позиции соответствовало от 0 до 2 баллов, при этом 0 балл 

свидетельствовал о грубом нарушении, 1- умеренном, 2 балла - норма; степень 

нарушения устойчивости определялась по сумме баллов.  

Степень нарушения походки оценивалась: 0 – 10 баллов – значительная 

степень, 11 – 13 баллов – умеренная, 14 – 15 баллов – легкая, 16 баллов – норма.  

По окончании опроса суммировались баллы, полученные по двум 

субшкалам, при этом общий суммарный балл может быть в диапазоне от 0 до 40, 

где 0 – 20 баллов – значительная степень нарушения общей двигательной 

активности, 21 – 33 балла – умеренная, 34 – 38 баллов – легкая, 39 – 40 баллов – 

норма.  
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Приложение 1 б  

 

Шкала «Мини-опросник MNA статуса питания» 

 

При выявлении степени нарушения питания (синдрома мальнутриции) был  

применен мини-опросник MNA статуса питания (Mini nutritional assessment 

(MNA)), состоящий из двух частей.  

Первая часть позволила получить информацию о физикальных данных, 

изменяющихся при синдроме мальнутриции или ему сопутствующим 

заболеваниям:  

- чувство аппетита на протяжении последних трех месяцев, 

- снижение массы тела на протяжении месяца, предшествующего опросу, 

- состояние мобильности,  

- наличие психологических стрессов на протяжении последних трех месяцев,  

- наличие нейропсихических проблем (деменции),  

- индекс массы тела (ИМТ). 

Часть первая включала вопросы:  

- имеется ли у Вас снижение аппетита? (0 – выраженное снижение, 1 – 

умеренное снижение, 2 – нет снижения);  

- отмечалось ли у Вас снижение массы тела на протяжении последнего 

месяца? (0 – более 2 кг, 1 – не знаю, 2 – в пределах 1 – 2 кг, 3 – стабильная масса 

тела);  

- степень мобильности (0 – прикован к постели, 1 – передвижения в пределах 

квартиры, 2 – нет ограничений);  

- наличие психологического стресса в течение последних трех месяцев (0 – 

наличие стресса, 1 – отсутствие стресса);  

- наличие психологических проблем (0 – тяжелая депрессия, деменция, 1 – 

умеренная депрессия, 2 – отсутствие проблем);  
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- величина индекса массы тела1 (0 баллов – меньше 19, 1 балл – 19 – 21, 2 

балла – 21 – 23, 3 балла – больше 23).  

При интерпретации данной части опросника учитывалось, что риск развития 

синдрома мальнутриции имеет место при суммарной величине баллов менее 11, 

нормальный показатель статуса питания соответствует 12 баллам и более, 

максимально возможное количество баллов – 14.  

Вторая часть позволила дать оценку регулярности и качеству питания, 

факторам, которые могут влиять на пищевое поведение:  

- условия проживания,  

- употребление медикаментов и их количество,  

- количество ежедневно употребляемых блюд,  

- ориентировочное количество белковой пищи в рационе,  

- употребление овощей, зелени, жидкости,  

- степень самостоятельности при приеме пищи,  

- объем живота и бедер.  

Часть вторая включала вопросы:  

- проживание дома (0 – нет, 1 – да);  

- прием свыше трех препаратов ежедневно (0 – да, 1 – нет);  

- наличие пролежней (0 – да, 1 – нет);  

- количество основных блюд в течение дня (0 – 1 блюдо, 1 – 2 блюда, 2 – 3 

блюда);  

- прием белков (0 – до одного раза в день, 0,5 балла – два раза в день, 1 балл 

– 3 раза в день,  

- прием овощей и фруктов в течение дня (0 – нет, 1 – да);  

- прием жидкости (0 – менее трех стаканов; 0,5 баллов – 3 – 5 стакана, 1 – 

более 5 стаканов);  

- степень независимости при приеме пищи (0 – с посторонней помощью, 1 – 

самостоятельно, но с трудом, 2 – полностью самостоятельно);  

- собственная оценка статуса питания (0 – имеются проблемы, 1 – 

недостаточный, 2 – нет проблем питания);  
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- собственная оценка состояния здоровья (0 – плохое, 0,5 балла – не знаю, 1 

– хорошее, 2 – отличное);  

- средний диаметр живота (0 – менее 21 см, 0,5 балла – 21 – 22 см, 1 – больше 

22 см)2 ;  

- средний диаметр бедер (0 – менее 31 см, 1 – 31 см и выше).  

При оценке результатов второй части опросника принималось во внимание, 

что максимальное значение соответствует 16 баллам.  
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Приложение 1 в 

 

Шкала «Мини-исследование умственного состояния»  

(тест мини- ментал или Mini-mental state examination) 

Когнитивные способности исследуемых были оценены при помощи 

опросника «Мини-исследование умственного состояния» (тест мини- ментал или 

Mini-mental state examination, который включал в себя: 

- ориентировка во времени,  

- ориентировка в месте,  

- восприятие,  

- концентрация внимания,  

- память,  

- речь. 

Опросник является широко распространенной методикой для скрининга и 

оценки тяжести деменции.  

Данный опросник включал в себя оценку следующих показателей:  

- ориентация (требуется назвать дату, местонахождение) – до 5 баллов;  

- восприятие (запоминание трех слов и их воспроизведение) – до 3 баллов;  

- внимание и счет (вычесть из 100 число 7, затем из остатка вычесть 7 и так 

пять раз) – до 5 баллов;  

- память (припомнить три слова из задания №2) – до 3 баллов;  

- речь, чтение и письмо (назвать два предмета, повторить «никаких если, но 

или нет», выполнение трехэтапной моторной команды) – до 3 баллов;  

- прочесть и выполнить написанное на бумаге задание «закройте глаза» - 1 

балл; написать предложение – 1 балл;  

- срисовать рисунок – 1 балл.  

Итоговый балл выводился путем суммирования результатов по каждому из 

пунктов.  

Чем ниже итоговый балл, тем более выражен когнитивный дефицит.  

Результаты теста трактовались следующим образом:  

- 28 – 30 баллов – нет нарушений когнитивных функций;  
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- 24 – 27 баллов – преддементные когнитивные нарушения;  

- 20 – 23 балла – деменция легкой степени выраженности;  

- 11 – 19 баллов – деменция умеренной степени выраженности;  

- 0 – 10 баллов – тяжелая деменция. 
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Приложение 1 г 

 

Оценка морального статуса 

(«Philadelphia geriatric morale scale») 

 

Оценка морального статуса проводилась по опроснику «Philadelphia geriatric 

morale scale», позволяющего определить наличие у пожилых и старых людей 

удовлетворения собой, чувства, что они достигли чего-то в этой жизни, что они 

нужны, а также субъективного соответствия между личными потребностями и их 

удовлетворением со стороны внешнего мира, внутреннего примирения с 

неизбежным, как, например, с тем фактом, что они состарились.  

Шкала включает в себя 17 позиций:  

- в течение года у меня значительно ухудшилось состояние;  

- не могу спать;  

- у меня есть боязнь многих вещей;  

- приходится расставаться со многими привычными вещами;  

- у меня возникает много проблем; я с трудом достигаю состояния моральной 

уравновешенности;  

- мне становится все хуже по мере увеличения возраста;  

- у меня постоянное чувство одиночества;  

- человеку все сложнее приспосабливаться к жизни по мере увеличения его 

возраста;  

- Вы удовлетворены своим нынешним состоянием?;  

- по мере увеличения возраста мое состояние становится хуже чем то, что я 

ожидал(а);  

- я менее счастлив(а) по сравнению с молодыми годами;  

- чувствуете ли Вы себя одиноким?;  

- я могу встречаться с большим числом друзей и родственников;  

- иногда меня посещает мысль, что с такой жизнью как у меня незачем жить;  

- жить мне становится все тяжелее и тяжелее;  
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- у меня много причин для плохого настроения.  

Оценка позиций опросника осуществлялась по пятибалльной системе, при 

этом более высокий балл соответствовал более плохому моральному состоянию 

испытуемого. 

Оценка результатов: максимальное количество баллов – 85, хорошее 

моральное состояние -менее 50 баллов, удовлетворительное – 51-67, плохое – 68 и 

более.  
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Приложение 1 д 

 

Индекс Активностей Повседневной Жизни 

 

Индекс Активностей Повседневной Жизни был определен по шкале Бартела, 

которая включала в себя следующие вопросы:  

А. Прием пищи: не нуждаюсь в помощи, способен самостоятельно 

пользоваться всеми необходимыми столовыми приборами (10); частично 

нуждаюсь в помощи, например, при разрезании пищи (5); полностью зависим от 

окружающих, например, необходимо кормление с посторонней помощью) (0).  

Б. Персональный туалет: умывание лица, причесывание, чистка зубов, бритье 

(10); не нуждаюсь в помощи (5); нуждаюсь в помощи (0).  

В.Одевание: не нуждаюсь в посторонней помощи (10); частично нуждаюсь в 

помощи, например, при одевании обуви, застегивании пуговиц и т.д. (5); 

полностью нуждаюсь в посторонней помощи (0).  

Г Прием ванны: принимаю ванну без посторонней помощи (5); нуждаюсь в 

посторонней помощи (0).  

Д. Контроль тазовых функций (мочеиспускание, дефекация): не нуждаюсь в 

помощи (20); частично нуждаюсь в помощи (при использовании клизмы, свечей, 

катетера) (10); постоянно нуждаюсь в помощи в связи с грубым нарушением 

тазовых функций (0).  

Е. Посещение туалета: не нуждаюсь в помощи (10); частично нуждаюсь в 

помощи (удержание равновесия, использование туалетной бумаги, снятие и 

одевание брюк и т.д.) (5); нуждаюсь в использовании судна, утки (0).  

Ж. Вставание с постели: не нуждаюсь в помощи (15); нуждаюсь в 

наблюдении или минимальной поддержке (10); могу сесть в постели, но для того, 

чтобы встать, нужна существенная поддержка (5); не способен встать с постели 

даже с посторонней помощью (0).  

З. Передвижение: могу без посторонней помощи передвигаться на 

расстояния до 500 м (15); могу передвигаться с посторонней помощью в пределах 
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500 м (10); могу передвигаться с помощью инвалидной коляски (5); не способен к 

передвижению (0).  

И. Подъем по лестнице: не нуждаюсь в помощи (10); нуждаюсь в наблюдении 

или поддержке (5); не способен подниматься по лестнице даже с поддержкой (0).  

Степень выполняемости больным ежедневных функций самоухода 

оценивается в баллах и колеблется от 0 до 20. Суммарная оценка варьирует от 0 до 

100 баллов. Суммарный балл от 0 до 20 соответствует полной зависимости 

больного, от 21 до 60 - выраженной зависимости, от 61 до 90 - умеренной 

зависимости, от 91 до 99 - легкой зависимости, 100 баллов - полной независимости 

в повседневной деятельности. 
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Приложение 2 

 

Опросник качества жизни SF-36 

 

Оценка качества жизни проводилась с помощью опросника SF 36 («SF - 36 

Health Status Survey», Ware J.E. SF-36 Health Survey: Manual and Interpretation Guide 

/J.E. Ware. - Boston: Nimrod Press, 1993), визуально-аналоговой шкале.  

Результаты представляются в виде 8 шкал (более высокая оценка указывает 

на более высокий уровень качества жизни) [SF 36 

http://www.rand.org/health/surveys_tools/mos/mos_core_36item.html]: 

- физическое функционирование (Physical Functioning — PF); 

- ролевое функционирование, обусловленное физическим состоянием (Role-

Physical Functioning — RP); 

- интенсивность боли (Bodily pain — BP); 

- общее состояние здоровья (General Health — GH); 

- жизненная активность (Vitality — VT); 

- социальное функционирование (Social Functioning — SF); 

- ролевое функционирование, обусловленное эмоциональным состоянием 

(Role-Emotional — RE); 

- психическое здоровье (Mental Health — MH). 

Шкалы группируются в два показателя: PH («физический компонент 

здоровья») и MH («психологический компонент здоровья»): 

1. Физический компонент здоровья (Physical health — PH). Составляющие 

шкалы: физическое функционирование; ролевое функционирование, 

обусловленное физическим состоянием; интенсивность боли; общее состояние 

здоровья. 

2. Психологический компонент здоровья (Mental Health — MH) 

Составляющие шкалы: психическое здоровье; ролевое функционирование, 

обусловленное эмоциональным состоянием; социальное функционирование; 

жизненная активность. 
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С помощью специального калькулятора высчитывается балл (M±m) по 

каждому компоненту шкалы. 

Компьютерная интерпретация результатов тестирования основана на 

суммарных показателях, выраженных в процентах: 0% - 20% - низкий показатель 

качества жизни; 21% - 40% - пониженный показатель качества жизни; 41% - 60% - 

средний показатель качества жизни; 61% - 80% - повышенный показатель качества 

жизни; 81% - 100%  высокий показатель качества жизни.  

 

 


