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Термин «cаркопения» не входит в действующую междуна-

родную номенклатуру и классификацию болезней; роль 

состояния скелетной мускулатуры в процессе старения в на-

стоящее время остается недооцененной. В результате сарко-

пении развивается нарушение состояния здоровья со сни-

жением двигательной функции, что приводит к повышен-

ному риску падений и переломов, нарушению способности 

к самообслуживанию, инвалидизации, утрате независимо-

сти и повышенному риску смерти. Именно поэтому данная 

проблема требует всестороннего изучения и научного обо-

снования.

Саркопения – это обусловленное возрастом 

дегенеративно-атрофическое изменение мышечной ткани, в 

отличие от специфического миопатического синдрома, воз-

никающего на фоне таких заболеваний, как сепсис, ВИЧ-

инфекция, онкологическая патология, хроническая почечная 

недостаточность, группа хронических обструктивных болез-

ней легких. Вместе с тем патологические механизмы сарко-

пении и вторичного миопатического синдрома сходны и обу-

словлены экспрессией одних групп генов [1]. 

ЭПИДЕМИОЛОГИЯ
Саркопения наблюдается как у мужчин, так и у женщин. 

Так, по данным исследования NHAMES, частота саркопении 

в Нью-Мексико составила среди мужчин 15%, среди жен-

щин – 24%, а у лиц старше 80 лет – >50%. В Великобритании 

(европеоиды) саркопения установлена у 53% мужчин и 31% 

женщин, реже она встречалась у датских женщин старше 70 

лет (12%), а также у жителей Тайваня старше 80 лет (у 26% 

мужчин и 19% женщин).

В России данные об эпидемиологии саркопении прак-

тически отсутствуют. С учетом этого нами были изучены во-

просы клинической эпидемиологии саркопении в ходе обсле-

дования 107 проживающих в домах-интернатах для пожилых 

граждан и инвалидов и 56 пациентов, находящихся на амбу-

латорном лечении в городской поликлинике №1 Белгорода; 

женщин было 97 (59,5%), мужчин – 66 (40,4%). Респонденты 

были в возрасте от 60 до 89 лет (средний возраст – 71,0±2,3 
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года), в том числе пожилых было 92 (56,4%) обследованных, 

старческого возраста – 71 (43,5%). 

Для диагностики саркопении использовались критерии 

EWGSOP (2009): определение скорости ходьбы, динамо-

метрия и измерение мышечной массы. Пациентов со ско-

ростью ходьбы <0,8 м/с было среди пожилых 12 (13,0%), в 

группе старческого возраста – 19 (26,7%). Однако даже при 

нормальных показателях скорости ходьбы показатели дина-

мометрии оказались понижены соответственно у 14 (15,2%) и 

23 (32,3%) обследованных. Измерение мышечной массы по-

казало, что у 11 (78,5%) обследованных пожилого и 21 (91,3%) 

старческого возраста со снижением мышечной силы обнару-

жено выраженное уменьшение мышечной массы. Из числа 

проживающих в доме-интернате саркопения обнаружена 

у 28 (26,1%), среди пациентов поликлинического звена – 

у 12 (21,4%). В целом среди пожилых саркопения отмечена 

у 15 (22,1%), среди обследованных старческого возраста – 

у 25 (35,2%). 

ЭТИОЛОГИЯ И ПАТОГЕНЕЗ САРКОПЕНИИ
К потере мышечной массы могут привести разные при-

чины. Выделяют первичную и вторичную формы саркопении. 

Первичная форма развивается с возрастом при отсутствии 

влияния каких-либо вторичных факторов на скелетную мы-

шечную ткань. Вторичная форма саркопении является след-

ствием воздействия одного или нескольких состояний/фак-

торов, оказывающих влияние на состояние мышечной ткани 

(саркопения, ассоциированная с пониженной физической 

активностью, питанием, сопутствующей патологией и др.). 

У большинства людей пожилого возраста природа саркопе-

нии мультифакторная (табл. 1). 

В последнее время особое внимание специалисты уделя-

ют изучению нейромышечных синапсов как ключевой струк-

туре в осуществлении функциональной денервации, которая 

ведет к потере мышечной массы и к слабости.

В ряде исследований подтверждена роль возрастзави-

симого увеличения оксидативного стресса в развитии ней-

ромышечной дегенерации и прогрессировании саркопении 

[2–4].

В патогенезе саркопении в настоящее время учитывают 

5 позиций:

• алиментарные факторы;

• возрастные изменения гормонального фона;

•  изменение функции мышечной ткани как белкового 

депо;

•  снижение способности мышечной ткани к регенера-

ции;

• нарушение сигнально-молекулярного взаимодействия.

Саркопения как патология алиментарного генеза. В силу 

ряда физиологических особенностей пожилого организ-

ма (гиперлептинемия, нарушения моторики желудочно-

кишечного тракта и пр.) в возрасте старше 60 лет форми-

руется прогрессирующий феномен быстрого насыщения, в 

результате чего снижается потребление белка. Считается, что 

оптимально количество потребляемого белка должно еже-

дневно составлять 0,8 г/кг, но около 15% людей в возрасте 

старше 60 лет потребляют <75% рекомендованного суточно-

го количества. Обсуждается также роль ухудшения качества 

питания у пожилых, что ведет к уменьшению поступления 

веществ, необходимых для обеспечения мышц (например, 

креатина). 

Возрастные изменения гормонального фона. В уменьшении 

мышечной массы большое значение придается снижению 

уровня соматотропного гормона, соматомедина-С, эстроге-

нов и тестостерона. 

Изменение функции мышечной ткани как белкового депо. 

Мышечная ткань – крупнейшее белковое депо организма, 

причем оно обладает определенной специфичностью, по-

скольку только в мышечной ткани содержатся такие системы 

протеолиза, как убихининпротеосомная и каспаза-3, рас-

щепляющая актин и миозин 

на более мелкие фрагменты. 

С возрастом, в основном за 

счет гормональных влияний, 

происходит нарушение балан-

са между анаболическими и 

катаболическими процессами. 

В частности, снижение уров-

ня анаболического гормона 

соматомедина-С, тестостерона 

подавляет анаболизм с одно-

временной активацией катабо-

лических путей гомеостаза. По-

путно отметим, что скелетная 

мускулатура является органом 

продукции соматомедина-С, 

причем системный уровень 

последнего зависит от физиче-

ской активности (чем выше фи-

зическая активность, тем выше 

уровень соматомедина-С). Об-

суждается также роль физиче-

ской активности в продукции 

механо-ростового фактора, ко-

торый необходим для актива-

ции стволовых (сателлитных) 

клеток мышечной ткани, обе-

спечивающих ее объем. 

Таблица 1

Факторы, приводящие к саркопении Последствия саркопении

Алиментарные:
• плохое питание;
• гиперлептинемия;
• нарушения моторики желудочно-кишечного тракта;
• феномен быстрого насыщения

Клинические:
• снижение аппетита;
• уменьшение потребления белка;
•  снижение поступления веществ, 

необходимых для обеспечения мышц;
• нарушение терморегуляции;
• низкий основной обмен;
• остеопороз

Изменения гормонального фона:
• низкий уровень тестостерона и эстрогена;
•  низкая активность соматотропина 

и инсулиноподобного фактора роста-1

Клинико-социальные:
• медленная ходьба;
• падения;
• нарушение равновесия

Гиподинамия

Нарушение сигнально-молекулярного взаимодействия: 
• снижение содержания IgА, IgG, ИЛ;
• рост уровня С-реактивного белка;
• увеличение содержания провоспалительных цитокинов

Окислительный стресс Социальные:
• снижение жизненной активности;
•  увеличение зависимости от посторонней помощи 

с ростом общего уровня нетрудоспособности

Примечание. Ig – иммуноглобулин; ИЛ – интерлейкин.
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Снижение способности мышечной ткани к регенерации. 

В пожилом возрасте происходит нарушение процессов ги-

перплазии, т.е. формирования нового мышечного волокна. 

Дело в том, что в молодом и среднем возрасте под влиянием 

физической нагрузки на мышечную ткань происходит фор-

мирование микротравмы, и в эту область мигрируют ство-

ловые (сателлитные) клетки, которые приходят в активное 

состояние и начинают продуцировать разнообразные мио-

генные факторы, что приводит к слиянию имеющихся мы-

шечных волокон и стволовых клеток с формированием но-

вого, увеличенного в объеме и обладающего большей силой 

мышечного волокна (гиперплазия). Таким образом, в пожи-

лом возрасте по неустановленным пока причинам происхо-

дит прерывание саногенного пути увеличения силы и объема 

мышц под влиянием физической активности и в результате 

снижается способность мышечной ткани к гипертрофиче-

ским процессам. 

Нарушение сигнально-

молекулярного взаимодействия. 

В результате старческой асте-

нии также снижаются продук-

ция и содержание IgА, IgG, 

ИЛ2, активируется продукция 

провоспалительных цитоки-

нов (ИЛ6), растет содержание 

С-реактивного белка. Пере-

численные изменения приво-

дят к активации катаболиче-

ских процессов в организме 

пожилого человека, которые, 

в свою очередь, способствуют 

развитию саркопении.

ПАТОМОРФОЛОГИЯ САРКО-
ПЕНИИ

При гистологическом ис-

следовании выявляются типич-

ные явления дегенерационной 

атрофии мышечных волокон, 

напоминающие по характе-

ру гистологической картины 

поздние изменения при полио-

миелите. Наблюдается атрофия 

миоцитов, снижается количе-

ство нейромускулярных еди-

ниц, двигательных мышечных 

волокон 2-го типа (волокна 

быстрого сокращения), кото-

рые обеспечивают прежде все-

го быстрые действия человека 

(бег) [5, 6].

ДИАГНОСТИКА САРКОПЕНИИ
Группой EWGSOP 

(European Working Group on 

Sarcopenia in Older People) пред-

ложен алгоритм диагности-

ки саркопении (см. рисунок). 

При использовании данного 

алгоритма необходимо учиты-

вать коморбидные состояния и 

индивидуальные особенности 

пациентов. У лиц моложе 65 

лет применение алгоритма возможно при наличии факторов 

риска [7] (http://www.mif-ua.com/archive/article).

Сегодня для оценки скелетной мышечной массы, ее силы 

и функции существует широкий спектр методик (табл. 2) 

(http://www.mif-ua.com/archive/article), которые с учетом их 

стоимости, доступности и простоты используются в клиниче-

ской практике и при проведении клинических исследований.

ПРОФИЛАКТИКА
Существует ошибочное мнение, что физические 

упражнения усугубляют течение заболеваний опорно-

двигательного аппарата и усиливают болевые ощущения. 

Однако существующее в современном обществе многооб-

разие методик, тренажеров и программ позволяет подобрать 

уровень физической нагрузки с учетом возраста и физиче-

ской подготовленности занимающихся [8, 9]. Лучше начи-

Таблица 2
Методы оценки состояния скелетной мускулатуры

Показатель Методы, используемые 
в клинических исследованиях

Методы, используемые 
в клинической практике

Масса скелетной 
мускулатуры

Компьютерная томография Биоимпедансный анализ

Магнитно-резонансная томография Двухфотонная 
рентгеновская 

абсорбциометрияДвухфотонная рентгеновская абсорбциометрия

Биоимпедансный анализ

Тотальное или частичное определение калия 
в обезжиренных мягких тканях

Антропометрия

Сила скелетной 
мускулатуры

Динамометрия Динамометрия

Степень сгибания/разгибания коленного сустава

Пиковая скорость выдоха

Функциональные 
возможности 
мышечной ткани

SPPB-тест* SPPB-тест

Тест на определение скорости ходьбы Тест на определение скорости ходьбы

Тест «подъем по лестнице» Тест «подъем по лестнице»

Тест «подняться и пройти»

* SPPB-тест (Short Physical Performance Battery) – короткий тест максимальной физической работоспособности.

Алгоритм диагностики саркопении (EWGSOP, 2009)

Норма Снижена НормаСнижена

Нет саркопении Нет саркопенииСаркопения

Возраст >65 лет

Определение скорости ходьбы

>0,8 м/с <0,8 м/с

Динамометрия Измерение мышечной массы
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нать тренировки под наблюдением врачей и при участии 

специалистов – инструкторов и тренеров, имеющих соответ-

ствующую квалификацию. Программа силовой тренировки 

у пожилых, составленная врачом лечебной физкультуры и 

(или) тренером (занятия – 2–3 раза в неделю), приводит, 

как правило, к улучшению физических функций и показа-

телей таких тестов, как скорость ходьбы, время подъема со 

стула, подъем по лестнице, пробы на равновесие. Однако 

регулярное выполнение тренировочной программы требует 

высокой мотивации, что может быть затруднительным для 

многих пожилых людей. Тем не менее даже очень пожилые 

люди сохраняют возможность увеличить силу и мышечную 

массу путем анаэробных физических нагрузок [10, 11].

Знание молекулярных и клеточных механизмов возраст-

ной мышечной атрофии позволяет использовать выявленные 

терапевтические мишени для эффективной профилактики и 

коррекции саркопении и применять программы ее коррек-

ции, включающие:

•  адекватную физическую нагрузку, обязательно с сило-

выми упражнениями определенного типа;

•  гормонально-заместительную терапию (при необходи-

мости), в частности, отмечен положительный эффект 

у мужчин при длительном применении дегидроэпиан-

дростерона;

•  рекомендации по коррекции питания (включая увели-

чение потребления белка при отсутствии противопока-

заний со стороны почек);

•  медикаментозную терапию и (или) пищевые добавки 

для улучшения метаболизма мышечной ткани; в част-

ности, широко применяемые спортсменами смеси 

разветвленных аминокислот (лейцин, изолейцин, ва-

лин) и метаболит лейцина β-гидрокси-β-метилбутират 

(англ. – HMB) [12].

При обсуждении значимости заместительной терапии 

анаболическими гормональными препаратами тестостерона 

(для мужчин), эстрогенами (для женщин), соматомедином-С 

необходимо отметить, что соответствующих исследований с 

высокой степенью доказательности пока нет [13, 14].

С увеличением продолжительности жизни во всем мире 

распространенность синдрома саркопении, приводящего к 

инвалидизации населения старшей возрастной группы, неу-

клонно растет, а вместе с этим – и актуальность ступенчатого 

алгоритма диагностики, лечения и профилактики данной па-

тологии. 
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SARCOPENIA IN GERIATRIC PRACTICE: DIAGNOSIS, TREATMENT, PREVENTION
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The paper considers the epidemiology, pathogenesis, and etiology of sarcopenia 
(the generalized loss of skeletal muscle mass with aging) and basic methods for 
its diagnosis and prevention.
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