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В 
2016 году в Между-
народную статисти-
ческую классифика-
цию болезней, травм 
и причин смерти 
(МКБ-10) было введе-

но новое заболевание/синдром — 
саркопения — с присвоением кода 
М62.84, что стало важным шагом 
на пути разработки и унификации 
диагностических критериев, под-
ходов к ее профилактике и лечению 
[1]. За последние годы опублико-
вано множество научных работ, 
посвященных различным аспек-
там саркопении. Так, специалиста-
ми-экспертами уточнено понятие 
саркопении, появились данные о 
ее распространенности во многих 
странах мира, была определена 
связь между мышечной патологией 
и неблагоприятными последстви-
ями для здоровья людей старшего 
возраста. Стали разрабатываться 
стратегии, направленные на пред-
отвращение исходов, напрямую 
или косвенно связанных с потерей 
мышечной ткани. Однако остаются 
вопросы в отношении количествен-
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теста функциональной активно-
сти (SPPB-теста), который позво-
лял измерить скорость ходьбы, а 
также способность поддерживать 
равновесие и силу мышц нижних 
конечностей. Эта вариабельность 
показателей повлекла за собой су-
щественные различия в изучении 
распространенности саркопении 
в разных странах мира. Однако, 
несмотря на расхождения в мето-
дических подходах к оценке состоя-
ния скелетных мышц, большинство 
клинических и эпидемиологиче-
ских исследований опираются на 
критерии, предложенные EWGSOP. 
Согласно определению EWGSOP 
(2010), саркопения рассматривает-
ся как синдром, характеризующий-
ся прогрессирующей и генерализо-
ванной потерей мышечной массы, 
силы и функции скелетных мышц 
с возрастом [4]. В соответствии с 
рекомендациями EWGSOP, диагно-
стика саркопении основывается 
на измерении ИАММ, мышечной 
силы и/или результатов функцио-
нальных тестов. Beaudart С. с соавт. 
(2014) предложили считать при-
оритетным методом исследования 
компьютерную томографию (КТ) и 
магнитно-резонансную томогра-
фию (МРТ) для количественной 
оценки мышечной массы [7]. Тем 
не менее, из-за высокой стоимости 
и ограниченного доступа к такого 
рода оборудованию EWGSOP реко-

нии (International Working Group 
on Sarcopenia, IWGS), Фондом На-
ционального Института Здоровья 
США (Foundation for the National 
Institutes of Health, FNIH) [4, 5, 6]. 
Критериальные характеристики 
саркопении: снижение мышечной 
массы, силы и функции скелетных 
мышц. В таблице представлены по-
роговые значения этих показателей 
(табл. 1).
Так, EWGSOP и IWGS мышечную 
массу рассчитывали с помощью 
индекса аппендикулярной мышеч-
ной массы (ИАММ) верхних и ниж-
них конечностей с учетом роста 
пациента на основе проведения 
двухэнергетической рентгенов-
ской абсорбциометрии (DXA); в то 
же время группа FNIH проводила 
оценку общей мышечной массы 
всего тела по результатам маг-
нитно-резонансной томографии. 
Различия наблюдались в порого-
вых значениях мышечной силы, 
предложенных EWGSOP и FNIH, 
при этом IWGS вообще не исполь-
зовала данный параметр для оцен-
ки саркопении. EWGSOP и IWGS 
изучали мышечную функцию по 
скорости ходьбы, однако их по-
казатели нормальных значений 
различались, а FNIH не использо-
вали данный критерий для поста-
новки диагноза. Только EWGSOP 
оценивала мышечную функцию по 
результатам многокомпонентного 

ных показателей мышечной массы 
и мышечной силы для диагности-
ки саркопении, что затрудняет ее 
выявление на различных этапах 
оказания медицинской помощи. В 
силу этих причин имеются значи-
тельные расхождения данных эпи-
демиологических исследований, 
сохраняются трудности в интерпре-
тации роли и значения факторов 
риска, особенно в условиях муль-
тиморбидности. 
Согласно последнему консенсу-
су европейской рабочей груп-
пы (European Working Group 
on Sarcopenia in Older People, 
EWGSOP2), саркопения рассма-
тривается как прогрессирующее 
и генерализованное заболевание 
скелетных мышц, связанное с повы-
шенной вероятностью неблагопри-
ятных исходов, включая падения, 
переломы, инвалидность и смерть 
[2]. Саркопению, старческую асте-
нию, остеопороз, падения относят к 
основным гериатрическим синдро-
мам — предикторам смерти у людей 
старшего возраста [3]. 
До настоящего времени несколько 
определений саркопении были 
предложены различными междуна-
родными группами, которые зани-
маются изучением этой проблемы: 
Европейской рабочей группой по 
изучению саркопении (EWGSOP), 
Интернациональной рабочей 
группой по изучению саркопе-

Таблица 1

Критерии диагностики саркопении, предлагаемые различными 

международными группами

Критерии Мышечная масса Мышечная сила Мышечная функция

EWGSOP Для мужчин ИАММ1 ≤7,26 кг/м2

Для женщин ИАММ ≤5,50 кг/м2

Для мужчин <30 кг
Для женщин <20 кг

SPPB-тест3 ≤8;
Скорость ходьбы <0,8 м/с

IWGS Для мужчин ИАММ ≤7,23 кг/м2

Для женщин ИАММ ≤5,67 кг/м2

Не использовался Скорость ходьбы <1,0 м/с

FNIH Для мужчин ИММИМТ2 <0,789 
Для женщин ИММИМТ2 <0,512 

Для мужчин <26 кг
Для женщин <16 кг

Не использовался

Примечание: ИАММ1 — индекс аппендикулярной мышечной массы с поправкой на квадрат роста пациента; ИММИМТ2 — индекс мышечной массы с 
поправкой на индекс массы тела (ИМТ), SPPB-тест3 — короткий набор тестов функциональной активности (Short Physical Performance Battery)
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мендовало в клинической практике 
использование двухэнергетиче-
ской абсорбциометрии (DХА) или 
биоимпендансного анализа (BIA). 
Определение изометрической силы 
кисти, сгибателей коленного су-
става или пиковой скорости выдо-
ха позволяет объективизировать 
состояние поперечнополосатой 
мускулатуры тела человека. В кли-
нической практике наиболее рас-
пространен метод измерения силы 
сжатия кисти с помощью ручно-
го динамометра [8]. И, наконец, 
мышечная функция может быть 
оценена посредством проведения 
краткого комплекса тестов физи-
ческой активности (Short Physical 
Performance Battery — SPPB) [9, 10]. 
Возможность использования раз-
ных методов измерения мышеч-
ной массы привело к различным 
результатам, полученным в ходе 
исследований распространенности 
саркопении. 
Несмотря на создание стандарти-
зированного определения сарко-
пении EWGSOP, требующего двух 
положительных критериев: низ-
кой мышечной массы, а также низ-
кой силы или функции скелетных 
мышц, почти 70% исследований 
определяли саркопению по одно-
му количественному анализу мы-
шечной массы [4]. Хотя мышечная 
масса — центральный компонент 
саркопении, это не единственный 
определяющий фактор мышеч-
ной функции или силы, и связь 
между мышечной массой и силой 
не является линейной. В 2018 был 
опубликован консенсус (EWGSOP2), 
в котором уточнено определение 
саркопении как мышечного заболе-
вания, ассоциированного с возрас-
том, и обновлены диагностические 
критерии с учетом возможного ис-
пользования различных инстру-
ментов для оценки мышечной мас-
сы, силы и функции в реальной 
клинической практике. При этом 
набор и объем применяемых ме-
тодов исследования не изменился 

по сравнению с 2010 годом, однако 
критерии саркопении стали более 
жесткими и акцент в диагностике 
сместился в сторону определения 
мышечной силы [2]. 
Саркопения относится к многофак-
торным заболеваниям. Она может 
возникнуть вследствие естествен-
ных инволютивных изменений 
в организме человека (физиоло-
гическое старение), нарушения 
характера питания, всасывания 
нутриентов, поведенческих фак-
торов (малоподвижный образ 
жизни, вредные привычки) [11]. 
Ее развитие обусловлено такими 
патологическими процессами как 
нервно-мышечная дегенерация, 
снижение выработки мышечного 
белка, изменение чувствительно-
сти к анаболическим гормонам, 
хроническое воспаление, окисли-
тельный стресс и т. д. [12]. Вместе 
с тем саркопения может носить 
вторичный характер при много-
численных хронических неинфек-
ционных заболеваниях, особенно в 
их терминальной стадии. 
С учетом разработанных подходов 
к оценке мышечной массы и мы-
шечной функции стало возмож-
но изучать распространенность 
саркопении в популяции. Так, в 
исследовании Batsis J. A. с соавт. 
распространенность варьировала 
в пределах от 4,4% до 94% [13]. 
Bijlsma A. Y. с соавт. показали, что 
распространенность саркопении 
увеличивалась с возрастом от 31,2% 
среди людей 60–69 лет до 45,2% у 
лиц старше 70 лет [14]. Однако в 
работе Beaudart С. с соавт. (2014), 
в которой строго придерживались 
критериев диагностики саркопе-
нии EWGSOP, распространенность 
этого заболевания колебалась от 
9,25% до 18% [15]. В 2014 году был 
опубликован систематический 
обзор Cruz-Jentoft A. J. с соавт., в 
который были включены 4810 ис-
следований за период с 2000 по 2013 
годы [16]. По окончании отбора 
лишь 18 из них соответствовали 

критериям диагностики саркопе-
нии EWGSOP или IWGS. Распростра-
ненность саркопении варьировала 
от 1 до 29% среди пожилых людей, 
наблюдавшихся амбулаторно, т. е. 
проживавших дома в семьях, и от 
14 до 33% среди лиц, живших в 
социальных учреждениях долго-
срочного ухода. Подобная работа 
была проведена Beaudart С. с соавт. 
(2017), в которой поиск литератур-
ных источников осуществлялся по 
базам MEDLINE, EMBASE, Cochrane 
Database of Systematic Review, ACP 
Journal Club за 2012–2015 годы. Для 
метаанализа были выбраны 16 из 
1026 исследований [17]. Распро-
страненность саркопении состави-
ла от 4,3% у людей, проживавших 
независимо, до 73,3% среди лиц, 
проживавших в социальных домах. 
Наименьшая встречаемость сарко-
пении по результатам определения 
мышечной массы с помощью DXA 
была в США (4,3%), Китае (9,02%), 
Корее (8,8%), а биоимпендансным 
методом — в Японии (9,36%). Высо-
кая частота выявления саркопении 
методом BIA-анализа отмечалась в 
Испании (58%) и Италии (32,8%). 
В странах, где мышечную массу 
определяли только на основе ан-
тропометрических показателей, 
наиболее высокой распространен-
ность саркопении оказалась в Тур-
ции (в 73,3% случаев) и Мексике 
(в 33,6%). Другой метаанализ баз 
данных MEDLINE, SCOPUS и Web of 
Science (2009–2016) с селекцией 
115 исследований, проведенный 
Shafiee G. с соавт., показал, что ча-
стота саркопении при оценке мы-
шечной массы методом BIA была 
выше, чем при измерении мышеч-
ной массы методом DХА как у муж-
чин, так и у женщин [18]. 
Известно, что по мере старения у 
людей не только снижается общая 
физическая активность, но и на-
растает количество коморбидных 
заболеваний, гериатрических син-
дромов, факторов риска, форми-
руется полипрагмазия, что, в свою 
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очередь, сказывается на состоянии 
мышечной функции. Многие опу-
бликованные исследования указы-
вают на развитие неблагоприятных 
исходов у пожилых людей с сарко-
пенией [19, 20]. 
Считаем целесообразным выде-
лять саркопению в зависимости от 
скорости ее наступления: острую 
(в течение 6 месяцев) и хрониче-
скую (свыше 6 месяцев). Развитие 
острой саркопении обычно хроно-
логически связано с каким-либо 
острым заболеванием/состоянием 
или травмой, в то время как хро-
ническая саркопения развивается 
постепенно по мере старения, а 
также в силу прогрессирования 
хронических заболеваний, осо-
бенно в условиях коморбидности. 
Это различие подчеркивает необ-
ходимость проведения тщатель-
ного наблюдения за пациентами с 
различными сопутствующими за-
болеваниями с оценкой состояния 
мышечной ткани. 
Специфическая клиническая кар-
тина саркопении отсутствует. Вра-
чу трудно разграничить признаки, 
присущие нормальному старению 
и саркопении. Однако следует 
иметь в виду ряд обстоятельств, ко-
торые будут ориентировать врача 
на применение методов дальней-
шего обследования пациента для 
подтверждения саркопении.
Группы людей старше 65 лет,  
которые нуждаются в скрининге  
саркопении:

требуется комплексный подход к 
выбору методов профилактики и 
лечения саркопении. Для решения 
проблемы предлагаются различ-
ные методы медикаментозной и не-
медикаментозной терапии, однако 
питание и физические упражнения 
являются основой предупреждения 
прогрессирования саркопении. 
В 2018 году были опубликованы 
клинические рекомендации по 
скринингу, диагностике и лечению 
саркопении у людей старшего воз-
раста. Рекомендации подготовле-
ны группой экспертов, в которую 
вошли специалисты профессио-
нальных организаций в области 
гериатрии и геронтологии, а также 
врачи общей практики, физиоте-
рапевты, реабилитологи, специ-
алисты по лечебной физкультуре, 
организаторы здравоохранения, 
медицинские сестры [21]. 
Физическая активность (с фоку-
сом на силовые упражнения) у 
пациентов с саркопенией может 
быть эффективной для повышения 
мышечной силы, мышечной массы 
и улучшения функции. Силовые 
упражнения следует рассматри-
вать в качестве воздействия пер-
вой линии, что было подтвержде-
но несколькими метаанализами и 
поддержано всеми международ-
ными группами. Систематический 
обзор, проведенный Рapa E. V. и 
соавт. (2017) показал, что силовые 
упражнения, направленные на 
сопротивление, обладают преиму-
ществами по сравнению с обще-
укрепляющими упражнениями, 
что выражается в улучшении мы-
шечной функции, расширении 
повседневной активности и вы-
носливости. Также эти упражне-
ния способствовали поддержанию 
равновесия и устойчивости, что 
приводило к уменьшению числа 
падений. Исследования убеди-
тельно доказали эффективность 
физических упражнений даже 
у людей в старческом возрасте 
[22]. ВОЗ в 2010 году разработа-

 /  большую часть времени находя-
щиеся в постели;

 /  не выходящие за пределы своей 
квартиры (дома);

 /  неспособные встать из положе-
ния сидя без посторонней по-
мощи;

 /  с зарегистрированным снижени-
ем веса (35% от исходного зна-
чения);

 /  с двумя и более падениями за по-
следний год;

 / выписавшиеся из стационара;
 /  с коморбидной патологией, 
приводящей к снижению веса 
(хроническая сердечная недо-
статочность, хроническая об-
структивная болезнь легких, 
хроническая болезнь почек, рев-
матоидный артрит);

 /  со сниженной скоростью ходьбы 
(<0,8 м/сек).

Следует отметить, что при саркопе-
нии существенно повышается риск 
падения и переломов. Нередко по-
жилых людей беспокоит усталость, 
мышечная слабость, которая сопро-
вождает человека, как при наличии 
хронических заболеваний, так и 
при их отсутствии. Эти симптомы 
определяют риск развития небла-
гоприятных исходов. Проявлением 
саркопении является потеря массы 
тела, однако в ряде случаев сни-
жение мышечной массы не будет 
сопровождаться снижением общей 
массы тела. 
Учитывая многофакторность и по-
лиэтиологичность заболевания, 

Учитывая многофакторность 
и полиэтиологичность 
заболевания, требуется 
комплексный подход к выбору 
методов профилактики и 
лечения саркопении
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болической резистентности. Глу-
тамин и аргинин также участвуют 
в синтезе белка [27]. 
У пожилых людей, в том числе с 
саркопенией, часто выявляется де-
фицит/недостаточность витамина 
D. Для профилактики и лечения 
саркопении имеется единственный 
лекарственный препарат — натив-
ная форма витамина D (колекаль-
циферол), имеющий доказатель-
ную базу в отношении повышения 
мышечной силы и ее функции. Он 
играет ключевую роль в регуляции 
кальция в мышечных клетках, сти-
мулируя синтез белка, что важно 
для поддержания сократительной 
способности мышц [28]. 
Эффективность терапии колекаль-
циферолом была продемонстри-
рована в нашем исследовании, 
которое показало, что терапия 
пациентов с дефицитом/недо-
статочностью витамина D в тече-
ние 3 месяцев позволила достичь 
оптимального уровня 25(ОН)D в 
сыворотке крови. Все пациенты с 
ранее выявленным дефицитом/
недостаточностью витамина D по-
сле лечения имели нормальную 

мышечную силу. Терапия насыща-
ющей дозой витамина D3 привела 
к улучшению функции скелетных 
мышц [29]. 
Существуют разные формы выпу-
ска колекальциферола (таблетки, 
капсулы, водный и масляный рас-
твор) в виде лекарственных пре-
паратов и биологически активных 
добавок, содержащих различные 
дозировки витамина D3. В РФ пред-
ставлены несколько удобных форм 
выпуска колекальциферола: Де-
тримакс витамин D3, содержащий 
витамин D3 в дозировке 1000 МЕ и 
Детримакс 2000, содержащий 2000 
МЕ в 1 таблетке, а также масляный 
раствор Детримакс Актив, содер-
жащий 500 МЕ витамина D3 в одной 
капле. Таблетированная форма, ко-
торая содержит профилактическую 
суточную дозу витамина D3, удобна 
для ежедневного приема у пациен-
тов пожилого возраста. Масляная 
форма Детримакс Актив обладает 
удобным помповым дозатором, 
позволяющим точно и быстрее, чем 
при использовании обычной ка-
пельницы, отмерить необходимую 
пациенту дозу препарата. 

ла Глобальные рекомендации по 
физической активности для укре-
пления здоровья людей старше 
65 лет, которые ориентированы 
на профилактику хронических 
неинфекционных заболеваний. 
Согласно этому документу, пожи-
лые люди должны заниматься фи-
зическими упражнениями средней 
интенсивности не менее 150 минут 
в неделю или выполнять аэробные 
упражнения (ходьба, танцы, езда 
на велосипеде и др.) высокой ин-
тенсивности не менее 75 минут в 
неделю [23]. 
Имеется большая доказательная 
база, подтверждающая необходи-
мость обогащения пищи белком 
для пациентов с саркопенией [24, 
25]. 
Известно, что примерно 40% людей 
старше 65 лет потребляют с пищей 
недостаточное количество белка. 
Низкобелковая диета приводит 
к значительному снижению мы-
шечной силы и мышечной массы. 
Согласно принятым ВОЗ нормам 
безопасного потребления белка, 
его количество в рационе должно 
составлять не менее 0,8 г/кг массы 
тела в день (при смешанной дие-
те). При отсутствии заболеваний 
печени или почек за счет белка 
должно покрываться 12–15% су-
точной калорийности. Европейское 
общество клинического питания и 
метаболизма предложило увели-
чить потребление белка у здоро-
вых пожилых людей до 1,0–1,2 г/кг 
ежедневно. Daly R. M. и соавт. (2014) 
сообщили, что диета, обогащенная 
белком в количестве 1,3 г/кг массы 
тела в день за счет потребления 
красного мяса, способствовала по-
вышению мышечной функции, 
что сопровождалось снижением 
концентрации IL-6. [26]. Аминокис-
лоты, такие как лейцин, глутамин 
и аргинин, могут играть важную 
роль для здоровья мышц. Добавка 
лейцина (незаменимая аминокис-
лота) была предложена в качестве 
стратегии противодействия ана-

Все пациенты с ранее 
выявленным дефицитом/
недостаточностью витамина 
D после лечения имели 
нормальную мышечную 
силу. Терапия насыщающей 
дозой витамина D3 привела 
к улучшению функции 
скелетных мышц
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Своевременное выявление сар-
копении в клинической практике 
позволит улучшить качество оказа-
ния специализированной помощи 
населению. Расширение возмож-
ностей медицинских организаций 
по внедрению программ реабили-
тации, обучению людей старшего 
возраста правилам выполнения 
физических упражнений, рацио-
нальному питанию, обоснованному 
применению лекарственной тера-
пии, направленных на сохранение 
мышечной силы и функции, будет 
способствовать снижению роста 
таких неблагоприятных событий 
как падения, переломы, инвалид-
ность, преждевременная смерть.
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