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АПФ2	–	ангиотензинпревращающий	фермент	2
ИВЛ	 –	искусственная	вентиляция	лёгких
ИЛ	 –	интерлейкин
КТ	 –	компьютерная	томография
МРТ	 –	магнитно-резонансная	томография

УЗИ	 –	ультразвуковое	исследование
ФНО	–	фактор	некроза	опухоли
EWGSOP	 –	 Европейская	 рабочая	 группа	 по	 саркопении		

	 	 у	пожилых	людей	(European	Working	Group	on	Sarcope-	
	 	 nia	in	Older	People)	
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Глобальной проблемой всех стран является постарение населения в связи с удлинением срока жизни. С уве-
личением возраста растет количество возраст-ассоциированных заболеваний, включая саркопению. В течение  
двух лет пандемии COVID-19 особенно уязвимыми по числу заражений, тяжести протекания заболевания, количеству 
смертельных исходов являются люди пожилого и старческого возраста. Пандемия требует ограничительных мер 
по передвижению граждан вплоть до введения локдауна. Это влечет за собой снижение физической активности и  
быстрое прогрессирование саркопении, что ухудшает прогноз COVID-19 не только в острой стадии заболевания, но 
и в последующие месяцы (в связи с обострением сердечно-сосудистых заболеваний, болезней почек). 
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A global problem in all countries is the aging of the population due to the lengthening of the life span. The number of 
age-related diseases, including sarcopenia, rises with increasing age. People of the elderly and senile age were especially 
vulnerable in terms of the number of infections, the severity of the course of the disease, the number of deaths, for 2 years of 
the COVID-19 pandemic. The pandemic requires restrictive measures on the movement of citizens up to the introduction of 
a lockdown. This entails a decrease in physical activity and a rapid progression of sarcopenia, which worsens the prognosis 
of COVID-19 in this category of citizens, not only in the acute stage of the disease, but also in the following months due to an 
exacerbation of cardiovascular diseases, kidney diseases.
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Во вступительном слове генерального дирек-
тора Всемирной организации здравоохра-
нения на пресс-брифинге в Женеве 11 марта 

2020 г. было объявлено, что в связи с быстрым 
темпом распространения новой коронавирусной 
инфекции SARS-CoV-2 по всем странам и конти-
нентам заболеванию присвоен статус пандемии 
[1]. Было также признано, что это первая панде-
мия, вызванная коронавирусом, которую не уда-
ется взять под контроль, обозначены приоритеты 
для врачей, организаторов здравоохранения, ру-
ководителей государств – профилактика, готов-
ность, общественное здоровье, политическое 
лидерство и, прежде всего, люди. Заболеванию 
было присвоено название COVID-19. 

Подавляющим большинством заболевших 
COVID-19 являются люди пожилого и старческого 
возраста, что обусловлено наличием у них неблаго-
приятного фона в виде возраст-ассоциированных 
заболеваний (ишемическая болезнь сердца, онколо-
гические заболевания, хроническая болезнь почек, 
сахарный диабет, инсульт, когнитивные расстройства 
и т. д., однако самым распространённым из них явля-
ется саркопения) [2]. Саркопения – это возрастная 
потеря мышечной массы, которая в настоящее время 
официально признана заболеванием, что имеет от-
ражение с октября 2016 г. в МКБ-10: код М62.84 [3].

В соответствии с международным протоколом 
расширенной Европейской рабочей группы по сарко-
пении у пожилых людей (European Working Group on 
Sarcopenia in Older People – EWGSOP) второго пере-
смотра основными проявлениями заболевания слу-
жат снижение мышечной массы и силы, а также фи-
зической работоспособности [4].

Для проникновения в клетки сосудов и мышц ви-
рус SARS-CoV-2 использует рецепторы ангиотен-
зинпревращающего фермента 2 (АПФ2), которые 
присутствуют в скелетной мускулатуре [5]. К повреж-
дающим мышцы факторам при COVID-19 относятся 
АПФ2-зависимый механизм проникновения вируса 
внутрь мышечного волокна и клетки, степень вирус-
ной нагрузки, цитокиновый шторм с участием факто-
ра некроза опухоли-α (ФНО-α) и интерлейкинов (ИЛ): 
ИЛ-1β, ИЛ-6, ИЛ-8, ИЛ-10, ИЛ-18, а также острая ги-
поксемия и лекарственная токсичность [5, 6]. Мута-
ции вируса SARS-CoV-2 способствуют их повышенно-
му сродству к АПФ2, что делает пандемию COVID-19 
более пролонгированной. Это сопровождается при-
нятием длительных ограничительных мер, включая 
самоизоляцию, что в первую очередь для лиц пожи-
лого возраста создает условия для развития и про-
грессирования саркопении [7, 8].

Особенности саркопении при COVID-19
Самым большим органом в организме являются 

скелетные мышцы, составляющие у взрослых людей 
≥40 % веса. В юношеском возрасте объем мышеч-
ной массы нарастает, достигая максимального веса 
в 25 лет; в 50 лет он уже снижается на 10 %, а к 80 го-
дам – на 30 %. В патогенезе возраст-ассоциирован-
ной (первичной) саркопении играют роль возрастное 
изменение гормонального фона (стероидная дис-
регуляция), уменьшение двигательной активности 
и интенсивности метаболических процессов, али-
ментарные факторы (снижение аппетита, синдром 
«быстрого насыщения»), инсулинорезистентность, 
высокая активность провоспалительных цитокинов 
[9]. Доказано, что скелетные мышцы выполняют не 
только опорно-двигательную функцию, но и являют-
ся важнейшим секреторным органом с гормональной 
активностью, регулирующим массу скелетных мышц. 

Первым выявленным регулятором мышечной массы 
был ИЛ-6, открытый в 1997 году. К настоящему вре-
мени доказана роль физических упражнений у чело-
века в повышении продукции мышечных цитокинов – 
ИЛ-6, ИЛ-8, ИЛ-15 и их положительном влиянии на 
эндокринные органы, в связи с чем им было дано на-
звание – «миокины». Имеются данные, что миокины 
защищают от сердечно-сосудистых заболеваний и 
сахарного диабета II типа, предотвращая смерть [10, 
11]. В исследованиях подчеркивается роль ИЛ-6 при 
мышечной работе в содействии инсулярному аппара-
ту поджелудочной железы в усилении работы глюкоз-
ных транспортеров. Гиподинамия рассматривается 
в качестве риска развития сахарного диабета II типа. 
При этом значительное повышение продукции ИЛ-6 и 
увеличение его концентрации в крови при физических 
нагрузках обеспечивает нормализацию гомеостаза 
глюкозы, необходимой при интенсивной мышечной 
работе. В ответ на экспрессию ИЛ-6 в гепатоцитах 
активируются процессы гликогенолиза и увеличение 
продукции глюкозы, требующейся для работы муску-
латуры. Парадоксальность ИЛ-6 состоит в том, что он 
может работать двояко: как провоспалительный агент 
(хронический стресс, развитие инсулинорезистент-
ности) и как противовоспалительный (при мышечной 
работе), в связи с чем в некоторых классификациях 
он относится к провоспалительным цитокинам, в дру-
гих – к противовоспалительным [12].

В мышцах открыты сотни секретируемых пепти-
дов, что дает возможность понять взаимодействие 
работающей скелетной мускулатуры с печенью, под-
желудочной железой, центральной нервной системой 
и жировой тканью. К семейству миокинов относится 
миостатин – фактор роста и дифференцировки 8, ко-
торый наиболее распространен в скелетных мышцах. 
Имеющиеся в литературе данные указывают на его 
важную роль в патогенезе многих заболеваний, со-
провождающихся нарушением функции мышц, в том 
числе при саркопении [13].

В настоящее время скелетная мышца признана эн-
докринным органом, вырабатывающим и высвобожда-
ющим миокины, обладающие гормоноподобным эф-
фектом и оказывающие специфическое эндокринное 
воздействие на другие органы [14, 15]. Уже в первых 
экспериментальных и обзорных работах скелетные 
мышцы рассматривались также как иммуногенный ор-
ган, приводятся данные по их противовоспалительной 
и метаболической роли [16]. К 2021 г. открыто более 
1000 миокинов, секретируемых мышцами, относя-
щихся к различным семействам (цитокины, хемокины, 
факторы роста, простагландины и др.) [13, 17]. Часть 
миокинов способна продуцироваться адипоцитами, в 
связи с чем они получили название адипомиокины [17].

Саркопения: «Вопросы диагностики саркопе-
нии при COVID-19»

Согласно рекомендациям EWGSOP-2 скрининго-
вая диагностика саркопении начинается с опросника 
SARC-F. Оцениваются 5 пунктов:

1) сила: затруднения при поднятии и переносе 
груза весом 4,5 кг (оценка: нет – 0 баллов, редко – 
1 балл, часто – 2 балла);

2) ходьба: затруднения при ходьбе по комнате 
(оценка: нет – 0 баллов, редко – 1 балл, часто – 2 бал-
ла); 

3) вставание с кровати: затруднения при встава-
нии с кровати (оценка: нет – 0 баллов, редко – 1 балл, 
часто – 2 балла); 

4) подъём по лестнице: затруднения при подъеме 
по лестнице на 1 пролёт (оценка: нет – 0 баллов, ред-
ко – 1 балл, часто – 2 балла); 
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5) падения: количество падений в год (оценка: 
нет – 1 балл, 1–3 раза – 1 балл, 4 раза и больше – 
2 балла).

Интерпретация опросника состоит в следующем: 
4 и более положительных ответов – наличие саркопе-
нии [4].

Для диагностики саркопении основополагающим 
принципом является точность измерения массы ске-
летных мышц с использованием двухэнергетической 
рентгеновской абсорбциометрии, КТ или МРТ. Одна-
ко эти методы являются сложными для применения в 
повседневной клинической практике, особенно в ус-
ловиях пандемии COVID-19 [18]. Впервые УЗИ мышц 
было описано J. Z. Heckmatt с соавт. в 1980 году и уже 
через 2 года разработана и опубликована визуаль-
ная оценка мышечной патологии [19]. Исследования, 
проведенные в разных возрастных группах, у людей 
разных национальностей продемонстрировали до-
стоверность результатов по определению общей 
мышечной массы с использованием ультразвуковых 
уравнений [20–23]. Сообщается о возможности УЗИ 
в режиме реального времени выявить объем мышц 
и морфологические изменения (атрофия, фиброз, 
жировая инфильтрация, воспаление). Точность из-
мерения может достигать 0,1 мм [23]. Внедрение в 
клиническую практику УЗИ мышечной массы постро-
ено на стандартизованных протоколах, последнее 
обновление которых опубликовано в 2018 году [24]. 
Достоверность УЗИ для диагностики саркопении и 
обоснование его использования в широкой практике 
представлены в ряде систематических обзоров с ис-
пользованием метаанализа из баз данных PubMed, 
Cochrane [25–27]. Преимуществами УЗИ в условиях 
пандемии COVID-19 у больных с затруднением пере-
движения по разным причинам являются снижение 
стоимости обследования, отсутствие радиационно-
го воздействия, скорость получения результата, мо-
бильность аппарата и невысокая цена по сравнению 
с аппаратами для КТ и МРТ. С 2020 года в России все 
чаще проводятся УЗИ легких при COVID-19, анализ 
полученных данных демонстрирует точность, сопо-
ставимую с КТ при поражении легких. Метод особен-
но ценен у больных в критическом состоянии в реани-
мационном отделении [28, 29]. В то же время работ 
по УЗИ для выявления прогрессирующей саркопении 
(как одного из предикторов смерти) при COVID-19 
опубликовано не было.

Профилактика, лечение и реабилитация сар-
копении при COVID-19

Наиболее неблагоприятный прогноз при COVID-19 
наблюдается у больных пожилого и старческого 
возраста с возраст-ассоциированной и вторичной 
саркопенией (связанной с полиморбидностью). По-
этому необходимо с помощью валидизированных 
инструментов проводить скрининг недостаточности 
питания всем больным (особенно реанимационного 
профиля). Индекс массы тела ниже 18,5 кг/м2 свиде-
тельствует о недостаточности питания [30]. 

В связи с этим лечение пациентов с тяжелым и 
крайне тяжелым течением COVID-19 в условиях от-
делений реанимации и интенсивной терапии должно 
включать нутритивную поддержку. Целью нутритив-
ной поддержки является необходимость скорейшего 
восстановления дыхательной мускулатуры и отклю-
чения больных от ИВЛ в связи с негативным влиянием 
на дыхательную мускулатуру (снижение массы диа-
фрагмы до 40–43 % и ее силы на 58–63 %; жизненной 
емкости легких на 35–37 %) [31, 32]. Для предотвра-
щения летального исхода, связанного с развитием 
кахексии, снижения качества жизни вплоть до утраты 

способности к самообслуживанию после выписки из 
стационара пациентам, находящимся на ИВЛ, требу-
ется обеспечение адекватной нутритивной поддерж-
ки. Суточная энергетическая ценность пищи должна 
составлять 30 ккал/кг массы тела; при этом необхо-
димо обеспечить потребление белка до 1,5–2 г на кг 
массы тела в зависимости от степени нутритивной 
недостаточности. Больным на ИВЛ показано раннее 
зондовое питание [33–35]. 

Недостаточность питания складывается из трех ве-
личин: белково-энергетической, витаминной и микро-
нутриентной. Одним из пусковых звеньев развития и 
прогрессирования саркопении в старческом возрасте 
(даже в сравнении с людьми пожилого возраста) явля-
ется более тяжелая степень дефицита витамина D, на-
блюдаемая у 77,5 % больных. Имеются рекомендации 
по использованию при COVID-19 витамина D в суточ-
ной дозе 800–1000 МЕ [36–38]. В рационе пациентов 
необходимо также обеспечить адекватное потребле-
ние витаминов А, В6, В12, С, Е и микронутриентов (оме-
га-3 жирные кислоты, селен, цинк) [39]. 

В амбулаторных условиях при ограничительных 
мерах распространения эпидемии необходимо со-
блюдать еще два важнейших условия: уменьшение 
энергетической ценности питания (1500–2000 ккал/
сут) и ежедневное выполнение максимально пере-
носимого уровня физической нагрузки. У пациентов с 
COVID-19 оценка питания, консультирование и лече-
ние должны проводиться при первоначальной оцен-
ке, на протяжении всего течения заболевания и после 
клинической ремиссии в процессе реабилитации, что 
требует координированной работы врачей различных 
специальностей [40].

Пандемия COVID-19 вынуждает правительства 
различных стран вводить ограничительные меры 
вплоть до самоизоляции. Такие вынужденные меры 
увеличивают риск прогрессирования саркопении, 
особенно у пожилых пациентов. Предупреждение 
прогрессирования заболевания с возможным пере-
ходом в кахексию – одна из основных задач профи-
лактического лечения различных категорий пациен-
тов с саркопенией. Это тем более важно в связи с 
тем, что переход саркопении в кахексию делает жиз-
ненный прогноз неблагоприятным [41]. 

Последствия COVID-19 отчетливо документируют-
ся по влиянию на поражение скелетной мускулатуры 
у пожилых больных и у лиц молодого возраста при 
госпитализации в отделения интенсивной терапии и 
реанимации в связи с тяжестью состояния, особенно 
в случаях использования ИВЛ. Истощение мышц при 
COVID-19 свидетельствует о плохом прогнозе забо-
левания [42, 43]. Так, у больных в реанимационном 
отделении с проведением ИВЛ в течение 7 суток про-
исходит потеря мышечной массы прямой мышцы бе-
дра на 17,7 % [44]. При этом низкая сила хвата кисти 
и сила четырехглавой мышцы бедра являются неза-
висимыми предикторами смерти [45, 46].

Высокий уровень заболеваемости и смертности 
в связи с пандемией COVID-19 ложится тяжелым 
бременем на экономику и систему здравоохране-
ния всех стран. Поэтому в нормативных документах 
отечественных и международных медицинских ор-
ганизаций, включая Всемирную организацию здра-
воохранения, уделяется значительное внимание со-
вершенствованию не только диагностики и лечения, 
но и реабилитации больных, особенно пожилого воз-
раста [47–49]. Показано, что у больных COVID-19 с 
разными вариантами течения (острый COVID-19, про-
должающийся симптоматический COVID-19, синдром 
после COVID-19 – постковидный синдром) физиче-
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ская активность приводит к улучшению состояния 
мышечной и иммунной систем [50, 51]. Физические 
упражнения уменьшают такие последствия изоляции, 
как стресс, невротические состояния, которые еще 
больше снижают иммунитет и увеличивают риск про-
грессирования неинфекционных заболеваний (сер-
дечно-сосудистых, желудочно-кишечного тракта, пе-
чени, сахарного диабета и др.) [52–54]. В связи с этим 
на всех этапах лечения больных COVID-19, включая 
отделения реанимации и интенсивной терапии, об-
щетерапевтические отделения специализированных 
госпиталей, поликлиники по месту жительства, врачи 
должны владеть диагностикой саркопении, методами 
ее профилактики и реабилитации.

В настоящее время одной из самых распростра-
ненных форм физической активности, положительно 
влияющей на мышечную активность, а также на ка-
чество жизни пациента, которую можно выполнять 
индивидуально, является скандинавская ходьба. 
Особенно популярна она у лиц старшего возраста. 
Имеются данные о высокой эффективности сканди-
навской ходьбы при проведении реабилитации после 
перенесенной инфекции COVID-19, особенно с пози-
ции профилактики саркопении [38].

Заключение
Пандемия COVID-19 унесла миллионы жизней во 

всём мире. При этом у большого числа выздоровев-
ших пациентов наблюдается постковидный синдром, 

при котором наблюдаются общая и мышечная сла-
бость длительностью от нескольких месяцев до 5 лет. 
С учетом большей подверженности заболеванию лиц 
пожилого и старческого возраста, поражение мы-
шечной системы носит смешанный характер – про-
грессирование первичной (возраст-ассоциирован-
ной) и вторичной саркопении (за счет сопутствующих 
заболеваний и перенесённого COVID-19). Наиболее 
склонными к развитию и прогрессированию саркопе-
нии являются больные, находившиеся в критическом 
состоянии, потребовавшем лечения в отделениях ре-
анимации и интенсивной терапии с ИВЛ, приводящей 
к быстрому истощению мышц.

В связи с вышеизложенным ранняя нутритивная 
поддержка, мобилизация больных (не позже 48 ча-
сов), повышение физической активности до макси-
мально переносимой (исходя из состояния больного 
и сопутствующих заболеваний) являются обязатель-
ными. Прогрессирование саркопении можно замед-
лить и приостановить, тогда как развитие кахексии 
является предиктором смерти. По данной проблеме 
необходима координация организаторов здравоох-
ранения, анестезиологов-реаниматологов, инфек-
ционистов, терапевтов, врачей лучевой диагностики, 
врачей общей практики, реабилитологов, физиоте-
рапевтов, диетологов.

Авторы заявляют об отсутствии конфликта ин-
тересов.
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АДИпОНЕКТИН КАК ОСНОВНОЙ пРЕДСТАВИТЕЛЬ АДИпОКИНОВ:  
РОЛЬ В пАТОЛОГИИ, ВОЗмОЖНОСТИ ТЭС-ТЕРАпИИ
С. А. Занин, Е. А. Чабанец, А. Х. Каде, п. п. поляков, А. И. Трофименко, Е. С. Занина

Кубанский государственный медицинский университет, Краснодар,  
Российская Федерация

aDiponecTin as The main represenTaTiVe of aDipoKines:  
role in paThologY, possiBiliTies of Tes-TherapY
Zanin s. a., chabanets e. a., Kade a. Kh., polyakov p. p., Trofimenko a. i., Zanina e. s.

Kuban state medical university, Krasnodar, russian federation

Формирование метаболического синдрома тесно связано с андроидным ожирением и развивающейся дисфунк-
цией жировой ткани, одним из проявлений которых является нарушение продукции и функций адипонектина. В на-
шем обзоре речь пойдет об участии адипонектина в патогенезе ожирения и метаболического синдрома и о воз-
можности коррекции гипоадипонектинемии при помощи транскраниальной электростимуляции, воздействующей 
на эндорфинергическую защитную систему головного мозга и обладающей другими плейотропными эффектами.

Ключевые слова: адипонектин, адипокины, воспаление, метаболический синдром, инсулинорезистентность, 
ТЭС-терапия


