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Как бы средства массовой информации ни стремились 
убедить нас в обратном, мы живем во времена непре-
взойденного здоровья. Люди живут дольше; увеличение 
продолжительности жизни стало возможным за счет 
снижения детской смертности в результате улучшения 
гигиенических условий и питания в начале XX столетия, 
а открытие новых лекарств в XXI в. снизило смертность в 
зрелом и пожилом возрасте [1]. Вследствие нашего успе-
ха в борьбе со старением перед нами встала теперь новая 
проблема: как жить не только дольше, но и лучше.

Старение — это не запрограммированный эффект, 
а результат постепенного накопления повреждений в 
клетках и тканях организма. Следовательно, единой 
причины старения нет, а есть накопление мутаций ми-
тохондриальной ДНК (и не только), аберрантные эпиге-
нетические метки, нестабильность ядерного генома, уко-
рочение теломер, вызванные среди прочего хроническим 
воспалением, метаболическим стрессом и дисбалансом 
свободнорадикального окисления [1]. Это накопление по-
вреждений клеток движет процессами старения и ведет 
к развитию старческой астении и связанных с возрастом 
хронических болезней. Важно, однако, что мы знаем, что 
многие факторы, задействованные в процессе старения, 
можно ослабить путем здорового образа жизни либо уси-
лить вредными привычками [2], а также приемом неко-
торых групп лекарственных средств (например, цитоста-
тиков [3] и антиретровирусных [4]). Это создает разрыв 
между биологическим и хронологическим возрастом че-
ловека: одни стареют быстрее, другие — медленнее.

Старение характеризуется потерей мышечной мас-
сы, что ведет к утрате физической функции мышц, и на 
этом этапе получает название саркопении. Несмотря на 
все наши усилия, предотвратить потерю мышечной мас-
сы с возрастом невозможно, но она усиливается с поте-
рей чувствительности к инсулину и плохим контролем 
уровня глюкозы, что неудивительно, т. к. инсулин сам по 
себе оказывает мощное действие на рост мышц. Наши са-
мые последние открытия в физиологии мышц позволяют 
предположить, что пептиды и цитокины, высвобождае-
мые мышцами, также дают эндокринные и паракринные 
эффекты [5]. Как таковое снижение мышечной массы не 
только воздействует на физическую функцию, потеря 
мышечной массы может напрямую влиять на другие фи-
зиологические системы организма (и наоборот).

Что нового?

В работе Koo et al., опубликованной в этом выпуске 
журнала, описана частота саркопении у 309 пациентов 
со здоровой печенью, неалкогольной жировой болезнью 
печени (НАЖБП) или неалкогольным стеатогепатитом 
(НАСГ), подтвержденным биопсией. Авторы делают вы-
вод, что по мере ухудшения состояния печени частота сар-
копении повышается, при этом 1 из 4 пациентов с НАСГ 
имеет саркопению по сравнению с 1 из 10 людей без забо-
леваний печени. Многофакторные анализы с коррекцией 
по возрасту, полу, индексу массы тела (ИМТ), артериаль-
ной гипертензии, сахарному диабету и курению показали 
отношение шансов (ОШ) 2,8 (95%-й доверительный ин-
тервал [95% ДИ] 1,21–4,30). ОШ саркопении еще больше 
возрастало при коррекции по инсулинорезистентности 
(ОШ 2,05; 95% ДИ 1,01–4,16). Хотя другие исследователи 
также изучали связь между состоянием печени и сарко-
пенией, в указанном исследовании применялись усовер-
шенствованные методы выявления саркопении и оценки 
состояния печени.

Сама по себе саркопения — это патологическое со-
стояние, характеризующееся генерализованной потерей 
массы скелетных мышц; низкая мышечная масса дает 
слабость (низкую силу мышц, которую также называют 
динапенией), но оба показателя должны сопоставляться 
с ИМТ. Проект по саркопении Национальных институтов 
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здоровья США (NIHSP) установил пороги для низкой без-
жировой массы и мышечной силы по данным 9 крупных 
популяционных когорт пожилых людей на основе безжи-
ровой массы скелетных мышц конечностей, скорректиро-
ванной по ИМТ, и максимальной силы сжатия кисти, скор-
ректированной по ИМТ, у мужчин и женщин [6] (табл. 1). 
Анализ основывался на измерении безжировой массы 
при сканировании всего тела с помощью двухфотонной 
рентгеновской абсорбциометрии (ДРА), где безжиро-
вая масса конечностей представляла сумму безжировой 
массы обеих рук и ног, а сила сжатия кисти измерялась 
ручным динамометром. Пороги слабости и низкой мас-
сы мышц конечностей по NIHSP оказались полезными 
для эпидемиологических и клинических целей [7, 8]: для 
прогнозирования повышения вероятности вновь выяв-
ленного за 10 лет нарушения подвижности и 10-летнего 
риска смерти независимо друг от друга [9].

Однако несколько вопросов остается открытыми. 
Слабость и низкая мышечная масса, хотя часто связаны, 
необязательно описывают одну и ту же популяцию или 
представляют один и тот же риск [10, 11]. В целом сила 
мышц, по-видимому, более точно прогнозирует наруше-
ние подвижности и отдаленную смертность [9], но реже 
измеряется в клинической практике. Во-вторых, импедан-
сометрия обеих верхних и нижних конечностей [12] ста-
ла популярным методом измерения саркопении в более 
поздних эпидемиологических исследованиях. В этом слу-
чае саркопения определяется индексом скелетных мышц 
[13], т. е. массой скелетных мышц конечностей, скорректи-
рованной по ИМТ, но как это согласуется с данными ДРА? 
В анализе чувствительности Koo et al. представляют сви-
детельства, что два вида измерений дают сходные резуль-
таты [6], что звучит убедительно, но параллельны ли они 
в других популяциях? Наконец, подходят ли пороги для 
всех популяций и как насчет их применения не у пожилых 
людей или у лиц с тяжелым ожирением? Пороги динапе-
нии и низкой мышечной массы были получены, учитывая 
обычную скорость ходьбы менее 0,8 м/с, что может быть 
не по силам людям с тяжелым ожирением. В NIHSP сделан 
вывод, что нам еще нужно немало информации о влиянии 
саркопении на сообщаемые пациентами исходы, а также 
продольные обсервационные и интервенционные иссле-
дования для определения критериев мышечной слабости 
и низкой мышечной массы, которые имеют наибольшую 
клиническую значимость [14].

Что это значит?

Работа Koo et al. представляет уникальный взгляд на вза-
имосвязь между связанной с возрастом потерей мышеч-

ной массы, метаболическим профилем и поражением 
печени. Мы уже знаем о взаимосвязи между метаболиз-
мом, абдоминальным ожирением и состоянием печени 
[15]. Хотя предыдущие исследования показали, что сар-
копения связана с НАЖБП, речь идет о связи с НАСГ неза-
висимо от инсулинорезистентности, что особенно инте-
ресно. Остается несколько важных вопросов, в частности 
что первично: саркопения или НАСГ? Представляет ли 
и саркопения, и НАСГ более систематический фактор 
на уровне органов (у пациентов с НАСГ после транс-
плантации печени вновь развивается НАСГ, значит, есть 
что-то за пределами печени, что влияет на фиброз)? 
Действительно, ожирение влияет на печень, увеличивая 
воспаление и канцерогенез за счет повышенного уров-
ня интерлейкина-6 и фактора некроза опухолей-α [16]. 
Провоспалительные цитокины могут способствовать 
старению клеток и ограничивать возможности регене-
рации. Это взаимное влияние может быть «эффектом ба-
бочки» клеточного старения. В данном контексте НАСГ 
можно рассматривать как ответ печени на усиленное 
старение. Наконец, уже несколько десятилетий извест-
но, что потеря мышечной массы — обычное явление 
при тяжелом поражении печени, а именно циррозе [17] 
с отрицательным воздействием на прогрессирование 
болезни [18], и что саркопения облегчает прогнозирова-
ние смертности независимо от этиологии [19]. В иссле-
довании Koo et al. саркопения была связана с тяжелым 
фиброзом (≥ F2) [6], что поднимает возможность неза-
висимого эффекта нарушенной функции печени. Однако 
цирроз в популяции встречался редко (только 7 % слу-
чаев), а саркопения присутствовала при всех гистологи-
ческих проявлениях НАЖБП. Весьма вероятно, что изме-
ненная метаболическая среда при НАЖБП (ожирение и 
сахарный диабет) может вносить значительный вклад в 
усиление потери мышечной массы.

В будущем проспективные исследования дадут нам 
больше информации о том, что первично: саркопения или 
НАСГ, и механизме этого явления. Но важное значение для 
клинической практики понятно уже сегодня. Независимо 
от того, есть ли у пациента НАСГ, саркопения создает риск 
осложнений. Повышенный риск падений наравне с не-
мощностью отрицательно сказывается на качестве жизни 
[20]. Это следует учитывать при лечении НАСГ. В то время 
как эффективная терапия НАСГ ограничена или только 
развивается, помощь пациентам в поддержке мышечной 
функции путем диеты и упражнений (и, возможно, фар-
макотерапии) может быть наиболее мощным доступным 
нам методом лечения. Пока мы собираем плоды долгожи-
тельства, работа Koo et al. служит суровым напоминанием 
о старении и лечении пациента в целом, а не только его 
печени.

Таблица 1. Пороговые показатели, рекомендуемые в качестве критериев мышечной слабости и низкой мышечной массы у муж-
чин и женщин, предложенные международными агентствами

Порог Мужчины Женщины
Сила сжатия кисти, скорректированная по ИМТ (СЖИМТ) [3] < 1,0 < 0,56
Безжировая масса скелетных мышц конечностей, скорректированная по ИМТ (бМСМКИМТ) [4] < 0,789 < 0,512
Индекс скелетных мышц, скорректированный по массе тела (ИСМмасса тела) [9] < 29,0 < 22,9

Пороги СЖИМТ и бМСМКИМТ были определены проектом NIHSP. Порог ИСМмасса тела определен методом импедансометрии как значение ИСМ < 2 стандартных 
отклонений от нормального для здоровой популяции, где ИСМ% — доля общей массы скелетных мышц конечностей от массы тела в процентах.
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