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Резюме. Рост числа людей пожилого и старческого возраста в общей численности населения остается одной из наиболее важных демографи-
ческих проблем современного общества. Старение человечества влечет за собой увеличение пациентов с хронической болезнью почек (ХБП). 
Представлен обзор современной литературы о саркопении и когнитивных нарушениях у пациентов с ХБП. Поиск осуществлялся в базах 
данных PubMed и e-LIBRARY за период с 1996 по 2021 гг. Поиск проведен по ключевым словам «sarcopenia», «cognitive impairment», «chronic 
kidney disease», «population aging», «glomerular fi ltration rate». С возрастом распространенность саркопении увеличивается (60-70 лет – 5-13 %; 
старше 80 лет – от 11 до 50 %), при прогрессировании ХБП частота встречаемости саркопении возрастает на 45 %. Саркопения и когнитивные 
нарушения у больных ХБП взаимосвязаны общими патофизиологическими механизмами развития.
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Abstract. Th e growing number of elderly and senile people in the total population remains one of the most important demographic problems of the modern 
society. Th e population aging entails an increase in patients with chronic kidney disease (CKD). Th e paper presents a review of the current literature on 
sarcopenia and cognitive impairment in CKD patients. Th e search was performed in PubMed and e-LIBRARY databases among papers published between 
1996 and 2021. Th e search was carried out using the keywords “sarcopenia”, “cognitive impairment”, “chronic kidney disease”, “population aging”, “glomerular 
fi ltration rate”. With increasing age, the prevalence of sarcopenia grows (60-70 years – 5-13 %; over 80 years old – from 11 to 50 %). Against the background 
of CKD progression, the incidence of sarcopenia increases by 45%. Sarcopenia and cognitive impairment in patients with CKD are interrelated through 
common pathophysiological development mechanisms. 
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Введение
Старение населения – один из наиболее важных 

естественных процессов, характеризующих демогра-
фическую ситуацию в течение последних лет. Во всем 
мире сохраняется увеличение продолжительности 
жизни, что влечет за собой рост числа лиц пожило-
го и старческого возраста [1]. Знание закономерно-
стей старения организма человека позволяет вер-
но оценивать возраст-ассоциированные процессы, 
которые представлены в клинике гериатрическими 

синдромами. В литературе описано несколько десят-
ков гериатрических синдромов (когнитивные и  тре-
вожно-депрессивные расстройства, вестибулярные 
нарушения, синдром падений и другие), которые воз-
никают в результате не до конца изученного взаимо-
действия болезни и возраста в нескольких системах 
организма, вызывая совокупность признаков и сим-
птомов. К числу общегериатрических синдромов от-
носится и саркопения, активно изучающаяся в  пос-
ледние десятилетия в современном обществе [1, 2, 3].
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Еще в 1989 г. в своих работах Ирвин Розенберг 
впервые упоминал термин «саркопения» (греч. 
«Саркс» или «плоть» + «пения» или «потеря») для 
описания возрастного снижения мышечной массы, 
которая может привести к снижению силы и функци-
ональной активности [3, 4]. В течение многих лет под 
саркопенией в основном понимали потерю мышеч-
ной массы, которая происходит с возрастом, однако 
исследования показали, что не только количество 
мышц, но также мышечная сила и физическая работо-
спобность снижается в течение жизни [5, 6]. Пробле-
мами определения термина саркопении и  критериев 
диагностики занимались совместно три сообщества – 
Европейской рабочей группой по саркопении у по-
жилых людей (EWGSOP), Европейского общества по 
клиническому питанию и обмену веществ (ESPEN-
SIG) и Международной рабочей группы по саркопе-
нии (IWGS) [7, 8, 9, 10, 11].

В настоящее время используется определение сар-
копении, утвержденное EWGSOP. Саркопения – гери-
атрический синдром, характеризующийся прогрес-
сирующей генерализованной потерей массы, силы 
и работоспособности (выносливости) скелетной му-
скулатуры, что ведет к увеличению рисков неблаго-
приятных исходов (низкое качество жизни, инвалид-
ности, повторным госпитализациям и даже к смерти 
пожилых людей) [3, 11, 12].

Распространенность саркопении в общей популя-
ции коррелирует с возрастом. Так, в возрасте 60-70 
лет встречаемость саркопении составляет 5-13 %, в то 
время как распространенность среди людей старше 
80 лет колеблется от 11 до 50 % [13]. Даже при кон-
сервативных подходах, оценивания распространен-
ность, саркопения составляет более 50 миллионов че-
ловек сегодня и будет поражать более 200 миллионов 
в последующие 40 лет. В 2000 г. число людей во всем 
мире в возрасте старше 60 лет, страдающих саркопе-
нией, составляет около 600 миллионов, но ожидается, 
что эта цифра будет расти до 1,2 миллиарда к 2025 г. 
и 2 миллиардов – к 2050 г. [1].

В организме здорового человека на скелетные 
мышцы приходится примерно 40  % от массы тела 
и  содержит около 50  % от общего количества бел-
ка [14]. Известно, что пик развития мышечной тка-
ни у  мужчин и женщин приходится в среднем на 
25 лет [15]. Мышечная масса начинает снижаться 
с 60 лет жизни, а к 70-летнему возрасту  – на 40  % 
[16]. Согласно данным пятилетнего исследования 
Delmonico et al., с участием пожилых людей под-
тверждает, что ежегодное уменьшение площади 
мышц на 4,9±7,4 % у мужчин и на 3,4±7,9 % у женщин 

в семидесятилетнем возрасте [17]. Эти изменения 
идут незаметно для пациента, так как в организме 
происходит компенсация потерянной мышечной 
массы за счет увеличения массы жировой ткани.

Саркопению можно разделить на первичную 
и  вторичную саркопению. Первичная саркопения 
связана со старением и является процессом физиоло-
гического старения, но на его процесс влияет образ 
жизни, факторы окружающей среды, генетические 
факторы и другие [1, 3, 11]. Вторичную саркопению 
можно разделить на саркопению, связанную с заболе-
ванием, саркопению, связанную с питанием, и сарко-
пению, связанную с низкой физической активностью 
(постельный режим, малоподвижный образом жиз-
ни). У многих пожилых людей этиология саркопении 
является многофакторной, поэтому невозможно точ-
но определить первичная или вторичная саркопения 
[1, 3, 11].

Основное различие между первичной и вторичной 
саркопенией заключается в том, что в первом случае 
потеря мышечной массы происходит непрерывно, 
а во втором случае потеря мышечной массы связана 
не только со старением, но и с условиями, которые 
увеличивают деградацию белка, поэтому более ин-
тенсивно происходят процесс, чем при естествен-
ном процессе старения [1, 18]. Учитывая тот факт, 
что 92  % пожилых людей имеют по крайней мере 
одно хроническое заболевание, поэтому при опре-
делении саркопении необходимо учитывать суще-
ствующую связь старения и коморбидной патологии 
пациента [11, 19].

Хроническую болезнь почек (ХБП) относят к хро-
нической неинфекционной патологии, которая в по-
следние десятилетия носит эпидемический характер 
распространения по всему миру [20]. ХБП называют 
моделью «ускоренного старения», являющуюся од-
ним из факторов риска развития саркопении [20, 21, 
22]. Следовательно, полное понимание взаимосвязи 
между ХБП и саркопенией имеет большое значение 
в клинической практике. 

Взаимосвязь хронической болезни почек 
и саркопении

Хроническая болезнь почек (ХБП) – патологиче-
ское состояние, характеризующееся поражением или 
снижением функции почек в течение как минимум 
трех месяцев, в результате воздействия ренальных и/
или экстраренальных повреждающих факторов [23, 
24]. Повреждение почек устанавливается с помощью 
биопсии и/или на основании определения отношения 
альбумина к креатинину (> 30 мг/г (3,4 мг/м/моль)) 
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в мочевом осадке. Пониженная функция почек опре-
деляется снижением скорости клубочковой фильтра-
ции (СКФ), которая оценивается по концентрации 
креатинина в сыворотке крови [24, 25].

Следует отметить, что 90  % взрослых с ХБП не 
знают, что у них она есть, а каждый второй человек 
с очень низкой функцией почек, не находящийся на 
хроническом гемодиализе (ХГД), не знает о том, что 
у него ХБП [24, 26]. В развитых странах основными 
факторами риска развития ХБП является сахарный 
диабет (у 30-50 % пациентов) и артериальная гипер-
тензия [24, 27]. В свою очередь в развивающихся 
странах (Индии, Азии, Африки) главной причиной 
является гломерулонефрит, вероятно, вызванный за-
грязнением почвы тяжелыми металлами и пестици-
дами, чрезмерным использованием традиционных 
лекарственных средства на основе трав [24, 28]. ВИЧ 
влияет на развитие ХБП из-за прямого повреждения 
интерстициальных клубочков, вызываемого самим 
вирусом иммунодефицита человека и из-за значи-
тельной нефротоксичности, применяемой антиретро-
вирусной терапии [24, 27].

Распространенность ХБП в мире с каждым годом 
с возрастом возрастает и является одной из проблем 
в  здравоохранении. По данным P.K.Li et al. (2020), 
в  популяции насчитывается около 850 миллионов 
пациентов, страдающих ХБП [29]. Помимо того, что 
ХБП широко распространена, но она связана с бо-
лее высоким риском сердечно-сосудистых заболева-
ний, тяжести состояния и смерти. Более половины 
этих смертей были вызваны сердечно-сосудистыми 
катастрофами (инфаркты миокарда, острые наруше-
ния мозгового кровообращения, нарушении ритма), 
а 0,96 миллионов были связаны с развитием терми-
нальной стадии ХБП [29]. 

ХБП  – катаболическое состояние, в основе кото-
рого прослеживаются разнообразные этиологические 
факторы, ведущие к потере мышечной массы, и  па-
тологические процессы, включая само заболевание 
почек, процедуру хронического гемодиализа и  хро-
ническое воспаление низкой степени активности, 
имеющееся у пациентов с ХБП [11, 30, 31]. Необхо-
димо помнить, что развитие саркопении происходит 
в результате даже минимального дибаланса между 
синтезом белка и его деградацией. Поэтому основные 
механизмы взаимосвязи саркопении с ХБП «враща-
ются» вокруг потери мышечной массы [11, 30, 31, 32].

Все эти процессы вместе запускают развитие 
метаболического ацидоза, инсулинорезистентно-
сти и  дефицита витамина D, которые действуют 
как стимуляторы катаболизма белка и аминокислот 

с разветвленной цепью, снижающие синтез альбуми-
на и приводящие к отрицательному белковому балан-
су в организме [11, 30, 31, 33, 34, 35, 36, 37, 38].

Метаболический ацидоз действует как мощный 
стимулятор катаболизма белков (при снижении СКФ 
ниже 25 мл/мин./1,73 м2), запуская две системы, от-
ветственные за внутриклеточную деградацию бел-
ка (каспаза-3 и убиквитин-протеасомные системы 
(UPS)) [11, 39, 40]. В свою очередь дефицит витамина 
D снижает секрецию инсулина β-клетками островка-
ми поджелудочной железы, в результате происходит 
сокращение количества рецепторов к витамину  D, 
присутствующих в скелетных мышцах, и тем самым 
уменьшается приток кальция из клеточных мембран 
и сокращение мышечной мускулатуры [11, 41].

Другие факторы, такие как гормональные нару-
шения (дисбаланс тестостерона, фактора роста инсу-
лина (IGF-1) и резистентность к гормону роста), зна-
чительная потеря аминокислот во время процедуры 
хронического гемодиализа и снижение потребления 
белка, также ведет к состоянию отрицательного энер-
гетического белкового баланса в организме [11, 41, 
42].

Так, по данным Lamarca et al., частота встречаемо-
сти саркопении была выше у мужчин, чем у женщин 
с ХБП, это связано с выработкой половых гормонов, 
так как андрогены (тестостерон) у мужчин поддер-
живают мышечную массу, участвуя в синтезе белка 
[43]. В свою очередь интерстициальные клетки вы-
рабатывают тестостерон, который влияет на форми-
рование и регенерацию скелетных мышц, увеличивая 
количество сателлитных клеток, которые стимули-
руют синтез мышечного белка. У пациентов с ХБП 
часто обнаруживается мужской гипогонадизм, кото-
рый усугубляется другими распространенными со-
путствующими заболеваниями (ожирение, сахарный 
диабет и артериальная гипертензия) [43]. Так, группа 
исследователей под руководством Maric et al. обна-
ружила, что уровни тестостерона были значительно 
снижены, а уровни эстрадиола повышены у пациен-
тов мужского пола с диабетической нефропатией [44]. 
Эта же закономерность прослеживалась в исследова-
нии Yu MD et al. в группе пациентов с ХБП (n=123) 
частота встречаемости саркопении составляла 55,7 % 
у мужчин и 41,9 % – у женщин [45]. Таким образом, 
изменение гормонального фона в организме увеличи-
вает предрасположенность к сарокопении у мужчин 
с ХБП.

Подобная тенденция заметна в популяции у жен-
щин в постменопаузе. Доказана положительная 
связь между снижением мышечной массы и уровнем 
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эстрогенов в организме [45]. К тому же в клеточных 
мембранах скелетных мышц имеются бета-эстроге-
новые рецепторы, которые реагируют на содержание 
эстрогена, оказывающее прямое анаболическое дей-
ствие на мышечное волокно [46].

В последнее время желудочно-кишечному трак-
ту отводят важную роль в развитии воспаления как 
следствия дисбактериоза кишечника и нарушения 
барьера. Это может быть результатом уремической 
среды и сниженного потребления клетчатки из-за 
обычно рекомендуемых диетических ограничений 
в пищевых источников калия (фрукты, овощи, зерно, 
орехи и цельные злаки), что предрасполагает к увели-
чению ферментации белка и его метаболитов (аммо-
ния, тиолов, фенолов, индолов), которые накаплива-
ются у пациентов с ХБП из-за снижения почечного 
клиренса [11, 47, 48].

Кроме того, дисбактериоз кишечника при уре-
мии приводит к увеличению воздействия эндоток-
синов, которые вызывают воспалительные каскады 
и системное воспаление низкой степени [47, 48, 49]. 
Предполагается, что стойкое воспаление вызывает 
неадекватное использование аминокислот, вводимые 
во время сеанса гемодиализа, так как они не встра-
иваются в мышцы, а наоборот транспортируются 
в печень, где используются для синтеза белков острой 
фазы [48, 49]. Поэтому, в крови пациентов с ХБП на-
блюдается повышение уровня интерлейкинов (ИЛ-6, 
ИЛ-8), С-реактивного белка (СРБ), фактора некроза 
опухоли альфа (ФНО-α) [11].

Постоянное воспаление способствует запуску 
окислительного стресса и образованию свободных 
радикалов кислорода. Это еще один фактор, усили-
вающий воспалительный ответ, особенно при нару-
шении функции митохондрий и снижению антиок-
сидантной способности организма [11]. Активация 
воспаления и окислительный стресс наносят вред 
почкам пациентов с ХБП, но также оказывают влия-
ние на сердечно-сосудистую систему, это все способ-
ствует преждевременной смерти пациентов с ХБП 
[3, 11].

Ожирение у пациентов с ХБП также выступает 
в качестве провоспалительного фактора из-за дис-
функции адипоцитов, характеризующейся повышен-
ным синтезом цитокинов и хемокинов (адипокинов). 
Это происходит независимо от инфильтрации макро-
фагов в жировой ткани, которая является вторичным 
результатом гипертрофии адипоцитов и гипоксии. 
Инфильтрация адипоцитов в мышечные волокна 
приводят к изменению структуры и функции акти-
номиозина, что влияет на снижение мышечной силы. 

Наконец, низкая физическая активность, часто встре-
чающаяся у пациентов на ХГД, приводит к «неисполь-
зованию мышц», что является еще одной важной, но 
недооцененной причиной потери мышечной массы 
и развитию саркопении в этой популяции [3, 11].

ХБП также связана с нарушением регенерации 
(снижение активации клеток и экспрессии миоген-
ных регуляторных факторов) [11]. В исследовании 
Moorthi R. N. et al. показано, что на регенерацию и раз-
мер мышц влияет миостатин – отрицательный регуля-
тор массы скелетных мышц. В крови пациентов, стра-
дающих ХБП, содержание миостатина повышено и мо-
жет быть целью фармакологической коррекции [33].

У некоторых пациентов протеинурия при пер-
вичном заболевании почек приводит к значительной 
потере белка, что является важной причиной форми-
рованию саркопении на более ранних стадиях ХБП 
(С1 и С2) [11].

Поскольку популяция ХБП стареет и старение яв-
ляется основной причиной развития саркопении при 
ХБП, что свою очередь доказывает, что эта группа па-
циентов более уязвима к изменением, происходящим 
в мышечной ткани, в сравнении с группой пациентов 
с ХБП без саркопении и более молодой популяцией 
пациентов с ХБП. Все эти факторы изменяются в раз-
личной степени от начальной стадии развития ХБП 
до стадии хронического гемодиализа (C5) [3, 11].

По данным K.  Hirai et al., у пациентов с ХБП С1 
саркопения выявляется в 4,3 % случаев, при ХБП 
С2 – в 6,3 %, при ХБП С3-С5 – у 15,4 % [50]. В работе 
Yu MD et al., регрессионный анализ (n=123) показал, 
что стадия ХБП была независимо связана с развитием 
саркопении, а риск саркопении увеличивался на 45 % 
для последующей каждой стадии прогрессирования 
ХБП [45]. Согласно данныи D’Alessandro et al., сар-
копения чаще встречалась у пожилых людей старше 
75 лет, чем у пожилых людей (65–74 лет) с ХБП С3а 
и С4 стадии (распространенность 55 % против 12,5 % 
соответственно) [11, 51]. Зарубежные исследования 
взаимосвязи между ХБП и саркопенией проводились 
в последние годы на пациентах с терминальной ста-
дией почечной недостаточностью (ХПН С5), находя-
щиеся на сеансах хронического гемодиализа (ХГД). 
Fahal et al. при измерении силы и сократительных 
свойств четырехглавой мышцы у диализных пациен-
тов определял, что, во-первых, сила мышц у диализ-
ных пациентов была ниже, чем у здоровых пациен-
тов в группе контроля. Во-вторых, у 78 % диализных 
пациентов выявляются морфологические изменения 
при биопсии мышц: атрофия волокон типа I (мед-
ленносокращающиеся мышечные волокна) – у 45  % 
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пациентов и атрофия волокон типа II (быстросокра-
щающиеся мышечные волокна) – у 40 % [11, 52].

В исследовании Delmonico et al. также показано, 
что среди 1880 пожилых людей в возрасте 70-79 лет 
ежегодно отмечается снижение мышечной силы ног 
(около 3  % в год), чем скорость потери мышечной 
массы ног (около 1 % в год) [11, 17]. Эти данные под-
тверждают, что мышечная масса – не единственный 
фактор, определяющий мышечную силу и функцию, 
которая ухудшается независимо от прогрессирующей 
потери мышечной массы. Масса скелетной мускула-
туры и ее функции, несомненно взаимосвязаны. Од-
нако сила мышц и их объем не зависят друг от друга, 
это и создает трудности в диагностике и точной оцен-
ке распространенности саркопении в популяции па-
циентов с ХБП [17].

Согласно исследованию L. Androga et al., при сар-
копении характерно увеличение смертности незави-
симо от того, разделяли ли пациентов с ХБП только 
на основании статуса саркопении или одновремен-
но учитывали наличие ожирения. В данной работе 
в течение 56 месяцев отслеживалась конечная точ-
ка – смерть пациента. Так, в группе пациентов с ХБП 
с уровнем СКФ≥60 мл/мин/1,73 м2 наличие саркопе-
нии было связано с повышенным риском смерти, чем 
в группе пациентов с СКФ<60 мл/мин/1,73 м2. В груп-
пе пациентов с ХБП и саркопенией (СКФ<60 мл/
мин/1,73 м2) одним из факторов, влияющим на смерт-
ность является ожирение [53]. 

Определение скорости клубочковой фильтрации 
(СКФ) является важным фактором в постановке диа-
гноза ХБП и тактике введения пациентов. Связь меж-
ду оценкой СКФ и мышечной массой тела у пациентов 
с ХБП была исследована ранее. Так, в работе Zhou et al. 
было обнаружено, что на каждую единицу снижения 
СКФ мышечная масса уменьшалась на 0,15±0,07  кг/
м2 у пациентов с ХБП С3-5, а в исследовании M. D. Yu 
et al. – на 0,03± 0,01 кг/м2 [45, 54]. Однако в этих рабо-
тах оценка СКФ приводилась с использованием кре-
атинина плазмы крови, который на прямую зависит 
от мышечной массы, что создает риск неточности со-
отношения СКФ с мышечной массой, следовательно, 
эти результаты могут занижать или переоценивать 
фактическую ценность СКФ. Снижение массы ске-
летных мышц, связанное с потерей массы тела, может 
увеличить СКФ [53]. Следовательно, снижение мы-
шечной массы может быть неверно оценено как улуч-
шение почечной функции при расчете СКФ по MDRD 
или CKD-EPI. 

Yunan Zhou et al. обнаружили, что состав тела на-
чинает меняться на ранних стадиях ХБП, а не после 

начала сеансов хронического гемодиализа, что озна-
чает, что рекомендации по питанию и физическим 
упражнениям должны быть адаптированы еще в на-
чале постановки диагноза ХБП в соответствии со ста-
дией развития процесса (уровня СКФ), чтобы проти-
водействовать потере мышечной массы и сохранять 
мышечную силу [11, 54].

Вопрос об оптимальном потреблении белка, обе-
спечивающем сохранение мышечной массы и в тоже 
время не усугубляющем нарушения, вызванные по-
терей почечной функции для пожилых пациентов 
с ХБП С3-С5, остается открытым. В Российской Фе-
дерации нет доступных научных работ, посвященных 
этому вопросу с убедительными результатами.

Так, в исследовании A.  González-Ortiz et al. было 
установлено, что употребление растительного белка 
у  пожилых мужчин с ХБП С3-С5 стадий повыша-
ло чувствительность тканей к инсулину и снижало 
уровень воспалительных маркеров в крови, что под-
тверждает концепцию, что источник и белок в раци-
оне у пожилых пациентов с ХБП играет важную роль 
[55]. В целом употребление белка (0,6-0,8 г/кг/сут.) 
у  пожилых пациентов с ХБП С3-С5 с саркопенией 
необходимо для предотвращения нарушения дегра-
дации белка и развития истощения мышечной ткани, 
что лежит в основе развития саркопении [11, 55].

Саркопения и когнитивные нарушения 
у пациентов с хронической болезнью почек

Пациенты с хронической болезнью почек (ХБП) 
имеют более высокий риск развития когнитивных 
нарушений. Этот риск увеличивается при прогресси-
рующем снижении функции почек (снижение СКФ). 
Наблюдаются нарушением когнитивных функций 
головного мозга, которые обеспечивают беспрепят-
ственное познание мира, постоянный анализ инфор-
мации, поступающей от органов чувств, формирова-
ние мыслей. Как известно, саркопения и конитивные 
нарушения у больных с ХБП имеют общие патофизи-
ологические механизмы развития [55]. Так, скелетные 
мышцы секретируют нейротрофические факторы, 
способные влиять на функцию мозга и двигатель-
ные единицы в скелетных мышцах. Известно, что 
хроническое воспаление низкой степени активности 
у пациентов с ХБП ускоряет распад мышечного бел-
ка через общие патофизиологические пути, включая 
формирование резистентности к инсулину, накопле-
ние жировой ткани и окислительного стресса [11, 30, 
31, 33, 34, 35, 36, 37, 38]. С другой стороны с возрастом 
происходит накопление β-амилоида в головном моз-
ге, который стимулирует воспалительную реакцию 
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с  увеличением продукции TNF-α и, как следствие, 
проявляется снижением синтеза белка, нарушением 
передачи сигналов инсулина, дерегуляцией синапсов 
и когнитивными нарушениями [56]. 

Половые нейростероиды (эстрогены и андрогены) 
также играют решающую роль в поддержании си-
наптической пластичности, и при их снижении воз-
никают когнитивные нарушения [56]. Содержание 
витамина D влияет на мышечную массу и функциями 
мозга, так в метанализе A. M. Goodwill et al. включа-
ющий 26 обсервационных исследований показана 
закономерность, что низкий уровень витамина  D 
имеет связь с ухудшением когнитивных нарушений 
[57]. На фоне ХБП когнитивные нарушения у таких 
больных характеризуются неспецифическим пораже-
нием головного мозга, выражающиеся нарушениями 
в восприятии окружающей действительности, запо-
минании, способности к обучению, речи и других. 
Когнитивные нарушения отрицательно сказываются 
на повседневной жизни пациентов, функциональных 
возможностях, способности к самообслуживанию, 
независимости и комплаентности к лечению [54, 57].

В исследовании М.  З.  Гасанова и др. 80 пациен-
тов c ХБП в возрасте от 26 до 79 лет (средний воз-
раст 58,9±1,4 года) были разделены на две группы: 
в 1 группе пациентов (n= 40) с ХБП С3А-С5 стадий 
саркопения составила 12,5 %, в свою очередь в 2 груп-
пе (n=40) с ХБП С5 стадий саркопения – 42,5 %. Всем 
больным проводили нейропсихологическое исследо-
вание для выявления и оценки степени выраженности 
когнитивных нарушений (с помощью краткой шка-
лы оценки психического статуса (Mini-mental state 
examination - MMSE) и Монреальской шкалы оценки 
когнитивных функций (МОСА), а диагностику сар-
копении проводили по опроснику SARC-F. Распро-
страненность когнитивных нарушений у пациентов 
во 2 группе было выше, чем в 1 группе (p<0,05). Ана-
лиз результатов показал, что в подгруппе пациентов 
с саркопений частота когнитивных нарушений была 
выше в общей когорте (76,2 %), так и в обеих группах. 
Но, в подгруппе без саркопении частота когнитивных 
нарушений составила 67,7 % [58].

Качественный состав когнитивных нарушений по-
казал, что в 1-й группе преддементные когнитивные 
нарушения встречались у 50 % пациентов, деменция 
легкой степени – у 10 %, деменция умеренной степе-
ни – у 7,5 %, тяжелые дементные нарушения не встре-
чались. В свою очередь во 2-й группе когнитивные 
нарушения разделились следующим образом: пред-
дементные когнитивные нарушения  – у 30  % паци-
ентов, деменция легкой степени  – у  15  %, деменция

умеренной степени  – у 22,5  %, а тяжелая деменция 
также не отмечалась. Поэтому, отмечается высокая 
распространенность когнитивных нарушений у па-
циентов с ХБП, особенно имеющих саркопению [58].

Таким образом, у пациентов с ХБП и саркопений 
наблюдается высокая распространенность когнитив-
ных нарушений, которые проявляются отсутствием 
внимания, снижением скорости обработки получен-
ной информации и других. Но стоит лишиться хотя 
бы одного из них, и качество жизни резко снижается. 
Это влияет на соблюдение пациентом рекомендацией 
по диете и медикаментозному лечению. На фоне это-
го происходит снижение приверженности к приему 
гипогликемических и гипотензивных лекарственных 
препаратов, а также неадекватное ограничение калия 
в пище, что может повлиять на лечение сопутствую-
щей патологии (сердечная недостаточность, сахарный 
диабет и др.), увеличивая риск прогрессирования за-
болевания и смерти. 

Заключение
Увеличение средней продолжительности жизни, 

снижение смертности населения в старших возраст-
ных группах в экономически развитых странах при-
вело к увеличению числа пациентов пожилого (60-
74 лет) и старческого возраста (75-90 лет), у которых 
частота распространенности ХБП увеличивается 
в  геометрической прогрессии в данной популяции. 
Саркопения (гериатрический синдром, характеризу-
ющийся прогрессирующей потерей мышечной мас-
сы, силы и работоспособности скелетной мускулату-
ры) – одна из состояний, встречающихся у пациентов 
с  ХБП. Саркопения у пациентов с ХБП распростра-
нена на всех стадиях болезни, особенно на поздних 
(ХБП С4-С5). Саркопения в данной популяции раз-
вивается намного раньше, чем в популяции пожилых 
людей без ХБП. Необходимо помнить о том, то раз-
витие саркопении при ХБП происходит в результа-
те даже минимального дисбаланаса между синтезом 
и  деградацией белка, поэтому необходимо как мож-
но раньше диагностировать саркопению у пациентов 
с ХБП. В свою очередь, отмечается высокая распро-
страненность когнитивных нарушений у пациентов 
с  ХБП, особенно имеющих саркопению как сопут-
ствующее клиническое состояние[2, 3, 11, 20, 58].

За последние десятилетия многие исследования 
связывают саркопению и когнитивные нарушения 
у пациентов с ХБП с низким качеством жизни, раз-
витием депрессии, повышенным риском перело-
мов, развитием сердечно-сосудистых осложнений 
(инсультов, инфаркта миокарда, нарушения ритма 
и проводимости). В данной группе пациентов чаще 
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встречаются несостоятельность трансплантатата 
(острые кризы отторжения) и послеоперационные 
осложнениями у реципиентов после трансплантации, 
а также увеличение госпитализаций в профильные от-
деления и смертность пациентов с ХБП [2, 3, 11, 20, 58]. 

Помощь пациентам с когнитивными нарушения-
ми с ХБП и саркопенией является одной из важней-
ших проблем здравоохранения и системы социаль-
ной помощи. Врачи разных специальностей должны 
выявлять и корректировать метаболические наруше-
ния, у пациентов ХБП с верифицированными когни-
тивными нарушениями и саркопенией. 

В настоящее время ведется разработка соответ-
ствующих лечебных мероприятий, которые могли 
бы замедлить и/или обратить вспять процесс потери 
мышечной массы, тем самым предотвратив развитие 
осложнений при ХБП и предупредить формирование 
когнитивных нарушений. Все это позволило бы паци-
енту улучшить качество и продолжительность жизни. 
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