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Резюме. Саркопения – потеря мышечной силы и массы вследствие естественного процесса старения организма (первичная) или сочетание сарко-
пении с различными заболеваниями (вторичная). Несмотря на клиническую значимость, саркопения часто остается нераспознанной, усугубляет 
течение коморбидных заболеваний. В обзоре представлен анализ научной литературы о методах диагностики саркопении. Использовались базы 
данных eLIBRARY.RU, Pub Med за период 1998 по 2021 гг. Поиск проведен по ключевым словам: «sarcopenia», «methods for diagnosing sarcopenia». 
Пациенты с саркопенией имеют схожие симптомы с кахексией, жировой инфильтрацией и воспалительными поражениями мышечной ткани, 
что усложняет дифференциальную диагностику данного заболевания. К скрининговым методам диагностики саркопении относятся опросники 
MSRA-7, MSRA-5, метод Shinya Ishii, SARC-F. Диагноз саркопении выставляется на основании инструментальных методов (биоимпендансный 
анализ, компьютерная и магнитно-резонансная томография, двухэнергетическая рентгеновская абсорбциометрия). 
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Abstract. Sarcopenia is the loss of muscle strength and mass due to the natural ageing process of the body (primary) or a combination of sarcopenia with various 
diseases (secondary). Despite its clinical significance, sarcopenia often remains unrecognised and aggravates the course of comorbid diseases. The review presents 
analysis of scientific literature on sarcopenia diagnostic methods. Literatures from the E-Library.ru and PubMed databases published within the period of 1998-
2021 were used. The search was performed using the “sarcopenia” and “methods for diagnosing sarcopenia” keywords. Patients with sarcopenia have similar 
symptoms with cachexia, fatty infiltration and inflammatory lesions of muscle tissue, which complicates differential diagnosis of this disease. The screening 
methods for sarcopenia diagnosis include MSRA-7, MARS-5 questionnaires, Shinya Ishii method, SARC-F. The diagnosis of sarcopenia is established based on 
instrumental methods (bioelectrical impedance analysis, computer and magnetic resonance imaging, dual-energy X-ray absorptiometry).
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Введение
Продолжительность жизни в мире увеличи-

вается, что влечет за собой рост числа людей по-
жилого и старческого возраста. Процесс старения 
человечества неизбежно приводит к увеличению 
частоты встречаемости саркопении среди населе-
ния. Саркопения является частым гериатрическим 
мультиэтиологическим синдромом в общей попу-
ляции и одной из наиболее актуальных и значи-
мых проблем современной медицины, с которым 
сталкиваются в клинической практике врачи раз-
личных специальностей. По прогнозам, частота 
встречаемости саркопении к 2045г. может соста-
вить около 17,7 % в общей популяции, в сравне-
нии в Европе в 2016г. диагностировалась у 15,6 % 
населения [1, 2, 3, 4, 5, 6].

Данное направление в мире изучают три сообщества: 
Европейская рабочая группа по саркопении у пожилых 
людей (EWGSOP), Европейское общество по клиниче-
скому питанию и обмену веществ (ESPEN-SIG) и Меж-
дународная рабочая группа по саркопении (IWGS) [5].

Европейский консенсус (The Europen Working Group 
on Sarcopenia in Older People 2 (EWGSOP2)) в 2018г. под 
термином саркопения определил прогрессирующее и 
генерализованное повреждение мышечной массы тела 
и снижение функции мышц (силы и производительно-
сти) [1, 5]. Причины развития саркопения различные. 
Она может возникнуть вследствие естественного про-
цесса старения организма – это первичная саркопения 
(age-related sarcopenia).  С другой стороны с возрастом 
люди становятся все более подверженными риску воз-
никновения заболеваний, как острых, так и хрониче-
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ских, которые сопровождаются непроизвольной поте-
рей мышечной массы тела. Поэтому саркопения часто 
наблюдается у больных хронической сердечной недо-
статочностью (ХСН), хронической болезнью легких 
(ХОБЛ), при тяжелых поражениях печени (цирроз), 
при заболеваниях почек с развитием хронической бо-
лезни почек (ХБП), при нейродегенеративных наруше-
ниях (болезнях Альцгеймера, Паркинсона, рассеянном 
склерозе), опухолевых процессах – это вторичная сар-
копения (disease-related sarcopenia) [1, 5, 7, 8, 9]. 

Сочетание саркопении с различными соматиче-
скими заболеваниями ухудшает прогноз для жизни 
пациента. Повышается риск падений и переломов, так 
как мышечная ткань является активной частью опор-
но-двигательного аппарата, она приводит в движение 
кости, активно изменяет положение тела в простран-
стве, удерживает его в вертикальном положении, в 
равновесии и перемещает его в пространстве. Отмеча-
ется ухудшение качества жизни, ограничение функци-
ональных возможностей организма и увеличение ро-
ста госпитализаций в специализированные отделения 
и летальности пациентов [10]. Впервые диагностиче-
ские критерии были разработаны в 2010г. под эгидой 
The European Working Group on Sarcopenia in Older 
People (EWGSOP), согласно которым наличие сарко-
пении основывалось на определение трех параметров: 
мышечная масса, мышечная сила, мышечная функция 
[1, 5]. Считалось, что диагноз саркопения можно было 
выставить только при сочетании вышеперечисленных 
параметров [5]. Со временем были изучены эпидеми-
ологические аспекты распространения и патофизи-
ологические механизмы развития саркопении, были 
выявлены ошибки разработанного алгоритма. Все это 
позволило создать новые диагностические критерии 
саркопении, разработанные и принятые в 2018 г. под 

эгидой The European Working Group on Sarcopenia in 
Older People 2 (EWGSOP2) [1, 5].

В соответствии с последними рекомендациями 
EWGSOP2 в 2018г. диагноз саркопения подтверждается 
на основании следующих критериев: низкая мышечная 
сила, низкое количество или качество мышц, низкая фи-
зическая работоспособность. При обнаружении одного 
из критериев, определяющих данный гериатрический 
мультиэтиологический синдром, можно предположить 
развитие саркопении. При наличии одновременно трех 
показателей саркопения является тяжелой [1]. 

Большой проблемой представляется недостаточ-
ная осведомленность в отношении существующих 
методов диагностики саркопении, которая приводит 
к сложностям выявления данного синдрома и своев-
ременного оказания помощи данной группе пациен-
тов. В настоящее время для диагностики саркопении 
применяются клинические (скрининговые), лабора-
торные и инструментальные методы диагностики, 
которые представлены в новом алгоритме и  вклю-
чают четыре этапа обследования пациентов («Най-
ти» (Find) – «Оценить» (Assess) – «Подтвердить» 
(Confirm) – «Тяжесть» (Severity)) [1, 5, 7, 11, 12].

Клинические (скриниговые) методы  
диагностики саркопении

Единой точки зрения относительно диагностики 
саркопении не существует. По мере изучения синдрома 
саркопения разрабатывались и внедрялись в клиниче-
скую практику новые скрининговые методы. На первом 
этапе для определения саркопении зарекомендовали 
следующие опросники: Mini Sarcopenia Risk Assessment-7 
(MSRA-7), Mini Sarcopenia Risk Assessment-5 (MSRA-
5), метод Shinya Ishii, SARC-F (Strength, Assistance with 
walking, Rising from chair, Climbing stairs and Falls (рис.) 
[1, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18].
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Рисунок. Скрининговые методы диагностики саркопении. 
Figure. Screening methods for sarcopenia diagnosis.
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Представленные опросники подтвердили надеж-
ность и прогностическую значимость в клинических 
исследованиях за период последнего десятилетия. 
Данные опросники разрабатывались и модифициро-
вались  для скрининга саркопении у амбулаторных 
больных, оценивая субъективное восприятие [1, 12, 
13, 14, 15, 16, 17, 18].

Согласно исследованию в 2017г. A. P. Rossi et al., у 
274 пациентов чувствительность метода MSRA-7 со-
ставила 80,4 %, при специфичности метода 50,5 %, 
площадь под ROC-кривой (AUC) не превышала 0,786 
(95 % ДИ 0,725-0,847) [13].    
Вместе с тем применение модифицированного опро-
сника MSRA-5 в обследовании 384 пациентов, про-
веденном в 2019г. M. Yang et al., чувствительность 
метода составила 82,2 %, при специфичности 65,2 %, 
площадь под ROC-кривой (AUC) не превышала 0,85 
(95% ДИ 0,81-0,89) [14]. Таким образом, авторами из-
мененной версии опросника MRSA-5 благодаря со-
кращению числа вопросов, дублирующих друг друга, 
и увеличению количества баллов за каждый ответ, 
позволило улучшить показатели чувствительности и 
специфичности. Это сделало возможным чаще с его 
помощью выявлять саркопению, исключая ложнопо-
ложительные результаты [14].

Следует отметить, что в качестве альтернативного 
метода скрининга саркопении у пациентов старше 60 
лет вместо опросников MSRA-7, MSRA-5 был разра-
ботан метод Shinya Ishii, основанный на оценке трех 
переменных: возраст, сила захвата и окружность голе-
ни [15]. Так, в исследовании, проведенном S. Ishii et al., 
(n=1971) чувствительность метода составила 75,5 %, 
при специфичности 88,2 % [15]. Следует отметить, 
что достоинством данного метода является  высокая 
специфичность по сравнению с MRSA-7 и MRSA-5, 
что позволяет здоровых пациентов не относить к ка-
тегории больных саркопенией [14, 15, 16]. 

В 2018  г. во время второго согласительного кон-
сенсуса под эгидой The European Working Group on 
Sarcopenia in Older People 2 (EWGSOP2) с учетом новых 
научных и клинических доказательств для скрининга 
саркопении в рутинной клинической практике у паци-
ентов с подозрением на данную патологию в качестве 
самостоятельно заполненного опросника был пред-
ложен метод SARC-F (Strength, Assistance with walking, 
Rising from chair, Climbing stairs and Falls) [1, 17, 18]. 

Отдельно стоит отметить крупный метанализ, 
объединивший результаты 7 исследований African 
American Health Study, Baltimore Longitudinal Study of 
Aging, The National Health and Nutrition Examination 
study (n=12800). В ходе анализа изучалась эффек-
тивность метода скрининга SARC-F в клинической 
практике, объединенная чувствительность метода 
составила 21 % (95 % ДИ 13-31 %), при специфич-
ности метода 90 % (95 % ДИ 83-94 %), площадь под 
ROC-кривой (AUC) не превышала 0,89 (95 % ДИ 0,86-
0,92) [19, 20, 21, 22].

В настоящее время опросник SARC-F доступен 
на разных языках мира, что позволяет определять 

надежность и прогностическую значимость данного 
метода на представителях различных рас [1, 5, 11, 12].

Тем не менее, не смотря на уже разработанные 
скрининговые методы диагностики саркопении, в на-
стоящее время рассматриваются новые возможности 
внедрения в повседневную клиническую практику 
простых, не затратных, но чувствительных методов 
выявления пациентов с возможными факторами ри-
ска и/или начальными симптомами саркопении (эпи-
зоды падения, общая слабость, снижение скорости 
ходьбы, трудности с подъемом со стула или потеря 
массы тела), которые нуждаются в проведении углу-
бленной диагностики [1, 5, 11, 12].

Согласно второму консенсусу под эгидой The 
European Working Group on Sarcopenia in Older People 
2 (EWGSOP2), при положительном  результате опро-
сника следующим этапом проводится оценка мышеч-
ной силы: сила сжатия кисти или тест «встань со сту-
ла» [1, 5, 12, 13, 14].

Для оценки мышечной силы верхней конечности 
в обычной врачебной практике рекомендуется ис-
пользовать кистевую динамометрию. Нормальным 
показателем для женщин считается сила сжатия дина-
мометра ≥20 кг, для мужчин – ≥30 кг. Мышечная сила 
различных групп мышц тела тесно взаимосвязаны 
друг с другом, поэтому определив, силу кисти ручным 
динамометром мы можем анализировать мышечную 
силу всего тела [1, 5, 11, 12, 13]. При всей доступности 
этого метода он является наименее точным и доста-
точно субъективным, так как результат (сила кисти) 
зависит от антропометрических характеристик, чем 
«длиннее» и «шире» кисть, тем выше ее силовые пока-
затели. Следует отметить, что в качестве оценки силы 
мышц нижних конечностей и мышц, поддерживаю-
щих позвоночник, применяют тест «встань со стула». 
Диагностическим критерием считают время необходи-
мое пациенту, чтобы встать со стула без помощи рук и 
обратно (всего 5 раз). Если время выполнения задания 
длилось >15 секунд или пациент не мог подняться со 
стула без помощи рук, то мышечная сила мышц оцени-
валась как сниженная. Данный тест оценивает способ-
ность испытуемого поддерживать равновесие во время 
смены положения и ходьбы [1, 5, 11].  

Однако получение точных результатов невоз-
можно у больных, страдающих дегенеративно-дис-
трофическими изменениями и/или воспалительным 
процессом в суставах (артритами, артрозами), нару-
шением церебрального кровообращения (перенесен-
ный инсульт), психосоматическими расстройствами 
(шизофрения и другие). Считается, что подобные 
методы у больных в отделении реанимации и интен-
сивной терапии сложны в выполнении, поэтому они 
имеют низкую информативность. Более информатив-
ными для данной группы пациентов являются лабо-
раторные и инструментальные методы диагностики 
саркопении [5, 23, 24, 25]. 

Лабораторные методы диагностики саркопении
Еще в 1935 г. при изучении состава скелетных 

мышц был обнаружен метаболит креатин, который 
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подвергается неферментативному расщеплению до 
креатинина и выводится в неименном виде с мочой. 
Поэтому уровень креатинина прямо пропорциона-
лен массе скелетных мышц (1 г  примерно 20 кг) при 
анализе мочи, собранной за 24 часа от пациентов, не 
употребляющих в пищу мясо [25]. 

С появлением инструментальных методов диагно-
стики впервые удалось  определить связь между креа-
тинином в моче и массой скелетных мышц. Согласно, 
исследованию Z. M. Wang et al. в 1996 году использо-
вали компьютерную томографию (КТ) для количе-
ственной оценки связи между креатинином в суточ-
ной моче и массой скелетных мышц у 12 здоровых 
мужчин (r=0,92, p<0,001) [24, 25]. В другом исследова-
нии B. C. Clark и T. M. Manini, использовали магнит-
но-резонансную томографию (МРТ) для измерения 
массы скелетных мышц у пациентов, принимавших 
внутрь гелевые капсулы, наполненные дейтериро-
ванным креатином (DCR). Стабильный изотоп DCR 
обеспечивает измерение общего объема пула креати-
на в организме с помощью масс-спектроскопии, ис-
пользуемой для анализа образцов мочи, собранных в 
течение несколько дней. Масса скелетных мышц, из-
меренная с помощью DCR коррелирует с измеренной 
массой скелетных мышц, которая была определена с 
помощью МРТ (r=0,868, p<0,001) [24].

Помимо креатинина в качестве оценки массы ске-
летных мышц используется мочевой Ntau-метилги-
стидин (3-метилгистидин).  Он образуется при мети-
лировании сократительных белков скелетных мышц 
(актина и миозина), высвобождается при катаболизме 
белков и выводиться из организма в неизмененном 
виде с мочой. В суточной моче 3-метилгистидин ис-
пользуется для оценки скорости расщепления миофи-
бриллярных белков, поэтому этот лабораторный пока-
затель можно использовать как средство для оценки 
массы скелетных мышц, но из-за сложного метаболиз-
ма и финансовых затрат данный метод редко исполь-
зуется [24, 25].

Преимуществом лабораторных маркеров являет-
ся доступность методов, минимальная их стоимость, 
безопасность для пациента. Ограничением в опреде-
лении креатинина и 3-метилгистиидана в моче как 
маркера массы скелетных мышц является соблюде-
ние диеты (исключение из рациона мяса) и длитель-
ность интервала сбора. К недостаткам практическо-
го применения лабораторных показателей относят 
то, что они отражают массу мышечных клеток, а не 
скелетную мышцу, которая состоит и из жировой, 
соединительной тканей и внеклеточной жидкости 
[24, 25].   

Лучевые методы диагностики саркопении
Благодаря изучению качественного и количествен-

ного компонентного состава тела в настоящее время 
диагностический арсенал возможностей расширился. 
Применяются высокотехнологические методы (био-
импедансометрия, компьютерная и магнитно-резо-
нансная томография, рентгеновская абсорбциоме-
трия и другие) [1, 4, 5, 12, 25, 24, 25, 26]. 

Преимущества и недостатки биоимпендансометрии
Биоимпендансный анализ  (BIA) – контактный 

метод измерения электрической проводимости био-
логических тканей, позволяющий оценивать физио-
логические и морфологические параметры организма 
[4, 12, 28]. Биоимпедансный анализ был впервые при-
менен E. C. Hoffer, J. Nyboer and A. Thomasset в 1950 и 
1960гг. [24, 26, 27, 28]. 

Стоит отметить, что данный анализ основан на 
определении активного и реактивного электрическо-
го сопротивления тела человека и/или его сегментов 
на разных частотах и дальнейшей компьютерной 
обработке полученных данных. Сегодня доступны 
многие конструкции систем, которые варьируются от 
одной до нескольких частот, используют контактные 
или гелиевые электроды [12, 24, 26, 27, 28]. 

На основе этого рассчитывается общий вес тела, 
рассматривается как совокупность жировой и нежи-
ровой (тощей) массы (внеклеточная масса: соедини-
тельная ткань, внеклеточная жидкость, и  активная 
клеточная масса: клетки мышц и  органов, нервные 
клетки). Считается, что сигнал проходит быстрее че-
рез мышечную ткань, чем через жировую, поскольку 
в мышцах содержится большое количество электро-
литов и жидкости (70-75 %), в то время как в жировой 
ткани воды практически нет [24, 26, 27, 28]. 

Первым основоположником в развитии этого ме-
тода является L. Organ W et al. (1994), который пред-
ложил шестиэлектродный метод сегментарной BIA, 
что позволило выделить отдельные электрические 
свойства каждой конечности и туловища [29]. 

Несколько лет спустя B. H. Tan et al. (2009) разра-
ботали восьми электродную конструкцию, которая 
включала в себя контактные электроды для ног и рук 
человека в вертикальном положении, что позволило 
измерять электрические пути всего тела [30]. 

В дополнении к оценке мышечной ткани с помо-
щью BIA определяют фазовый угол, который предо-
ставляет полезную информацию о составе тела, но 
также отражает функцию клеточных мембран и име-
ет клиническое прогностическое значение. Фазовый 
угол оценивают по соотношению между измеренны-
ми значениями активного сопротивления (R) и реак-
тивного сопротивления (Xc). Расчет осуществляется 
по следующей формуле: фазовый угол (°) = арктан-
генс (Xc/R)×(180/π)). Расчет фазового угла представ-
ляет  собой недорогой гериатрический инструмент 
для выявления пожилых пациентов с риском разви-
тия сарокпении [31, 32]. 

Данные крупномасштабных исследований, прово-
димые в разных странах и расовых/этнических груп-
пах, показывают последовательную закономерность: 
так пик значения фазового угла достигает в молодом 
возрасте, затем постепенно снижается и в последую-
щие годы независимо от состава тела [31]. На сегод-
няшний день четко не определены биологические 
механизмы снижения фазового угла, предполагают, 
что возраст, оперативные вмешательства являются 
основными детерминантами [32, 33]. 
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C. Basile et al. (2014) сообщили о независимом вли-
янии силы захвата и массы скелетных мышц на фа-
зовый угол, измеренный в когорте пожилых людей, 
установили, что низкий фазовый угол был связан со 
снижением силы захвата [34]. Эта же закономерность 
прослеживалась в работе N. Santana et al. (2018), где 
в группе пациентов пожилого возраста (n=207), сред-
ний возраст которых составил 76,2±6,7 лет, доказа-
но, что фазовый угол обратно пропорционален силе 
захвата (y=3,16+0.08x; r=0.49; p < 0.001) и мышечной 
массы  (y=3.04+0.25x; r=0.60; p < 0001) [35].  

В исследовании M. Kolodziej et al. (2022) при обсле-
довании 1567 человек в возрасте 50-87 лет пресарко-
пения выявлена у 276 (17,6 %) участников. Значение 
фазового угла у участников с подтвержденной пресар-
копенией было ниже на 12-13 %, чем у участников без 
саркопении. Предполагается, что уменьшение фазово-
го угла в группе пресаркопении может быть связано 
с меньшим количеством и меньшими размерами мы-
шечных клеток (миоцитов), которые уменьшают фазо-
вый сдвиг между напряжением и током, протекающим 
через ткани.  Уменьшение размеров миоцитов чаще 
всего обусловлено снижением их гидратации и пита-
ния, уменьшением содержания липидов в клеточных 
мембранах, что в свою очередь приводит к атрофии. 
Определяются возрастные изменения в значениях ак-
тивного и реактивного электрического сопротивления 
BIA и их комбинации на разных частотах [36]. 

Преимущества биоимпендансометрии перед дру-
гими методами оценки компонентного состава тела 
является неинвазивность и комфортность процедуры 
обследования для пациента, а также невысокая стои-
мость обследования. Портативность данного метода 
позволяет проводить обследование не только в амбу-
латорных условиях, но и у постели больного [12, 26, 27, 
28]. Не рекомендуется выполнять биоимпендансоме-
трию при беременности, при наличии кардиостимуля-
тора, а также в период менструации, при повышении 
температуры тела или повреждении кожи в местах 
наложения электродов. К недостаткам практического 
применения биоимпедансного метода относят нару-
шения волемического статуса пациента (выраженная 
гипо- или гипергидратация). Таким образом, показате-
ли содержания мышечной массы тела и тощей массы 
являются критериями постановки диагноза саркопе-
нии и позволяют оценить прогноз [12, 26, 27, 28].

Преимущества и недостатки компьютерной  
и магнитно-резонансной томографии

Благодаря развитию медицины и открытию лу-
чевых методов диагностики для оценки скелетных 
мышц при саркопении стали использовать компью-
терную томографию (КТ) и магнитно-резонансную 
томографию (МРТ). Данные методы позволили про-
водить качественную и количественную оценку следу-
ющих показателей: изменение сегментарной и общей 
мышечной массы, определение висцерального жира в 
брюшной полости, интенсивность инфильтрации жи-
ром мышечной ткани и внутри мышцы (миостеатоз), 
так как все это оказывает влияние на мышечную силу 

и развитие саркопении [4, 12, 26, 27, 37, 38, 39].
Компьютерная томография (КТ) первоначально 

являлась стандартным методом для визуализации не-
рвов, поиска онкологической патологии, туберкулеза 
и сердечно-сосудистых патологии. Данный метод ос-
нован на измерении и обработке разности ослабления 
рентгеновского излучения различными по плотностям 
тканям в организме, выраженного в единицах Хаунс-
филда (HU). Так, на международном уровне вода опре-
деляется как 0 HU, а воздух  – 1000 HU (легкие, пазухи 
носа, ЖКТ). В свою очередь жировая ткань в организ-
ме человека единственная структура, которая имеет 
отрицательные значения HU (в диапазоне от -30 до 
-190), тогда как скелетные мышцы имеют положитель-
ные значения HU. Эти различия в ослаблении рентге-
новского излучения тканей используются в диагности-
ке саркопении и состояний, приводящие к развитию 
данного синдрома [4, 12, 26, 27].

В связи с доступностью данного метода в клини-
ческой практике и возможностью проведения оценки 
состава тела первоначально был разработан простой 
количественный показатель исследования мышеч-
ной массы (площадь мышц в одном срезе или объем 
мышц в последовательных срезах, но занимающий 
мышцу целиком). Минусом данного показателя явля-
лась сложность проведения и разделения изображе-
ния из-за низкого контраста мягких тканей в области 
туловища, так как именно в этой зоне мышцы и окру-
жающие органы обладают одинаковой плотностью в 
единицах Хаунсфилда (HU) [4, 12, 26, 27, 37]. 

Этот подход применим при минимальном количе-
стве срезов, так как уже при увеличении числа срезов 
специалисту необходимы глубокие знания в анатомии 
мышц, чтобы не совершить ошибку в поиске мышеч-
ных границ. С увеличением количества проводимых 
срезов необходимо вводить дополнительное специа-
лизированное оборудование для увеличения скорости 
обработки полученного массива [4, 26, 27, 38]. 

В настоящее время не существует единых критери-
ев (пороговых значений), которые бы использовались 
для постановки диагноза саркопении при выполне-
нии КТ. Так, для количественного анализа мышечной 
ткани в организме различными авторами были пред-
ложены следующие разнообразные точки определе-
ния: средняя треть бедра, голени, предплечья и дру-
гие [4, 12, 26, 27, 39, 40].

Так, в работе J. Kim et al. (2017) в качестве опорной 
точки для оценки всей мышечной массы скелетных 
мышц использовалась площадь поперечного сечения 
m. psoas на уровне третьего поясничного позвонка 
(LIII) с поправкой на квадрат роста (мм2/м2). За 10 лет 
в исследовании было обследовано 1422 пациента в ка-
бинете первичного медицинского осмотра. В ходе ис-
следования было выявлено, что пороговые значения 
низкой массы скелетных мышц, определенные с помо-
щью КТ различались у здоровых людей в зависимости 
от возраста и пола. Так, пороговые значения индекса по-
ясничной мышцы с возрастом человека уменьшаются 
(в возрасте 20-39 лет для мужчин – 592,3 мм2/м2, а для 
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женщин – 399,9 мм2/м2; 40-49 лет для мужчин 474,0 мм2/
м2, а для женщин – 287,7 мм2/м2; 50-59 лет для мужчин 
422,2 мм2/м2, а для женщин – 242,5 мм2/м2; для 60-69 лет 
для мужчин 374,4 мм2/м2, а для женщин – 220,4 мм2/м2; 
70-89 лет для мужчин 331,5 мм2/м2, а для женщин – 147,6 
мм2/м2). По результатам исследования определили нор-
мативное значение нижней границы мышечного индек-
са поясничной мышцы, который составил для мужчин 
– 422 мм2/м2, а для женщин – 242 мм2/м2, что позволяет 
применять для определения развития саркопении [4, 
39]. В практике нашло применение измерение общей 
площади брюшных мышц на уровне третьего пояснич-
ного позвонка (LIII), представленное «скелетно-мы-
шечным индексом» (СМИ) – отношение полученного 
показателя площади скелетной мускулатуры на уровне 
тела LIII позвонка к квадрату показателя роста пациен-
та. В основе расчетов лежит сумма следующих мышц: 
поясничная мышца, параспинальные мышцы (мышцы, 
выпрямляющие позвоночник, квадратная мышца пояс-
ницы) и мышцы брюшной стенки (поперечная мышца 
живота, внешние и внутренние косые мышцы живота, а 
также прямая мышца живота). 

Так, в работе E. H. Kim et al. (2021) на основании 
наблюдения за 11 845 здоровыми (7 314 мужчин, 4 531 
женщин), были предложены диагностические порого-
вые значения для определения саркопении, основан-
ные на референтных значениях площади скелетных 
мышц (СМИ) с поправкой на рост, вес и индекс массы 
тела (ИМТ) на уровне третьего поясничного позвон-
ка (LIII) на основе Т-критерия (<-2,0). В результате 
пороговые значения СМИ, СМИ/рост2, СМИ/вес 
и СМИ/ИМТ составляли 119,3 и 74,2 см2, 39,8 и 28,4 
см2/м2, 1,65 и 1,38 см2кг и 4,97 и 3,46 у мужчин и жен-
щин соответственно. СМА/ИМТ показала высокую 
диагностическую частоту встречаемости саркопении 
(4,2  % у мужчин и 8,7 % у женщин), в то время как 
соотношение СМА/рост2 обеспечило самую низкую 
вероятность (2,8 % у мужчин, 1,0 % у женщин) [40].

По данным C. M. Prado et al. (2008), в период с 
2004-2007 гг. в онкологическом центре было обследо-
вано 2115 пациентов, страдающих опухолями респи-
раторного тракта и ЖКТ, из них у 325 (15%) больных 
наблюдалось саркопеническое ожирение (ИМТ≤30), 
КТ-изображения поясничного отдела позвоночника 
были выполнены у 250 пациентов. При оценивании 
КТ-изображения поясничного отдела позвоночника 
и расчете СМИ у пациентов, страдающих саркопени-
ческим ожирением, показатель был ниже, чем у па-
циентов, не страдающих ожирением. Таким образом, 
для диагностики саркопении предположили исполь-
зовать значение ниже порогового показателя СМИ: 
52,4 см2/м2 для мужчин и 38,5 см2/м2 для женщин [41]. 

Следует отметить, что в ретроспективном анализе N. 
L. Beetz et al. (2022) среди 103 пациентов (средний возраст 
62±11 лет), страдающих аденокарциномой поджелудоч-
ной железы, саркопения была выявлена у 65 пациентов 
(63%). При оценивании КТ-изображения поясничного 
отдела позвоночника на уровне третьего поясничного 
позвонка (LIII) и определения СМИ были установлены 

следующие пороговые значения для определения сарко-
пении (СМИ≤38,5 см2/м2 у женщин и СМИ≤52,4 см2/м2 
у мужчин). В течение трех лет наблюдения пациенты с 
аденокарциномой поджелудочной железы, страдающие 
саркопенией, имели низкую выживаемость (p = 0,006). 
Саркопения оказывает влияние на 3-летнюю выживае-
мость в зависимости от используемого метода лечения, 
так в группе хирургического лечения выживаемость 
пациентов ниже (p=0,02; OR=2,57), чем в группе кон-
сервативного лечения (p=0,04; OR=1,92). Соответствен-
но, более низкое значение СМИ оказывает влияние на 
3-летнюю выживаемость у пациентов, перенесших опе-
рацию (p = 0,02) [42].

В работе Y. Ko et al. (2022) при проведении КТ у 
116 пациентов в качестве точек определения количе-
ственного анализа мышечной ткани в организме было 
предложено использовать: область скелетных мышц в 
верхней части бедра на уровне нижнего конца седа-
лищного бугра (СМИ UT), на уровне середины бедра 
(СМИ MT), на уровне третьего поясничного позвон-
ка  (СМИ L3). Полученные изображения анализиро-
вали два рентгенолога (первый с 11-летним опытом 
работы, второй с 20-летним) независимо друг от дру-
га. В ходе анализа была выявлена очень сильная по-
ложительная корреляционная связь между СМИUT 
и СМИMT (r1 =0,91 и r2=0,92, p < 0,001) и между 
СМИUT и СМИL3 (r1=0,90 и r2=0,91, p < 0,001), в то 
время как наблюдалась сильная положительная кор-
реляционная связь между СМИMT и СМИL3 (r1=0,87 
и r2=0,87, p < 0,001). Известно, что мышцы верхней 
части бедра представляют собой осевые мышцы, как 
и аппендикулярные мышцы, поскольку уровень верх-
ней части бедра является точкой перехода между тазо-
вым поясом (осевым скелетом) и нижними конечно-
стями (аппендикулярным скелетом). В свою очередь, 
верхний уровень бедра, определяемый как нижняя 
вершина седалищного бугра, легко идентифицирует-
ся на КТ-изображениях, но возникают трудности с 
определением точного уровня середины бедра на ак-
сиальных КТ-изображениях. Сложность в определе-
нии уровня середины бедра (среднее расстояние меж-
ду дистальным концом шейки бедра и первым срезом, 
показывающим межмыщелковую ямку), заключается 
в отсутствии точного анатомического ориентира для 
выбора уровня середины бедра. Таким образом, эти 
данные подтверждают, что уровень верхней части бе-
дра на уровне нижнего конца седалищного бугра яв-
ляется отличным ориентиром, позволяющим исполь-
зовать СМИUT в качестве надежного биомаркера для 
оценки саркопении [43].

В организме существует два основных депо жира в 
мышечной ткани. Первое депо представлено адипоци-
тами, которые расположены между группами попереч-
нополосатых мышц (перимышечная жировая ткань) и 
внутри самих мышц в виде скопления жировой ткани, 
образуя межмышечную жировую ткань (ММЖ). В 
свою очередь второе депо образовано внутриклеточ-
ными липидами миоцитов и составляет от 6 до 14 % 
от всего объема. В виду анатомических особенностей 
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мышц (большое количество, наличие фасций и связок в 
зоне исследования) есть сложность в дифференциров-
ке внутримышечной и перимышечной жировой ткани. 
Среди недостатков применения данного метода можно 
считать невозможность проведения дифференциаль-
ной диагностики истинного миостеатоза от патологи-
ческой жировой ткани, которая располагается между 
мышечными волокнами. В свою очередь женщины 
как правило имеют высокий показатель миостеатоза 
по КТ, чем мужчины. Поэтому детальная мышечная 
сегментация всего массива ткани в зоне исследования 
невозможна и для этого используется наиболее четко 
визуализирующая область конкретной мышцы или 
группы мышц [4, 12, 44, 45, 46].

Также существуют ограничения этого метода в по-
вседневной практике из-за высокой лучевой нагрузки 
(проведение стандартного КТ брюшной полости и ма-
лого таза – 8 мЗв, а радиационный фон вокруг человека 
составляет 2,5 мЗВ) и стоимости [4, 12, 26, 27]. 

Разрабатывались новые подходы и попытки в ис-
пользовании КТ, которые позволили бы снизить дозу 
облучения. Так, в исследовании P. H. Wang et al. (2022) 
в группе пациентов (n=1393) в возрасте 20-60 лет, 
страдающих хронической обструктивной болезнью 
легких (ХОБЛ), для определения наличия саркопении 
проводилось оценивание мышечного индекса первого 
позвонка (L1MI), используя низкодозную КТ органов 
грудной клетке. Это позволило определить порого-
вые значения: L1MI 26,2 см2/м2 для мужчин и 20,9 см2/
м2 для женщин и выявить, чем ниже показатель L1MI, 
тем ниже объем форсированного выдоха за 1 секунду 
(0,81±0,17 против 1,30±0,55 л/с, p=0,046) и высокие ре-
зультаты оценочных шкал (19,5±2,6 против 15,0±4,9, p 
= 0,015), чем у пациентов с нормальным уровнем L1MI. 
В результате установлено, что саркопения оказывает 
влияние на течение и тяжесть заболевания ХОБЛ [46]. 
В свою очередь, L. A. Seabolt et al. (2015) использова-
ли сканирование только одного среза для диагностики 
состава всего тела, что позволило снизить дозу облуче-
ния до <1 мЗв [47].

Уровень лучевой нагрузки при всех вышеописан-
ных методах также был на высоком уровне, поэтому 
применение этих методов исключительно для оценки 
саркопении нецелесообразно в клинической практи-
ке. В связи с этим использование лучевых методов 
визуализации для определения саркопении допусти-
мо одновременно для выявления и поиска  основной 
патологии (онкопатологии, сердечно-сосудистой, за-
болеваниях нервов и т.д.) [4, 12, 26, 27]. 

Магнитно-резонансная томография (МРТ) разра-
ботана для оптимального сканирования и визуали-
зации разнообразных тканей в организме, позволяя 
различать и детально оценивать структуру жировой 
ткани и массы без жира (мышц, костей) и проводить 
оценку эффективности проводимого лечения, мони-
торирование прогрессирования саркопении. Данный 
метод основан на использовании явления магнитного 
резонанса протонов водорода и в отличие от КТ не 
имеет радиационного воздействия. Стоит отметить, 

что в связи с хорошим разрешением изображения 
и высокой чувствительности преимуществом этого 
метода является определение наличия отека, воспа-
ления, жировой инфильтрации, фиброза и атрофии в 
различных тканях организма [4, 12, 26, 27, 48, 49]. В то 
время при миодистрофии Дюшенна метод визуализа-
ции МРТ имеет низкую чувствительность из-за про-
исходящей стремительной жировой инфильтрации 
мышц и мышечной дистрофии [50, 51, 52].

В настоящее время многие исследователи реко-
мендуют собственные разработанные алгоритмы 
обработки МРТ-изображений и варианты расчетов 
показателей. Для диагностики мышечной и жировой 
морфологии применимы различные последователь-
ности МРТ. Так, согласно исследованию L. A. Seabolt 
et al. (2015), для наилучшего контраста между мыш-
цами и жиром применимо использовать T1-взвешен-
ных «спин-эхо» последовательности МРТ [4, 12, 47].

Имеются различные диагностические подходы, так в 
работе A. Kovanlikaya et al. (2005) проводилось сканиро-
вание мышц бедра на уровне средней трети бедренной 
кости в аксиальной плоскости и получилось три среза 
по 5 мм с промежутком 1-3 см. На основании этих дан-
ных рассчитывалась средняя площадь межмышечной 
жировой ткани (ММЖ) и безжировой мышечной мас-
сы, используя программный анализ содержания жира 
и/или мышечной ткани в каждом пикселе исследуемой 
области, все это позволяет различать минимальное ко-
личество жира, содержащиеся в мышцах [4, 12, 53].

Еще одним диагностическим подходом, описан-
ным в исследовании S. Schlaeger et al. (2019), для коли-
чественного и качественного определении мышечной 
ткани применяли оценку паравертебральных мышц 
поясничного отдела позвоночника с последующим 
расчетом площади, определением количества внутри-
мышечного жира и безжировой мышечной массы [54].

Стоит отметить, что количество жировых и фи-
брозных отложений в  мышечной ткани увеличивается 
по мере старения. Введение МРТ в клинических ис-
следованиях позволило установить, что с появлением 
жировой инфильтрации в мышечной ткани у пожилых 
пациентов уменьшается физическая и функциональ-
ная активность, адаптационный и восстановительный 
резерв организма. Все это влечет риск развития не-
благоприятных исходов (увеличения числа госпита-
лизаций, падений и переломов и др.), что затрудняет 
процесс реабилитации и снижает качество жизни, по-
вышая риск инвалидизации [4, 12, 26, 27].

Среди недостатков применения данного метода 
можно выделить следующие ограничение: высокая 
стоимость метода, техническая сложность выполне-
ния и получения изображения [4, 12, 26, 27].
Двухэнергетическая рентгеновская абсорбциометрия 

(dual-energy X-ray absorptiometry, DEXA)
Метод лучевой диагностики, основанный на ре-

гистрации ослабления двух пиков рентгеновских из-
лучений при прохождении через ткани тела разной 
плотности. Данный метод дает возможность про-
водить оценку сразу трех компонентов – жировую, 
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костную и мышечную ткань. Этот метод первона-
чально разрабатывался для диагностики остеопоро-
за, оценки риска развития переломов и определения 
эффективности проводимой терапии при заболева-
ниях суставов [4, 12, 26, 27].

Полное стандартное сканирование этим методом 
всего организма затруднено и неприемлемо, так как 
в область интереса попадают паренхиматозные ор-
ганы. Поэтому при проведении двухэнергетической 
рентгеновской абсорбциометрии в клинической 
практике для определения саркопении применение 
нашел следующий базовый показатель – аппендику-
лярная мышечная масса тела (суммарная оценка по-
перечнополосатых мышц всех четырех конечностей) 
– appendicular skeletal muscle (ASM) [4, 12].

Известно, что существует корреляционная связь 
между мышечной массой и весом/ ростом, поэтому 
абсолютное применение показателя ASM недопу-
стимо, в связи с этим были предложены следующие 
разработанные новые индексы для оценки скелетных 
мышц: ASM/ht2 (отношение массы аппендикулярных 
скелетных мышц к квадрату роста), ASM/wt (отноше-
ние массы аппендикулярных скелетных мышц к массе 
тела) [54, 55, 56].

В 1988г. индекс ASM/ht2, впервые предложен-
ный Baumgartner et al. в городе Нью-Мексико, заре-
комендовал себя для определения саркопении [55]. 
Так, в ходе разработки рекомендаций Европейской 
рабочей группы по саркопении у пожилых людей 
(Europen Working Group on Sarcopenia on Older People, 
EWGSOP) данный индекс был принят для оценки ске-
летных мышц. В проводимых исследованиях было 
выявлено, что индекс скелетных мышц (ASM/ht2) по-
ложительно коррелировал с ИМТ, поэтому имеются 
ограничение в использование у пациентов с высоким 
индексом ИМТ (из-за большого количества жировой 
ткани пациенты могут быть оценены как не страдаю-
щие саркопенией) [54, 55, 56].

В 2002г. I. Janssen et al. предложили индекс мышеч-
ной массы с поправкой на вес (ASM/wt). Этот индекс 
долгое время широко использовался в качестве аль-
тернативного метода вместе с индексом ASM/ht2 [56]. 
В 2021г. в работе A. Joshi et al. определяли наличие 
саркопении, используя тест «Встань со стула» и оце-
нивая мышечную и жировую ткань методом DEXA 
среди 141 пациента (69,7±10,0 лет), перенесших аор-
токоронарное шунтирования. В качестве характе-
ристики мышечной ткани использовали индекс мы-
шечной массы с поправкой на рост (ASM/ht2). Было 
установлено, что наличие саркопении (снижение ин-
декса ASM/ht2 и увеличение времени подъема со сту-
ла) является независимым предиктором смертности 
данной группы пациентов (p = 0,01) [57].

Стоит отметить исследование K. Y. Cheng et al. 
(2021), которое было направлено на сравнение из-
мерений массы скелетных мышц между биоимпен-
дансометрией (n=1687) и двухэнергетической рент-
геновской абсорбциометрии (n=540) для скрининга 
саркопении среди 2127 пациентов. Значительное за-

вышение мышечной массы было измерено с помо-
щью BIA по сравнению с DEXA (p < 0,005), что огра-
ничивает применение в клинической практике [58]. 
За последнее время в ходе исследований отмечаются 
различия в применении индексов для измерения мас-
сы скелетных мышц, что влияет на определении рас-
пространенности саркопении в популяции. Следует 
отметить, что для выполнения данного метода необ-
ходимо наличие высококвалифицированных кадров, 
технической базы, что не позволяет использовать в 
повседневной практике [4, 12, 26, 27].

Недостатком данного метода считают невозмож-
ность проведения качественной оценки массы скелет-
ных мышц. Невозможность установить количествен-
ное наличие  жирового компонента межмышечной 
жировой ткани (ММЖ) внутри и вокруг мышечной 
ткани. Другим диагностическим ограничением счи-
тается недостаточная оценка быстрого изменения 
массы скелетных мышц при постоянном контроле по 
сравнению с методами МРТ и КТ [4, 12, 24, 26, 27]. 

Заключение
С увеличением доли пожилых людей в популяции 

наблюдается рост числа заболеваний, ассоциирован-
ных с возрастом. Снижение массы, силы и функции 
скелетной мышцы представляет собой не только 
закономерный исход физиологического старения 
(первичная саркопения), но и важная составляющая 
множества патологических состояний (вторичная 
саркопения) [1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12]. Основ-
ной причиной возникновения первичной саркопении 
является изменение мышечных волокон, α-моторных 
нейронов из-за низкого уровня стероидных гормо-
нов. Вторичная саркопения развивается вследствие  
неправильного питания, гиподинамии, приема не-
которых лекарственных препаратов, наличия у па-
циента тяжелых заболеваний, например, сердечной 
недостаточности, хронической болезни почек, хрони-
ческой обструктивной болезни легких  и др. Сарко-
пения является одним из значимых факторов риска 
смерти у пожилых [5, 26].

Врач должен владеть методиками первичного скри-
нинга саркопении, используя различные опросники 
(MSRA-7, MSRA-5, SARC-F). Однако данные опросни-
ки в некоторых  группах пациентов имеют ряд огра-
ничений, т.к. их результат зависит от условий прове-
дения. Методы для анализа мышечной силы (кистевая 
динамометрия, тест «встань со стула») не в состоянии 
достоверно отобразить силу мышц верхних и нижних 
конечностей, поэтому не могут быть рекомендованы 
для рутинного использования [59]. Лабораторные ме-
тоды диагностики должны быть направлены на вы-
явление вторичной саркопении, возникающей при 
различных заболеваниях. Поиск новых лабораторных 
биомаркеров потери мышечной массы рассматрива-
ется как перспективное направление по изучению и 
лечению саркопении. Существующие биохимические 
маркеры повреждения мышечной ткани разрабатыва-
лись на протяжении многих лет, но, к сожалению, каж-
дый из них имеет ограничения, которые не позволяют 
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включать их в рутинную оценку саркопении. Поэтому 
требуется дальнейшая работа по выявлению биомар-
керов-кандидатов, которые можно было бы разделить 
на четыре основных класса: предшествующие биомар-
керы для оценки риска развития саркопении;  диагно-
стические биомаркеры для выявления клинических 
проявлений саркопении;  биомаркеры, позволяющие 
описать категории и тяжесть развития саркопении;  
прогностические биомаркеры для прогнозирования 
риска развития неблагоприятных последствий для здо-
ровья, связанных с саркопений (например, риск пере-
ломов, развитие депрессии и другие) [1, 2, 3, 4, 12, 24]. 

В настоящее время на первый план выдвинута кон-
цепция, согласно которой может и не быть одного еди-
ного биологического маркера, который позволил бы 
отслеживать риск возникновения и оценивать течение 
саркопении [24, 25].  Вполне возможно, что развитие 
саркопении может быть результатом различных пато-
генетических процессов, происходящих параллельно 
в организме. При сопутствующих заболеваниях (сер-
дечно-сосудистые заболевания, хронические заболе-
вания почек, сахарный диабет, заболевания легких и 
др.) также могут быть использованы новые специфи-
ческие биомаркеры для диагностики вторичной сар-
копении. Кроме того саркопения развивается годами, 
и патогенетические процессы не обязательно могут 
быть одинаковыми на протяжении всего периода на-
блюдения у разных пациентов. Следовательно, оценка 
биомаркеров может быть  актуальна только в течение 
ограниченного промежутка времени [1, 2, 3, 4, 24, 25]. 

Стали доступными современные лучевые методы 
диагностики саркопении:  биоимпендансный анализ 
(BIA), компьютерная томография (КТ), магнитно-резо-
нансная томография (МРТ), двухэнергетическая рент-
геновская абсорбциометрия (DEXA). В разной степени 
все эти методы оценивают количественные и качествен-
ные данные скелетных мышц, поэтому они воспроизво-
димы и сопоставимы друг с другом [26, 27, 59, 60]. 

Так, BIA является точным, удобным и неинвазив-
ным методом, альтернативным КТ, МРТ, DEXA, его 
можно выполнить в течение нескольких минут во 
время однократного визита в клинику, и данный ме-
тод не требует высококвалифицированного медицин-
ского персонала, а результаты доступны сразу. КТ и 
МРТ считаются золотым стандартом, так как с помо-
щью них возможно не только определить сегментар-
ную и общую мышечную массу, выделяя анатомиче-
ские границы мышц, но и оценить объем скелетных 
мышц. Нет единого мнения о критериях, пороговых 
значениях,  индексах, которые следует использовать 
для оценки скелетных мышц при выполнении КТ и 
МРТ в диагностике саркопении, именно развитие 
данного направления позволит в будущем определять 
мышечную массу и жировую инфильтрацию (миосте-
атоз). DEXA – точный, воспроизводимый и доступ-
ный метод визуализации для оценки состава тела, 
являющийся наиболее часто используемым рентге-
нологическим методом диагностики саркопении, так 
как имеет утвержденные пороговые значения. Лу-

чевые методы диагностики (КТ, МРТ, DEXA) редко 
используются для скрининга саркопении в силу их 
стоимости, избыточной лучевой нагрузки и требуют 
специальной подготовки врача [4, 5, 12, 26, 27, 59, 60].

Комплексное использование лучевых методов в 
научных исследованиях для оценки качественного и 
количественного состава скелетных мышц не всегда 
применяется в медицинских учреждениях. Следова-
тельно, у врачей-рентгенологов существует потен-
циал в использовании существующих и внедрении 
новых методов лучевой диагностики саркопении, они 
должны участвовать совместно с клиницистами в 
выборе метода визуализации, наиболее подходящего 
для конкретного пациента. 

Повышение осведомленности пациентов и меди-
цинских работников, проведение раннего скринин-
га и использование междисциплинарного подхода 
к лечению саркопении в современной медицинской 
практике п озволило бы минимизировать общее не-
благоприятное воздействие данного мультиэтиоло-
гического заболевания, профилактировать развитие 
сердечно-сосудистых катастроф (инсульт, инфаркт 
миокарда, нарушения ритма и проводимости), сни-
зить число поступающих пациентов в профильные 
отделения. Все это позволит улучшить качество и 
продолжительность жизни населения. Следователь-
но, необходимо продолжить дальнейшие исследова-
ния, направленные на разработку полного диагно-
стического руководства по выявлению саркопении на 
ранних стадиях заболевания, профилактировать раз-
витие и прогрессирование данного патологического 
состояния [1, 2, 3, 4, 12, 26, 27, 59, 60].
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