
ИНФОРМАЦИОННЫЙ   

БЮЛЛЕТЕНЬ № 1 (112)
февраль 2018

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ БУРЯТИЯ

ГБУЗ “РЕСПУБЛИКАНСКИЙ ЦЕНТР МЕДИЦИНСКОЙ ПРОФИЛАКТИКИ ИМ. В.Р. БОЯНОВОЙ”

Уважаемые 
коллеги!

С повышением продолжи-
тельности жизни в стране 
растет доля пожилого насе-
ления и становятся все более 
актуальными вопросы сохра-
нения и укрепления здоровья, 
повышения качества жизни 
пожилого человека.

В 1961 г. американский 
психолог Роберт Хавигхарст 
(R. J. Havighurst) впервые ввел 
понятие «успешное старение». 
Сегодня определений этого по-
нятия много и в большинстве 
из них ключевыми его состав-
ляющими являются удовлетво-
ренность пожилого человека 
жизнью, субъективное благопо-
лучие, а также социальная ак-
тивность. Концепция успешно-
го старения стала основной для 
дальнейшего развития герон-
тологии в этом направлении.

Приказом Министерства 
здравоохранения РФ от 26 октя-
бря 2017 г. № 869н «Об утверж-
дении порядка проведения дис-
пансеризации определенных 
групп взрослого населения» 
введены понятие «старческая 
астения» (СА) и обязанность 
специалистов ЦЗ, КМП\ОМП, 
фельдшеров ФП и ФАП прово-
дить углубленное профилак-
тическое консультирование 
по профилактике СА граждан 
в возрасте 75 лет и старше.

Но появление первых сим-
птомов СА возможно и в более 
раннем возрасте, а распро-
страненность её увеличивает-
ся с ростом численности пожи-
лого населения. В соответствии 
с рекомендациями Российско-
го геронтологического на-
учно-клинического центра 
предупреждение развития 
и прогрессирования СА нужно 
начинать уже в возрасте 60 лет.

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ! 
Специалисты первичного зве-
на здравоохранения, работаю-
щие с пожилыми людьми, долж-
ны знать основные признаки 
синдрома СА, уметь распозна-
вать его ранние проявления, 
поскольку он является небла-
гоприятным вариантом старе-
ния (и НЕ является неотъемле-
мой частью процесса старения). 
Скрининг для выявления ССА 
следует проводить пациентам 
60 лет и старше. Всех пациен-
тов данной возрастной группы 
и их родственников нужно об-
учать, как правильно питаться, 
двигательной активности, ор-
ганизации безопасного быта, 
правильному приему лекарств 
и когнитивному тренингу. Т.о. 
развитие СА может быть пре-
дотвращено, отсрочено или за-
медлено.

Старческая астения (СА, «хрупкость», 
МКБ-10 R 54) – ассоциированный с 
возрастом синдром, основными 

клиническими проявлениями которого 
являются медлительность 

и/или непреднамеренная потеря 
веса, общая слабость. 

С
А сопровождается снижением фи-
зической и функциональной ак-
тивности многих систем, адапта-
ционного и восстановительного 
резерва, способствует развитию 
зависимости от посторонней по-

мощи в повседневной жизни, утрате способ-
ности к самообслуживанию, ухудшает про-
гноз состояния здоровья. СА включает в себя 
более 85 различных гериатрических синдро-
мов, основными из которых являются синдро-
мы падений, мальнутриции (недостаточности 
питания), саркопении (уменьшение массы мы-
шечной ткани и мышечной силы), недержания 
мочи, сенсорные дефициты, когнитивные на-
рушения, депрессия. 

Распространенность СА достаточно вели-
ка и составляет 12,9%, старческой преастении 
– 48,9%. Считается, что при отсутствии адек-
ватных мер лечения и реабилитации преасте-

ния переходит в развернутую форму в тече-
ние 4 -5 лет.

Скрининг на предмет наличия синдрома 
старческой астении (ССА) с использованием 
скринингового опросника  «Возраст не поме-
ха» (таблица 1) должен осуществляться везде, 
где пожилой человек сталкивается с медицин-
ским работником, - в ОМП\КМП, ЦЗ, ФП, ФАП, 
кабинетах участкового врача, ВОП, во вре-
мя лечения в стационаре. В рамках диспансе-
ризации анкетирование пациентов 75 лет и 
старше проводится по анкете, в которой уч-
тены особенности данной возрастной кате-
гории пациентов.

Старческая астения 

Скрининговый опросник «Возраст не помеха» для выявления старческой астении 

Алгоритм диагностики и ведения синдрома старческой астении

№ Вопросы Ответ

1 Похудели ли Вы на 5 кг и более за последние 6 месяцев? (Вес) Да/Нет

2 Испытываете ли Вы какие-либо ограничения в повседневной жизни из-за снижения Зрения или Слуха? Да/Нет

3 Были ли у Вас в течение последнего года Травмы, связанные с падением? Да/Нет

4 Чувствуете ли Вы себя подавленным, грустным или встревоженным на протяжении последних недель? (Настроение) Да/Нет

5 Есть ли у Вас проблемы с Памятью, пониманием, ориентацией или способностью планировать? Да/Нет

6 Страдаете ли Вы недержанием Мочи? Да/Нет

7 Испытываете ли Вы трудности в перемещении по дому или на улице? (Ходьба до 100м/ подъем на 1 лестничный пролет) Да/Нет

Высоко вероятная СА
«ХРУПКИЕ» ПАЦИЕНТЫ

Вероятная СА
 «ПРЕХРУПКИЕ» ПАЦИЕНТЫ

Отсутствие СА
«КРЕПКИЕ» ПАЦИЕНТЫ

≥3 положительных ответов 1-2 положительных ответа 0 положительных ответов

Обязательная консультация врача-гериатра.
Комплексная гериатрическая оценка
(КГО). Индивидуальный план ведения.

Целесообразна консультация врача-
гериатра.

Обычное ведение. Ежегодный 
скрининг для выявления ССА.

Наблюдение участкового терапевта, выполнение индивидуального плана ведения пациента со старческой астенией.
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Важнейшим направлением медицин-
ской помощи в пожилом и старческом воз-
расте является предупреждение старческой 
астении. По первым буквам английского 
термина «старческая астения» - FRAILTY – 
можно сказать, что профилактика этого син-
дрома должна заключаться в следующем: 

F (food intake maintenance) – контроль 
приема пищи и регуляция рациона; 

R (resistance exercises) – физическая ак-
тивность; 

A (atherosclerosis prevention) – профи-
лактика атеросклероза; 

I (isolation avoidance) – избегать соци-
альной изоляции; 

L (limit pain) – купировать болевой син-
дром; 

T (tai-chi or other balance exercises) – вы-
полнение физических упражнений; 

Y (yearly functional checking) – регуляр-
ные медицинские осмотры.

ФИЗИЧЕСКАЯ АКТИВНОСТЬ

Физическая активность при старческой 
астении чрезвычайно важна и должна быть 
направлена на тренировку способности со-
хранять равновесие с целью предупреж-
дения падений, максимально возможное в 
данном возрасте восстановление мышеч-
ной силы и выносливости при имеющемся 
у пациента патологическом фоне. У людей 
с высоким уровнем физической активности 
в зрелом возрасте на 80% ниже риск разви-
тия СА в пожилом и старческом возрасте.

• Аэробная физическая активность 
средней интенсивности не менее 150 минут 
в неделю, или выполнение упражнений вы-
сокой интенсивности не менее 75 минут в 
неделю с учетом индивидуальных особен-
ностей пациента и при отсутствии проти-
вопоказаний.

• Упражнения следует выполнять се-
риями продолжительностью не менее 10 
минут.

• Начинать физические занятия следу-
ет с разминки (медленная ходьба и легкие 
потягивания), если пациент только начина-
ет заниматься физическими упражнения-
ми, то 5-10-минутная разминка может со-
ставлять целое занятие.

• Продолжительность занятия долж-
на постепенно увеличиваться до 30 минут 
в день; если до этого пожилой человек вел 
малоподвижный образ жизни, то этот пери-
од должен составлять не менее трех недель.

• Наиболее эффективны ходьба по 
ровной местности, скандинавская ходьба, 
лыжные прогулки, плавание, езда на вело-
сипеде, тренировки на велотренажере, бе-
говой дорожке и др., а также ежедневная 
утренняя гимнастика (или длительная про-
гулка в лесу, парке, сквере).

• Если пожилые люди не могут выпол-
нять рекомендуемый объем физических на-
грузок, им следует выполнять объем упраж-
нений, соответствующий их возможностям 
и состоянию здоровья.

• Пожилые люди, которые долго были 
малоподвижными, должны начинать повы-
шение физической активности медленно, 
начиная с нескольких минут в день, и по-
степенно увеличивать продолжительность 
и частоту физических занятий (при отсут-
ствии противопоказаний).

• Следует исключать упражнения на 
задержку дыхания, натуживание, с враще-
нием головы и длительным наклоном голо-
вы вниз, подскоками и т.п.

• Выполнение упражнений на равно-
весие и предотвращение падений 3 и бо-

лее дней в неделю до 30 минут (например, 
ходьба назад, ходьба боком, ходьба на но-
сках). В начальный период выполнения этих 
упражнений можно использовать стабиль-
ную опору.

• Заболевания суставов не являются 
противопоказанием для физических упраж-
нений. Целесообразна консультация специ-
алиста по лечебной физкультуре, возможно 
- реабилитолога, для разработки индивиду-
альной программы физической активности.

• Осторожно следует включать в про-
грамму физической активности бег, прыжки, 
упражнения с тяжестями и другие виды на-
грузок, которые могут привести к травмам

ПИТАНИЕ

Недостаточное потребление питатель-
ных веществ служит важным фактором ри-
ска развития СА и ее ключевых компонентов 
– саркопении и снижения функциональной 
активности.

• Энергетическая ценность рациона 
питания для лиц старше 75 лет должна со-
ставлять 1600 ккал для женщин и 1800 ккал 
для мужчин.

• Режим питания должен обязатель-
но включать три основных приема пищи 
(завтрак, обед и ужин), которые могут быть 
дополнены двумя дополнительными (с уче-
том заболеваний или режима дня).

• Рекомендации по принимаемой 
ежедневно жидкости у взрослых людей 
не меняются с возрастом и составляют 1500-
2500 мл или 30 мл на 1 кг массы тела в сут-
ки. Около 40% ежедневной потребности 
организма в воде удовлетворяется с пи-
щей, при этом на питьевой режим в чистом 
виде должно приходиться не менее 800 мл 
(вода, сок, компот, отвар шиповника, чай). 
При наличии ХСН объем жидкости не ре-
комендуется увеличивать более 2000 мл в 
сутки, а минимум приема жидкости также 
составляет 1500 мл в сутки.

С возрастом организм теряет способ-
ность ощущать жажду, что ведет к сниже-
нию употребления жидкости и развитию 
обезвоживания. Полезнее пить часто и по-
немногу, так как употребление большого 
количества жидкости за один прием вле-
чет за собой большую нагрузку на сердце. 

НЕОБХОДИМО СЛЕДИТЬ 
ЗА ТЕМ, СКОЛЬКО ЖИДКОСТИ 
ВЫПИВАЕТСЯ КАЖДЫЙ ДЕНЬ.

• Предполагается, что у пожилых лю-
дей снижена возможность использовать по-

лучаемый с пищей белок для синтеза мы-
шечной ткани, в связи с чем рекомендуется 
увеличить потребление белка пожилыми 
людьми как минимум до 1,0–1,2 г/кг массы 
тела в день с пропорцией 1:1 между живот-
ными и растительными белками. 

• На долю общего жира в рационе не 
должно приходиться более 25-30% от су-
точной калорийности, при этом треть от-
водится на насыщенные жиры, а другие 
две трети – на равные доли моно- и поли-
ненасыщенных жирных кислот. 

• Рекомендуется потребление не 
менее трех порций молочных продуктов 
в день. При наличии вторичной непере-
носимости к молочным (сывороточным) 
белкам пациенту следует предложить по-
требление продуктов растительного про-
исхождения (миндального, рисового или 
соевого молока, йогурта, сыра тофу).

• Рекомендуется ежедневно не ме-
нее 5 порций овощей и фруктов (500 г/сут). 
Потребление крахмалсодержащих продук-
тов  и корнеплодов следует ограничивать. 

• С возрастом снижается толерант-
ность к углеводам, поэтому углеводный 
компонент питания должен быть сформи-
рован из продуктов, содержащих «слож-
ные» углеводы и богатых пищевыми во-
локнами. Потребление свободных сахаров 
ограничено 10% суточной калорийности 
рациона (50г/сутки). Большинство свобод-
ных сахаров добавляются в пищевые про-
дукты производителем, поваром или по-
требителем (добавленные сахара) и могут 
также содержаться в виде естественного 
сахара в меде, сиропах, фруктовых соках 
и фруктовых концентратах. Оптимальны-
ми источниками свободных сахаров явля-
ются фрукты, ягоды и овощи. Потребление 
сахара в чистом виде (добавленного) сле-
дует ограничивать до 5% общей калорий-
ности (около 25 г/сутки, примерно 6 чай-
ных ложек без «верха»).

• Рекомендуемое потребление по-
варенной соли должно составлять до 5,0 
г в сутки, включая соль в  готовых блюдах 
и продуктах. Однако, если пожилой чело-
век ранее не придерживался такого уров-
ня потребления соли, не следует вводить 
его резкие ограничения. 

• Из способов кулинарной обработ-
ки рекомендуется использование щадящих 
режимов: отваривание, запекание, припу-
скание, тушение, приготовление на пару, 
аэрогриль и др.

• С целью профилактики перело-
мов вследствие падений и остеопороза 
всем пациентам следует рекомендовать 

ежедневный прием препаратов кальция 
(в дозе 1000-1200 мг/день) и витамина Д 
(в дозе 800-1000 мг/сутки).

• Рекомендации по питанию паци-
ентам с ССА (3 и более балла по шкале 
“Возраст не помеха”) даются врачом-ге-
риатром с учетом результатов КГО.

КУРЕНИЕ

Потребление табака в пожилом возрас-
те усугубляет течение болезней вплоть до 
фатальных последствий, может снижать эф-
фективность лекарственных препаратов. 

Рекомендации по отказу от курения 
пациентам с ССА (3 и более балла по шка-
ле “Возраст не помеха”) даются врачом-ге-
риатром с учетом результатов КГО.

Профилактическое  консультирование 
включает опрос- беседу, обсуждение и под-
держку в отказе от курения, предостав-
ляются тематические памятки и буклеты.

ОРГАНИЗАЦИЯ 
БЕЗОПАСНОГО БЫТА

Рекомендации должны быть даны всем 
пожилым людям, особенно для пациентов 
с падениями в анамнезе:

• убрать посторонние предметы с 
пола, включая провода, о которые мож-
но споткнуться;

• убрать скользкие коврики или за-
крепить их на полу;

• предупредить возможность спот-
кнуться о край ковра, дорожки;

• использовать нескользящий ков-
рик для дна ванной, душевой кабины;

 • пол в ванной комнате должен быть 
нескользким;

• оборудовать ванну и пространство 
рядом с унитазом поручнями;

• обеспечить достаточное освеще-
ние: повесить ночник в спальне так, что-
бы путь от кровати до ванной/туалета был 
хорошо освещен;

• при необходимости использовать 
устойчивую стремянку, а не стул/табурет/
стол.

КОГНИТИВНЫЙ ТРЕНИНГ

Примеры упражнений для когнитив-
ного тренинга:

• заучивание стихов, песен;
• игра на музыкальных инструментах;
• рисование;
• решение логических задач;
• разгадывание кроссвордов.
Может быть рекомендовано обраще-

ние в центры социального обслуживания 
для организации досуга и повышения со-
циальной активности.

 
ПОЛИПРАГМАЗИЯ

Важнейшим способом профилактики 
и коррекции СА в повседневной клини-
ческой практике являются снижение ле-
карственной нагрузки и борьба с поли-
прагмазией:

• регулярная ревизия лекарственных 
препаратов. Попросите пациента прине-
сти ВСЕ лекарства, которые он принимает;

• назначение лекарственных препа-
ратов строго по показаниям;

• оценка медикаментозной терапии 
с учетом совместимости лекарственных 
препаратов, возможных противопоказа-
ний и побочных эффектов. 

ОСОБЕННОСТИ ПРОФИЛАКТИЧЕСКОГО 
КОНСУЛЬТИРОВАНИЯ ЛИЦ 75 ЛЕТ И СТАРШЕ

Материал подготовлен на основе Методических рекомендаций по профилактическому консультированию пациентов 75 лет и старше с целью профилактики развития и прогрессирования старческой астении 
(для медицинских работников КМП\ОМП, ЦЗ), Москва, 2017 г. 


