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У 130 пациентов старше 75 лет, госпитализирован-
ных с острым коронарным синдромом, оценен син-
дром старческой астении. Выявлена высокая рас-
пространенность синдрома старческой астении
(66,1%), часто в сочетании с другими гериатрически-
ми синдромами (когнитивный дефицит, нарушение
двигательной активности, базовой активности, пита-
ния, морального состояния). Установлены ассоциа-
ции с уровнем тропонина (инфаркт миокарда) и
скорости клубочковой фильтрации, что может
иметь значение в неблагоприятном прогнозе у та-
ких пациентов.

Ключевые слова: острый коронарный синдром,
синдром старческой астении (хрупкость), гериатри-
ческие синдромы.
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Senile asthenia syndrome of (SAS) was evaluated in
130 patients older than 75 years, hospitalized with
acute coronary syndrome (ACS).The article reveals
high prevalence of SAS (66.1%), often in combination
with other geriatric syndromes (cognitive deficiency,
impaired motor activity, functional mobility, nutritio-
nal and morale statusdistortion). Associations with
troponin level (myocardial infarction) and glomeru-
lar filtration rate (GFR) have been established, which
may be important in a dismal prognosis in such pati-
ents.
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Наличие существенного прогресса в ведении па-
циентов с острым коронарным синдромом (ОКС) за
последние годы, в том числе и с использованием ин-
вазивных диагностических и терапевтических вме-
шательств, не привело у пациентов старческого воз-
раста и долгожителей к ожидаемому снижению за-
болеваемости и смертности [1, 2]. В многочисленных
международных регистрах отмечается высокая про-
порция пациентов старше 75 лет среди всех пациен-
тов с ОКС. Однако эта группа пациентов недоста-
точно представлена в рандомизированных клиниче-
ских исследованиях (РКИ) [3–5]. Старение сопро-
вождается снижением функционального резерва и
устойчивости к стрессовым факторам. Эта дезадап-
тация – синдром старческой астении (ССА) – сопро-
вождается снижением мышечной массы, функцио-
нальным снижением, дисрегуляцией нейроэндо-
кринной системы и подавлением иммунитета [6–9].
В исследованиях последних лет выявлено прогно-
стическое значение параметров хрупкости в по-
пуляции пациентов старше 75 лет [10]. По результа-
там современных исследований, ССА повышает
риск ССЗ и смерти в 2,5–4 раза [11].

Целью работы было изучение распространенно-
сти гериатрических синдромов, в том числе хрупко-
сти, у пациентов старческого возраста и долгожите-
лей с ОКС.

Материалы и методы
В исследование включено 130 пациентов с ОКС с

подъемом или без подъема сегмента ST, госпитали-
зированных в кардиореанимационное отделение го-
родской клинической больницы г. Москвы. У 23,1%
пациентов диагностирован инфаркт миокарда
(ИМ) с подъемом сегмента ST (ИМпST), у 52,3% –
ИМ без подъема сегмента ST (ИМбпST), неста-
бильная стенокардия (НС) – у 24,6% пациентов.
Средний возраст исследуемых составил 82,7±4,7
года, преобладали женщины. Большинство паци-
ентов имели артериальную гипертонию (АГ), каж-
дый третий в анамнезе – ИМ, каждый четвертый –
инсульт (табл. 1).

У пациентов проводили специализированный ге-
риатрический осмотр, включавший оценку когни-
тивных функций «Mini-Mental State Examination»,
базовой активности в повседневной жизни «индекс
Бартел», питания «Mini Nutritional Assessment»,
двигательной активности «Functional mobility as-
sessment in elderly patients». Для определения удов-
летворенности жизнью использовали шкалу мо-
рального состояния «Philadelphia geriatric morale
scale». В зависимости от количества баллов диагно-
стировали легкие или умеренные нарушения. ССА
оценивали по скрининговому опроснику «Возраст
не помеха» (табл. 2). При наличии 3 баллов диагно-
стировали хрупкость [12]. Определяли индекс ко-
морбидности Charlson с использованием онлайн
калькулятора (http://www.pmidcalc.org/?sid=35587
16&newtest=Y)[13].

Таблица 1. Характеристика пациентов (n=130)

Показатель Значение

Женщины, n (%) 88 (67,7)

Курение, n (%) 9 (6,9)

Артериальная гипертония, n (%) 119 (91,5)

Анамнез ИМ, n (%) 42 (32,3)

Фибрилляция предсердий, n (%) 42 (32,3)

Сахарный диабет, n (%) 35 (26,9)

Анемия, n (%) 47 (36,2)
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Статистическая обработка результатов исследова-
ния проводилась с использованием пакета приклад-
ных статистических программ Statistica, версия 8.0 с
применением стандартных алгоритмов вариацион-
ной статистики. Различия средних величин и корре-
ляционные связи считались достоверными при
уровне значимости p<0,05.

Результаты
ССА диагностировали у 66,1% пациентов. У 13,8 и

17,7% больных наблюдался легкий и умеренный
когнитивный дефицит, по данным шкалы MMSE.
При оценке индекса Бартела у 14% пациентов на-
блюдалась легкая зависимость от посторонней по-
мощи в повседневной жизни, у более 60% – умерен-
ная. 

Риск развития синдрома мальнутриции был вы-
явлен у 53,8% пациентов, у двух (1,5%) в группе он
был диагностирован. По шкале «Philadelphia geriat-
ric morale scale», нарушений у большинства боль-
ных не было выявлено. Легкое нарушение двига-

тельной активности выявлено у 57,7% пациентов, у
30,8% – умеренное снижение подвижности, у 4,6% –
значительное снижение (рис. 1).

Среди пациентов с ССА была выше пропорция
женского пола, чаще диагностировался ИМ, более
высокая частота АГ, анамнез инсульта. В группе па-
циентов с ССА наблюдалась прямая корреляция с
уровнем тропонина (r=0,29, p<0,05) и обратная – со
скоростью клубочковой фильтрации (СКФ) (r=-0,2,
p<0,05) (табл. 3).

Заключение
У 130 пациентов старше 75 лет, госпитализирован-

ных с ОКС, оценен ССА. Выявлена высокая распро-
страненность ССА (66,1%), часто в сочетании с дру-
гими гериатрическими синдромами (когнитивный
дефицит, нарушение двигательной активности, ба-
зовой активности, питания, морального состояния).
Данная категория пациентов характеризовалась
большей коморбидностью, в том числе снижением
функции почек. Установлены ассоциации с уровнем

Таблица 2. Шкала «Возраст не помеха»

№ Вопросы Да (1) Нет (0)

1 Похудели ли Вы на 5 и более кг за последние 6 мес? (Масса)

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

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

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

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

6 Страдаете ли Вы недержанием Мочи?

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

Итого: пациент признается «хрупким» при 3 и более баллах

Таблица 3. Различия групп в зависимости от наличия ССА

Показатель Без ССА, n=44 ССА, n=86

Женщины, % 59,1 72,1*

ИМ в анамнезе, % 38,6 29*

ИМ, % 54,5 86**

Артериальная гипертония, % 86 94,2*

Анамнез инсульта, % 13,6 31,4*

Тропонин I, нг/мл (M±SD) 0,55±1,66 9,35±22*

Креатинин сыворотки, мкмоль/л (M±SD) 96±30 105±29*

СКФCKD-EPI<60 мл/мин/1,73 м2, % 47,7 70,9*

Индекс коморбидности (Charlson) (M±SD) 2,8±1,3 3,0±1,3

Примечание. M – среднее значение, SD – стандартное отклонение *p<0,05,**p<0,01 – достоверность различий по сравнению с пациентами без ССА

Рис. 1. Распространенность гериатрических синдромов
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Ятропонина (ИМ) и СКФ, что может иметь значение в
неблагоприятном прогнозе у таких пациентов.

Наряду с традиционными факторами риска, ко-
морбидность и хрупкость также ухудшают прогноз.
В связи с чем, целесообразно всем пациентам стар-
ше 75 лет при принятии решения о терапевтической
тактике оценивать не только конечные точки, но и
специфичные для данной категории пациентов:
формирование зависимости, качество жизни.
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