
 

Старческая астения 

 

Люди пожилого и старческого возраста в силу возрастных изменений в 

организме и наличия нескольких хронических заболеваний подвержены 

высокому риску возникновения синдрома старческой астении (по 

классификации  возрастных  групп  Всемирной  организации  здравоохранения 

2012 г. пожилой возраст — 60–74 года, старческий возраст  —  75–89).  

По мнению гериатров, на сегодняшний день выделяют свыше 60 синдромов, 

отмечаемых у людей старшего возраста. Это и синдромы нарушения общей 

двигательной активности, снижения веса, падений, деменция, недержание 

мочи, синдром нарушения сна, тревожно-депрессивный синдром и т.д. 

Появление новых заболеваний и (или) усугубление хронических может привести 

к возникновению и развитию комплексного синдрома - старческая астения. 

 

Старческая астения -синдром, 

характеризующийся снижением 

физиологического резерва и 

функций многих систем организма, 

приводящий к повышенной 

уязвимости организма пожилого 

человека к воздействию эндо- и 

экзогенных факторов и высокому 

риску развития неблагоприятных 

исходов для здоровья, жизни и 

потери его автономности. При старческой астении состояние здоровья 

настолько ухудшается, что возникает потребность в постороннем уходе. Однако 

«возрастные» изменения, связанные с появлением или прогрессированием 

заболеваний, снижением аппетита, физической активности, ухудшением общего 

самочувствия, депрессией не являются возрастной нормой. Это патологические 

изменения, не позволяющие людям старшего возраста жить качественно и 

активно. Профилактика раннего старения способствует повышению шансов на 

здоровое и активное долголетие. 

 

  



 

Симптомы старческой астении  

Это состояние не появляется внезапно: вначале пожилой человек активен, 

довольно энергичен, не ограничен в физическом плане. Затем у него начинают 

проявляться различные заболевания (суставов, нервной системы, сердца, 

органов пищеварения), которые практически не выражены, но все же, несколько 

снижают качество жизни. Через время симптомы хронических болезней 

становятся более выраженными, ухудшают качество жизни, но еще хорошо 

поддаются терапии. 

Этап, который уже принято считать старческой преастенией, выглядит как частые 

обострения хронических болезней, из-за чего качество жизни начинает страдать 

более сильно. 

Далее развивается легкая старческая астения: человек худеет, ухудшается его 

память, зрение или слух, ему труднее становится ходить в пределах своего 

привычного маршрута. Но он еще может с трудом выйти на улицу и даже сходить 

в магазин. 

Умеренная старческая астения –когда слабость и нарушения или способности 

хорошо соображать, или координации приводят к тому, что пожилой человек 

нуждается в длительном уходе. Родственники уже не могут просто приготовить 

ему пищу и уйти: требуется уже и покормить, и вывести на улицу (на скамейку), 

и до своей кровати проводить. Если такой человек попадает в больницу, его 

состояние также требует почти постоянного присутствия родственников (если 

речь не идет о специализированном пансионате). 

Клинические признаки и симптомы  

• значительное непреднамеренное снижение веса (5 кг и более) за последние 
полгода-год;  

• саркопения (снижение мышечной массы, потеря тонуса, силы и функций 
скелетных мышц) 

• потеря аппетита, проблемы с глотанием;  
• падения;  
• Незаживающие или долго заживающие переломы;  
• недержание мочи;  
• полиморбидность;  
• полипрогмазия (назначение одномоментно 5 и более препаратов, или более 

10 при курсовом лечении);  
• остеопороз;  
• снижение зрения / слуха;  
• хроническая боль;  

• частые вызовы скорой помощи / госпитализации  



 

Функциональные признаки и симптомы  

• зависимость от посторонней помощи;  

• значительное ограничение мобильности;  

• страх падений после инцидентов с падениями  

• нарушение равновесия; 

• повышенная утомляемость;  

• снижение физической активности / выносливости;  

• снижение скорости ходьбы;  

• низкая сила пожатия  

Психоэмоциональные признаки и симптомы  

• Делирий (характерные расстройства сознания и внимания, восприятия, 

мышления, памяти, психомоторного поведения, эмоций и ритма «сон-

бодрствование»);  

• когнитивные нарушения / деменция;  

• депрессия;  

• поведенческие нарушения 

 

 

  



 

Факторы риска развития старческой астении  

 увеличение потребления алкоголя, табака;  

 полипрагмазия или бесконтрольный прием лекарственных препаратов;  

 хронические заболевания (артериальная гипертония, сахарный диабет, 

артриты, хроническая сердечная недостаточность, заболевания печени;  

 низкий уровень физической активности;  

 плохое питание; 

 депрессия;  

 социальные факторы (низкий уровень дохода, одинокое проживание, 

социальная изоляция, низкий уровень образования, изменение жизненных 

обстоятельств, пребывание ухаживающего лица в состоянии стресса).  

Диагностика 

 

Все методы, признанные мировым врачебным сообществом, базируются на 

простом опросе с определенным набором вопросов. Одним из таких опросных 

листов является определение индекса старческой астении. При его 

прохождении пациенту старческого возраста предлагается оценить свое 

состояние по шкале от 0 до 1, с интервалом в четверть при ответе на вопросы. 

Например, субъективная оценка здоровья, где 0-0,25 – очень хорошее, 0,5 – 

нормальное, 0,75 – плохое, 1 – очень плохое. Другие вопросы касаются наличия 

хронических заболеваний сердечно-сосудистой, эндокринной, центральной 

нервной систем; оценки уровня физической активности при выполнении 

несложных упражнений (подъем туловища с положения сидя, быстрая ходьба, 

стояние на месте умеренной длительности по времени, удержание рук в 

заданном положении определенный период времени и т.д.). также оценивается 

способность самостоятельно осуществлять гигиенические процедуры (прием 

ванной, бритье). Также с помощью приборов оценивают силу сжатия кисти. 

Результаты подобного опросника позволяют выявить старческую астению и 

составить правильную схему лечения.   



 

Рекомендации в целях профилактики СА 

 

Рекомендации по лечению связаны с образом жизни: полноценное 

правильное питание, физическая активность, социализация человека. 

Ежегодные медицинские осмотры. С возрастом у каждого человека после 60-

65 лет регистрируется 6-8 хронических заболеваний. Если эти болезни лечить, 

то они не будут достигать какой-то выраженной степени, и синдром 

старческой астении удастся предотвратить. И чем раньше будет выявлено 

заболевание, тем успешнее оно поддается лечению, тем меньше негативных 

последствий. 

 Одним из основных 

механизмов развития 

синдрома старческой 

астении является 

потеря мышечной 

массы и функции. 

Поэтому важнейшее 

значение для 

профилактики и 

коррекции синдрома 

старческой астении 

имеют регулярная физическая активность и разнообразное питание с 

достаточным содержанием белка в пище (белок является важным 

строительным материалом для построения мышечной ткани). 

Физическая активность – это не только спорт, но и любая ежедневная 

деятельность (ходьба, домашняя работа, танцы, работа в саду и др.). 

Физическая активность должна быть регулярной (не менее 3-5 раз в неделю) 

и постепенно нарастать по интенсивности – для этого необходимо 

индивидуально подобрать такой вид физической активности, который будет 

приносить удовольствие. 

Режим питания людей пожилого возраста должен обязательно включать три 

основных приема пищи (завтрак, обед и ужин), которые могут быть 

дополнены двумя дополнительными. Общий водный режим составляет не 

менее 2 литров (с учетом блюд и продуктов рациона), при этом на жидкости в 

чистом виде должно приходиться не менее 800 мл. При наличии сердечной 

недостаточности, необходимо согласовать питьевой режим с терапевтом или 

кардиологом.  



 

Индивидуальные рекомендации включают: 

• физическая активность;  

• питание; 

• когнитивный тренинг; дополнительные лабораторные/ инструментальные 

обследования, при необходимости консультации иных врачей и специалистов 

(невролог, кардиолог, эндокринолог, диетолог, уролог, ревматолог, 

оториноляринголог, сурдолог, врач ЛФК, офтальмолог, травматолог-ортопед и 

др.); 

• коррекция выявленных гериатрических синдромов и лечение хронических 

заболеваний; 

• оптимизация лекарственной терапии с консультацией клинического 

фармаколога, в том числе в вопросах приобретения лекарств, использования 

таблетниц, непосредственного контроля за приемом лекарств и т.д; 

• создание условий для обеспечения доступности окружающей среды и 

адаптации ее к функциональным возможностям пациента (или адаптация 

возможностей пожилого человека к окружающей среде, включая 

использование средств передвижения, трости, ходунков, протезов и ортезов, 

очков, слухового аппарата и др.);  

• организация безопасного быта;  

• реабилитационные мероприятия;  

• уровень потребности в социально-бытовой помощи и долговременном уходе 

с привлечением учреждений социального обслуживания;  

• потребность в медицинском патронаже и паллиативной помощи. Помимо 

скрининга, могут быть назначены дополнительные исследования, 

направленные на выявление других гериатрических синдромов и факторов, 

потенциально влияющих на формирование и прогрессирование СА. Это могут 

быть различные обследования, выбранные ведущим врачом для более 

детальной диагностики при наличии того или иного синдрома. 

 


