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РЕЗЮМЕ
Цель исследования: оценить ассоциацию саркопении и атеросклероза сонных артерий у больных мужского пола пожилого возраста 
с остеоартритом (ОА) коленного сустава.
Материал и методы: в исследование включены 36 пациентов (средний возраст 68,9 (66; 71) года) с установленным диагнозом ОА 
коленного сустава II–III стадии по классификации Kellgren — Lawrence. Диагностика саркопении проводилась на основании рекомен-
даций Европейской рабочей группы по изучению саркопении у пожилых людей (EWGSOP, 2010) с определением трех параметров: 
мышечной силы, мышечной массы и мышечной функции. Выраженность атеросклеротического поражения сонных артерий оценивали 
методом цветного дуплексного сканирования с исследованием толщины комплекса интима-медиа (ТИМ), наличия атеросклеротиче-
ских бляшек и степени стеноза артерии. Сравнительный анализ проводили в 3 группах: 1-я — 10 больных без саркопении, 2-я — 12 
пациентов с пресаркопенией и 3-я — 14 больных с саркопенией.
Результаты исследования: ТИМ в группе больных с саркопенией была статистически значимо (р=0,005) больше аналогичного по-
казателя у мужчин без саркопении. У большинства включенных в исследование больных (23, 63,9%) зарегистрировано атероскле-
ротическое поражение сонных артерий. Наиболее тяжелое поражение сонных артерий с множественными атеросклеротическими 
бляшками и стенозом 50% и более достоверно чаще определялось у пациентов с саркопенией — 35,7% по сравнению с группой 
больных с пресаркопенией (8,3%, р=0,015) и без саркопении (10,0%, р=0,013). По результатам корреляционного анализа установ-
лена значимая отрицательная взаимосвязь между степенью тяжести каротидного атеросклероза и скелетно-мышечным индексом 
(r=-0,227, p=0,047).
Заключение: взаимосвязь атеросклероза сонных артерий и нарушения композиционного состава тела у мужчин с ОА коленного суста-
ва позволяет обсуждать атеросклероз и саркопению как два состояния, имеющих общие патогенетические механизмы и потенциально 
усиливающих риск возникновения неблагоприятных исходов.
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ABSTRACT
Aim: to evaluate the association of sarcopenia and carotid atherosclerosis in elderly male patients with knee osteoarthritis (OA).
Materials and Methods: the study included 36 patients (mean age — 68.9 (66; 71) years) with an established diagnosis of grade II–III knee OA 
according to the Kellgren-Lawrence scale. Diagnosis of sarcopenia was conducted on the basis of the European Working Group on Sarcopenia 
in Older People (EWGSOP, 2010) recommendations with the determination of three parameters: muscle strength, muscle mass and muscle 
function. The severity of carotid atherosclerotic lesions was assessed by duplex color scanning with examination of the intima-media thickness 
(IMT), the presence of atherosclerotic plaques and the degree of aortic stenosis. Comparative analysis was performed in 3 groups: group 1 — 
10 patients without sarcopenia, group 2— 12 patients with presarcopenia, and group 3 — 14 patients with sarcopenia.
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ВВедение
Болезни системы кровообращения, вызванные атеро-

склеротическим поражением сосудов, являются лидера-
ми в группе хронических неинфекционных заболеваний 
по влиянию на летальность, продолжительность и каче-
ство жизни в данной нозологической группе [1]. Согласно 
прогнозам к 2030 г. общая сердечно-сосудистая смерт-
ность приблизится к порогу в 24 млн случаев ежегодно, 
при этом практически половина в структуре летально-
сти будет принадлежать заболеваниям, вызванным атеро-
склеротическим поражением сосудов [2].

С другой стороны, важной тенденцией современной де-
мографии является увеличение продолжительности жизни 
и глобальное старение населения. По прогнозам экспертов 
Организации объединенных наций, число людей в возраст-
ной категории старше 65 лет к середине текущего столетия 
возрастет до 30% от общего населения планеты и соста-
вит практически 2 млрд человек [3]. В этой связи особую 
значимость для современной медицины приобретает раз-
витие гериатрической медицинской помощи, основным 
объектом воздействия которой являются гериатрические 
синдромы — сложные многофакторные состояния, форми-
рующиеся в ответ на возраст-ассоциированное снижение 
функционирования органов и систем [4]. Из более чем трех 
десятков описанных в литературе гериатрических син-
дромов одна из ведущих ролей принадлежит синдрому 
саркопении. Показано, что его развитие ассоциируется 
со снижением качества жизни и повышенным риском ле-
тального исхода. Согласно данным Американского центра 
по контролю заболеваемости (Center for Disease Control 
and Prevention, CDC) саркопения входит в пятерку основ-
ных факторов риска заболеваемости и смертности среди 
лиц старше 65 лет [4, 5].

В настоящее время чрезвычайно актуальными являют-
ся вопросы взаимосвязи различных состояний, в том числе 
атеросклероза и различных нарушений композиционного 
состава тела, с целью персонализации терапии.

Исследования последних лет демонстрируют широ-
кую распространенность феномена саркопении при раз-
личных сердечно-сосудистых заболеваниях. За последнее 
десятилетие опубликованы результаты множества иссле-
довательских работ, свидетельствующие, что заболевания 
атеросклеротического генеза и нарушения композицион-
ного состава тела имеют сходные факторы риска и общие 
патогенетические механизмы развития [6–11], а сочетание 
этих состояний объясняется не только возраст-ассоцииро-
ванными дегенеративными изменениями в организме.

Пациенты с остеоартритом (ОА) подвержены высоко-
му риску развития саркопении. Доказано, что мышечная 

слабость является важным фактором, определяющим боль 
и инвалидность при ОА. Снижение мышечной массы ниж-
них конечностей часто наблюдается у пациентов с ОА, 
что приводит к увеличению риска падений [12]. Прогресси-
рующая мышечная слабость при ОА также связана с атро-
фией мышечных волокон, при этом результаты исследо-
ваний демонстрируют уменьшение площади поперечного 
сечения мышц на 12–19% у пациентов с ОА коленного и та-
зобедренного суставов [13]. В ряде работ установлено, 
что пациенты 60 лет и старше с ОА имели меньшую мы-
шечную массу или объем мышц, чем пациенты контроль-
ных групп [14, 15].

Исследования, посвященные изучению ассоциации сар-
копении и атеросклероза разных локализаций у больных 
пожилого и старческого возраста с ОА коленного сустава, 
единичны, а их результаты разноречивы, что и обусловило 
актуальность настоящей работы.

Цель исследования: оценить ассоциацию саркопении 
и атеросклероза сонных артерий у больных мужского пола 
пожилого возраста с ОА коленного сустава.

Материал и Методы
В одномоментное исследование включены 36 боль-

ных мужского пола в возрасте 60 лет и старше с диагно-
зом ОА коленного сустава II или III рентгенологической 
стадии по Kellgren — Lawrence в соответствии с критери-
ями ACR (1991).

Критерии невключения: внутрисуставное введение пре-
паратов в течение последних 6 нед., прием глюкокортико-
идов более 3 мес. до исследования, перенесенные травмы 
и/или операции на коленном суставе, наличие у пациента 
состояний, отрицательно влияющих на мышечную силу 
и функцию конечностей.

Исследование было одобрено этическим комитетом 
ФГБОУ ВО КемГМУ Минздрава России. Все пациенты под-
писали добровольное согласие на участие в исследовании.

Согласно рекомендациям EWGSOP (2010) [4] измеря-
ли мышечную массу, мышечную силу и функцию скелет-
ных мышц. Мышечную функцию оценивали с использо-
ванием батареи коротких тестов, снижением мышечной 
функции считали итоговый результат ≤8 баллов. Мышеч-
ную силу исследовали с использованием кистевого дина-
мометра, учитывали наилучший из двух результатов. Мы-
шечную массу оценивали с помощью мультиспиральной 
компьютерной томографии на 64-срезовом компьютер-
ном томографе Somatom Sensation 64 (Siemens AG Medical 
Solution, ФРГ). Пресаркопению устанавливали при сниже-
нии мышечной массы, саркопению — при снижении мы-

Results: IMT in group 3 with sarcopenia was statistically significantly (p=0.005) higher versus the same indicator in men without sarcopenia. 
The majority (23 (63.9%)) of the patients included in the study had carotid atherosclerotic lesions. The most severe carotid lesion with multiple 
atherosclerotic plaques and stenosis not less than 50% was significantly more commonly detected in patients with sarcopenia: 35.7% versus 
group 2 with presarcopenia (8.3%, p=0.015) and without sarcopenia (10.0%, p=0.013). According to the correlation analysis, a significant 
negative association was established between the severity of carotid atherosclerosis and the musculoskeletal index (r=-0.227, p=0.047).
Conclusion: the association between carotid atherosclerosis and body composition disorders in men with knee OA allows discussing 
atherosclerosis and sarcopenia as two conditions with common pathogenetic mechanisms that potentially increase the risk of adverse 
outcomes.
KEYWORDS: sarcopenia, presarcopenia, carotid atherosclerosis, osteoarthritis, elderly, male.
FOR CITATION: Alekseeva L.I., Taskina E.A., Raskina T.A. et al. Association of sarcopenia and carotid atherosclerosis in elderly male patients 
with knee osteoarthritis. Russian Medical Inquiry. 2022;6(3):120–125 (in Russ.). DOI: 10.32364/2587-6821-2022-6-3-120-125.
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шечной силы в сочетании со снижением мышечной мас-
сы. Всем пациентам выполняли дуплексное сканирование 
на аппарате Sonos 2500 (США) с измерением толщины 
комплекса интима-медиа (ТИМ) и оценкой наличия атеро-
склеротических бляшек и степени стеноза артерии.

Для оценки структурного состояния сосудистой стен-
ки сонных артерий использовали классификацию Россий-
ского кардиологического научно-производственного ком-
плекса (РКНПК): 0 — без атеросклеротического поражения, 
1 — единичная атеросклеротическая бляшка (АСБ) со сте-
нозом <50%, 2 — множественные АСБ со стенозом <50%, 
3 — единичная АСБ со стенозом ≥50%, 4 — множественные 
АСБ со стенозом ≥50% [16].

В соответствии с рекомендациями EWGSOP (2010) 
[4] больные ОА были разделены на 3 группы: 1-я группа 
(n=10) — без саркопении, 2-я группа (n=12) — с пресарко-
пенией, 3-я группа (n=14) — с саркопенией.

Как видно в таблице, у больных пожилого возраста с ОА 
коленного сустава ведущее место в структуре коморбид-
ной патологии занимали кардиоваскулярные заболевания: 
артериальная гипертензия — у 21 (58,3%) человека, ишеми-
ческая болезнь сердца — у 17 (47,2%). У большинства боль-
ных в изучаемых группах стабильная стенокардия напря-
жения соответствовала функциональному классу (ФК) II.  

Хроническая сердечная недостаточность (ХСН) I ста-
дии чаще регистрировалась в группах пациентов без сар-
копении и с пресаркопенией по сравнению с пациентами 
с саркопенией, а ХСН II стадии — у пациентов с пресарко-
пенией. У большинства больных в каждой из групп ХСН со-
ответствовала ФК II.

На втором месте в структуре коморбидной патоло-
гии регистрировались хроническая обструктивная болезнь 
легких — у 13 (36,1%) пациентов и заболевания пищевари-
тельной системы: хронический холецистит — у 11 (30,6%), 
хронический панкреатит — у 10 (27,8%), желчнокамен-
ная болезнь — у 8 (22,2%). Реже выявлялись заболевания 
почек: хронический пиелонефрит — у 8 (22,2%), мочека-
менная болезнь — у 6 (16,7%).

Статистический анализ проводили с использованием 
пакета прикладных программ Statistica версии 6.1.478.0 
(StatSoft Inc., США). Все непараметрические показате-
ли представлены в виде медианы и 1-го и 3-го квартилей 
(Me (Q1; Q3)). Качественные показатели представляли 
в абсолютных и относительных (%) величинах. Сравнение 
двух групп по количественным показателям выполняли 
с помощью критерия Манна — Уитни. Для сравнения номи-
нальных переменных использовали точный критерий Фи-
шера. Направление и тесноту корреляционной связи оце-

Таблица. Клинико-демографическая характеристика пациентов пожилого возраста с ОА коленного сустава 
Table. Clinical and demographic characteristics of elderly patients with knee OA

Показатель / Indicator 1-я группа / Group 1 2-я группа / Group 2 3-я группа / Group 3 Итого / Total

Возраст, лет, Me (Q1; Q3) / Age, years, Me (Q1; Q3) 60,1 (55; 65) 64,3 (61; 69) 63,5 (59; 68) 68,9 (66; 71)

Рост, см, Me (Q1; Q3) / Height, cm, Me (Q1; Q3) 169,8 (164; 175) 174,5 (170; 178) 171 (167; 179) 173 (167; 178)

Масса тела, кг, Me (Q1; Q3) / Body weight, kg, Me (Q1; Q3) 92,5 (84,5; 99,3) 81,2 (76,1; 90,0) 80,1 (69,3; 90,6) 86 (76,0; 95,7)

Индекс массы тела, кг/м2, Me (Q1; Q3)
Body mass index, kg/m2, Me (Q1; Q3)

31,0 (28,7; 34,2) 27,1 (24,5; 30,0) 26,6 (24,0; 29,3) 28,5 (25,0; 31,1)

Рентгенологическая стадия по Kellgren — Lawrence, n (%)
X-ray grade according to Kellgren-Lawrence scale, n (%)

II
III

5 (50,0)
5 (50,0)

6 (50,0)
6 (50,0)

8 (57,1)
6 (42,9)

19 (52,8)
17 (47,2)

Продолжительность ОА, лет, Me (Q1; Q3)
OA course, years, Me (Q1; Q3)

12,0 (8,0; 22,4) 11,8 (7,1; 21,3) 13,7 (6,2; 20,3) 12,7 (6,3; 18,3)

Стенокардия, n (%): / Angina pectoris, n (%):
нет / no
I ФК / FC I
II ФК / FC II
III ФК / FC III

6 (60,0)
1 (10,0)
3 (30,0)

0 (0)

5 (41,6)
2 (16,7)
2 (16,7)
3 (25,0)

8 (57,1)
1 (7,1)
3 (21,4)
2 (14,3)

19 (52,8)
4 (11,1)
8 (22,2)
5 (13,9)

ФК ХСН, n (%): / CHF FC, n (%):
I
II

1 (10,0)
2 (20,0)

2 (16,7)
4 (33,3)

1 (7,1)
3 (21,4)

4 (11,1)
9 (25,0)

Стадия ХСН, n (%): / CHF stage, n (%):
I
II

1 (10,0)
2 (20,0)

2 (16,7)
4 (33,3)

1 (7,1)
3 (21,4)

4 (11,1)
9 (25,0)

Инфаркт миокарда в анамнезе, n (%)
History of myocardial infarction, n (%)

1 (10,0) 2 (16,7) 3 (21,4) 6 (16,7)

ОНМК в анамнезе, n (%) / History of ACVA, n (%) 0 (0) 1 (8,3) 2 (14,3) 3 (8,3)

Гипертоническая болезнь, n (%) / Hypertension, n (%) 5 (50,0) 8 (66,7) 8 (57,1) 21 (58,3)

Примечание. ХСН — хроническая сердечная недостаточность, ФК — функциональный класс, ОНМК — острое нарушение мозгового кровообращения.

Note. CHF — chronic heart failure, FC — functional class, ACVA — acute cerebrovascular accident.
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нивали с помощью коэффициента корреляции Спирмена 
и множественной линейной регрессии. Различия считали 
статистически значимыми при p<0,05.

результаты исследоВания
Установлено, что большинство включенных в исследо-

вание пациентов (28, 77,8%) имели величину ТИМ, превы-
шающую рекомендованное Американским союзом эхокар-
диографии (2008) пороговое значение ТИМ для мужчин 
старше 50 лет — 0,9 мм.

По результатам изучения ТИМ в зависимости от со-
стояния мышечного аппарата показано, что абсолютная 
величина ТИМ у мужчин без саркопении составила 1,2  
(1,1; 1,2) мм (р<0,001), с пресаркопенией — 1,2 (1,1; 1,2) мм  
(р<0,001), с саркопенией — 1,2 (1,2; 1,3) мм (р<0,001). Уста-
новлено, что ТИМ в группе больных с саркопенией была 
выше ТИМ мужчин без саркопении (р=0,005) и ТИМ паци-
ентов с пресаркопенией, однако в последнем случае раз-
личия не достигали уровня статистической значимости 
(р=0,067).

У большинства включенных в исследование больных 
(23, 63,9%) зарегистрировано атеросклеротическое пора-
жение сонных артерий (см. рисунок). Около трети пациен-
тов (13, 36,1%), включенных в исследование, не имели при-
знаков атеросклероза сонных артерий.

При изучении вариантов поражения сонных арте-
рий (в соответствии с классификацией РКНПК) в зависи-
мости от состояния мышечного аппарата установлено, 
что АСБ в сонных артериях отсутствовали в группе пациен-
тов без саркопении — у 3 (30,0%) и определялись у больных 
с пресаркопенией и саркопенией — у 3 (25,0%) и 3 (21,4%) 
соответственно. При сравнительном анализе частоты от-
сутствия АСБ значимых различий между изучаемыми груп-
пами не выявлено (р>0,05).

Единичная АСБ со стенозом <50% выявлена у 2 (20,0%), 
3 (25,0%) и 2 (14,3%) пациентов в 1, 2 и 3-й группах соот-
ветственно, без значимых различий между ними (p>0,05).

Множественные АСБ со стенозом <50% зареги-
стрированы у 1 (10,0%) пациента без саркопении,  
у 3 (25,0%) — с пресаркопенией и у 1 (7,1%) — с саркопе-
нией. Значимых различий по частоте при данном варианте 
поражения сонных артерий не установлено (p>0,05).

Единичная АСБ со стенозом 50% и более выявле-
на у 2 (20,0%) пациентов без саркопении против 1 (8,3%)  
и 1 (7,1%) в группах больных с пресаркопенией и сарко-
пенией, однако достоверных различий между изучаемы-
ми группами не обнаружено (p>0,05).

Поражение сонных артерий с множественными АСБ 
и стенозом 50% имело место у мужчин с саркопенией 
по сравнению с группой больных с пресаркопенией (35,7% 
против 8,3%, р=0,015) и без саркопении (35,7% против 
10,0%, р=0,013). Группы пациентов без саркопении и с пре-
саркопенией по частоте данного варианта поражения сон-
ных артерий были сопоставимы.

Несмотря на наличие АСБ в сонных артериях пациентов 
всех 3 групп, необходимо отметить, что наиболее тяжелые 
формы атеросклеротического поражения сонных артерий 
(множественные АСБ, стенозы 50% и более) чаще реги-
стрировались у мужчин с саркопенией.

По результатам корреляционного анализа установле-
на достоверная отрицательная взаимосвязь между ТИМ 
и общей площадью скелетной мускулатуры на уровне LIII 

(r=-0,311, р=0,005), ТИМ и скелетно-мышечным индексом 
(r=-0,282, p=0,012).

Аналогичная корреляционная зависимость опреде-
лена между ТИМ и показателями кистевой динамоме-
трии правой и левой руки (r=-0,297, р=0,008 и r=-0,245, 
р=0,029). Значимых взаимосвязей между ТИМ и показате-
лями мышечной функции не выявлено (p>0,05).

Для оценки влияния параметров состояния мышечного 
аппарата на ТИМ была выполнена множественная регрес-
сия с пошаговым включением предикторов, где ТИМ была 
основной исследуемой переменной, а параметры мышеч-
ной массы, силы и функции — влияющими переменными.

По результатам линейного регрессионного анали-
за была получена модель без достоверности β-параметров  
(tрасч.<tтабл.), что не позволило интерпретировать ее как по-
лезную.

обсуждение
Несмотря на «молодость» проблемы вторичной сар-

копении, результаты ряда исследований свидетельствуют 
о повышенном риске развития инфаркта миокарда, фи-
брилляции предсердий и кальцификации аорты и коро-
нарных артерий у лиц с саркопенией [8, 10]. На сегодняш-
ний день имеется достаточное количество исследований, 
подтверждающих более тяжелое течение атеросклероти-
ческого процесса у лиц с саркопенией не только в сонных 
[6, 8, 17, 18], но и в коронарных и периферических арте-
риях [19, 20].

Так, по данным Датского регистра больных с ангио-
графически верифицированным коронарным атероскле-
розом, за 11 лет наблюдения погибли 15,6% пациентов, 
при этом в группе с дефицитом массы тела отмечалось 
двукратное увеличение риска летального исхода [21]. 
Полученные авторами данные подтверждают имею-
щееся мнение о том, что показатель индекса мас-
сы тела с возрастом в большей степени является марке-
ром не ожирения, а белковых резервов организма и имеет 
непосредственное влияние на состояние мышечной мас-
сы. В обзоре и метаанализе 11 клинических исследова-
ний Y. Zhang et al. [22], опубликованном в 2021 г., уста-
новлена широкая распространенность саркопении среди 
лиц, страдающих сердечной недостаточностью. Так, об-

Единичная АСБ, стеноз <50% / Single ASP, stenosis <50%
Множественные АСБ, стеноз <50% / Multiple ASPs, stenosis <50%
Единичная АСБ, стеноз ≥50% / Single ASP, stenosis ≥50%
Множественные АСБ, стеноз ≥50% / Multiple ASPs, stenosis ≥50%

30,4

21,817,4

30,4

Рисунок. Структура атеросклеротического поражения 
сонных артерий у обследованных пациентов (%)
Figure. The structure of carotid atherosclerotic lesions in the 
examined patients (%)
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щая частота выявления данного феномена варьировала 
в диапазоне от 10% до 69%, встречаясь при этом более чем 
у половины пациентов на стационарном этапе лечения  
(55%, 95% доверительный интервал (ДИ) 43–66%) и у чет-
верти — на амбулаторном этапе (26%, 95% ДИ 16–37%).

В настоящей работе установлено, что величина ТИМ 
у больных с саркопенией значимо превышала аналогичный 
показатель у пациентов без саркопении, что согласуется 
с данными J.E. Heo et al. [17], которые при обследовании 
595 мужчин и 1274 женщин в возрасте 30–64 лет уста-
новили, что ТИМ сонных артерий значимо увеличивалась 
по мере снижения индекса аппендикулярной тощей массы. 
Аналогичная закономерность получена в исследованиях 
M. Arnold et al. [6] и Y. Cao et al. [8], продемонстрировав-
ших достоверную ассоциацию снижения мышечной массы 
с увеличением ТИМ, и M. Ochi et al. [18], установивших зна-
чимую ассоциацию повышенной жесткости артериальной 
стенки с мышечной массой нижних конечностей.

Наличие АСБ в сонных артериях во всех группах было 
сопоставимо, что весьма закономерно, поскольку основ-
ной причиной возникновения стенозов является именно 
наличие АСБ у всех больных независимо от состояния мы-
шечного аппарата, однако наиболее тяжелые формы ате-
росклероза сонных артерий регистрировались у больных 
с саркопенией. Данные результаты согласуются с резуль-
татами работ M. Arnold et al. [6], где также не выявлено 
значимых ассоциаций между наличием АСБ и изменением 
параметров мышечной массы, и J.E. Heo et al. [17], устано-
вивших, что частота встречаемости АСБ в сонных артери-
ях была сопоставима у пациентов как с низкой, так и с нор-
мальной мышечной массой.

Отдельный интерес представляет выявленная ин-
версивная взаимосвязь между величиной ТИМ и по-
казателями мышечной силы. К настоящему моменту 
имеются сведения о способности мышечной массы 
выступать в роли наиболее раннего предиктора атеро-
склеротического поражения коронарного русла. В ис-
следовании X. Melo et al. [23] при обследовании 191 
девочки в возрасте 11–12 лет установлено, что дети 
с низкой мышечной силой имели достоверно наиболее 
высокие показатели ТИМ и артериального давления, 
что свидетельствует о взаимосвязи мышечной силы 
с кардиоваскулярным риском уже в детском возрасте. 
Аналогичная закономерность в популяции мужчин по-
жилого возраста продемонстрирована в проспективном 
исследовании M.E. den Ouden et al. [24]. Авторами уста-
новлено, что исходно низкая мышечная сила верхних ко-
нечностей была ассоциирована с достоверным увеличе-
нием ТИМ по истечении 4-летнего периода наблюдения. 
Сходные данные в мужской когорте пациентов получили  
H. Yamanashi et al. [11].

заключение
Таким образом, взаимосвязь атеросклероза сонных ар-

терий и нарушения композиционного состава тела у муж-
чин с ОА коленного сустава позволяет рассматривать 
атеросклероз и саркопению как два состояния, имеющих 
общие патогенетические механизмы и потенциально уси-
ливающих риск возникновения неблагоприятных исходов. 
Одним из направлений последующих исследований может 
стать изучение этой взаимосвязи при различных клиниче-
ских вариантах ОА.
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