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я Высокая распространенность СД сочетается с высокой 

заболеваемостью, инвалидизацией и летальностью 
пациентов. Основной причиной летальности пациен-

тов с СД2 являются сосудистые осложнения, в том числе 
превалирующие цереброваскулярные, – острые наруше-
ния мозгового кровообращения (инсульты) и хроническая 
ишемия мозга [2]. 

СД – наиболее важный фактор риска развития ишеми-
ческих инсультов и транзиторных ишемических нарушений 
в головном мозге. Относительный риск развития инсульта 
выше у лиц с СД 2-го типа, в 1,8–6 раз по сравнению 
с лицами без СД. 

В исследовании MRFIT (Multiple Risk Factor Intervention 
Trial) риск смерти от инсульта среди пациентов с СД был 
в 2,8 раза выше по сравнению с пациентами без СД, при этом 
риск смерти от ишемического инсульта был выше в 3,8 раза, 
от субарахноидального кровоизлияния – в 1,1 раза и от вну-
тримозгового кровоизлияния – в 1,5 раза [3].

СД является фактором риска развития нарушений 
мозгового кровообращения независимо от наличия других 
факторов риска (АГ и повышение уровня холестерина). 
У большинства (72–75%) больных СД отмечается не тром-
ботический характер инсульта, что превышает стандартные 
показатели среди населения в целом. Так же отмечено, что 
у пациентов с СД хуже протекает процесс восстановления 
после инсульта. Рассматривая связь СД с увеличением 
частоты постинсультной деменции, B. Censori и соавт. под-
черкивают [4], что причиной этого может быть характерное 
для СД поражение церебральных сосудов, что ухудшает 
восстановление после инсульта, а также обусловленный 
гипергликемией тканевой ацидоз, усиливающий повре-
ждение нейронов в острую фазу.

В развитии инсульта при СД ведущая роль принадлежит 
хронической ишемии мозга (ХИМ).

Что такое хроническая ишемия мозга и какие 
причины ее вызывают. хроническая ишемия мозга 
(хИМ) — это медленно прогрессирующее состояние посте-
пенного снижения или изменения нормальной активности 
головного мозга, возникшее вследствие диффузного и/
или мелкоочагового повреждения мозговой ткани в усло-
виях длительно существующей недостаточности мозгового 
кровоснабжения.

Врачи разных специальностей, встречающие таких 
пациентов в своей практике и занимающиеся этой про-
блемой, часто используют различные термины, не всегда 
ХИМ, но подразумевая именно эту патологию. Чаще всего 

используется термин «дисциркуляторная энцефалопатия», 
или просто «энцефалопатия» (несмотря на отсутствие та-
кого термина в МКБ-10), реже «хроническая недостаточ-
ность мозгового кровообращения», «медленно прогрес-
сирующая недостаточность мозгового кровообращения», 
«ишемическая болезнь мозга», «цереброваскулярная не-
достаточность», «цереброваскулярная болезнь» и т.д. [5].

Как правило, ХИМ не является отражением изолирован-
ного поражения только сосудов головного мозга. Имеется 
большое количество других причин и болезней, приводящих 
к патологии мозгового кровообращения. Развитию ХИМ 
способствует ряд состояний, которые принято называть фак-
торами риска. Факторы риска делятся на корригируемые, т.е. 
на которые можно повлиять лекарством или другим методом 
лечения, и некорригируемые, т.е. неизменные. 

К некорригируемым факторам риска относятся: пожи-
лой возраст, пол и наследственная предрасположенность. 
Известно, например, что инсульт или ХИМ у родителей 
увеличивает вероятность развития сосудистых заболе-
ваний у детей. На эти факторы нельзя повлиять, но они 
помогают заранее выявить лиц с повышенным риском 
развития сосудистой патологии головного мозга и помочь 
предотвратить у них раннее развитие болезни. 

Основными корригируемыми факторами развития ХИМ 
являются – атеросклероз и артериальная гипертензия. Сахар-
ный диабет, ожирение, курение, алкоголь, недостаточная фи-
зическая нагрузка, нерациональное и несбалансированное 
питание — причины, приводящие к дополнительному про-
грессированию атеросклероза в сосудах мозга и ухудшению 
состояния больного. Выделение дополнительных факторов, 
значительно отягощающих течение ХИМ, необходимо для 
разработки правильной тактики лечения, учитывающего все 
причины и проявления болезни [5].

В настоящее время, как правило, клинически выяв-
ляемая ХИМ бывает смешанной этиологии, т.е. у одного 
пациента присутствуют множество факторов – и корри-
гируемых и некорригируемых. Итак, по основным при-
чинам выделяют атеросклеротическую, гипертоническую 
и смешанную ХИМ, хотя возможны и иные, более редкие 
причины (ревматизм, васкулиты другой этиологии, забо-
левания крови и др.). 

Развитие хИМ у пациентов с СД. Существенную роль 
в развитии ХИМ при СД играет патология магистральных 
сосудов: сонных и позвоночных артерий, которые при СД 
быстро поражаются атеросклерозом. Доказано, что СД 
и гипергликемия без СД (предиабет, например) являются 
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Сахарный диабет (СД) приобрел в последние десятилетия эпидемический характер распространения в популяции: к 2030 г., 
по данным экспертов ВОЗ, в мире предполагается увеличение числа больных с данной патологией до 552 млн человек, 
при этом более 90% из них будут больные СД 2 типа (СД2) [1]. Согласно данным, озвученным на съезде Международной 
Федерации Диабета, в России в 2011 г. количество пациентов с СД достигло 12,5 млн, что составляет почти 10% популяции.
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независимыми факторами риска развития системного 
атеросклероза с поражением сосудов различных локали-
заций, в том числе мозговых [5]. 

Кроме того, для СД характерно системное поражение 
сосудов микроциркуляторного русла (микроангиопатия), 
которое сопровождается развитием нарушений микроцир-
куляции в органе-мишени, т.е. в том числе и головном мозге. 
Микроангиопатия мозговых сосудов усугубляет метаболи-
ческие нарушения, развивающиеся при ХИМ и повышает 
риск развития деменции, при этом отмечается значимое 
повышение риска развития болезни Альцгеймера [5].

Дополнительной проблемой при СД является пробле-
ма компенсации уровня сахара в крови, которая связана 
с риском возникновения резких гипогликемий (снижение 
уровня глюкозы в крови ниже нормальных значений). 
Известно, что индекс гипогликемий нарастает с длитель-
ностью СД более 6 лет, при этом у пациентов выраженные 
гипогликемии ассоциированы с высоким риском демен-
ции, а дополнительный риск деменции между лицами без 
гипогликемических эпизодов и с зарегистрированными 
эпизодами составил 2,39% в год. Многочисленные пу-
бликации свидетельствуют, что при СД гораздо раньше, 
чем при изолированной АГ или атеросклерозе, отмечаются 
снижение скорости психомоторных реакций, нарушение 
функции лобной доли, снижение памяти, комплексные 
моторные нарушения, снижение внимания и другие кли-
нические проявления ХИМ [2–4].

Таким образом, тяжесть повреждения мозга при 
СД определяется степенью и длительностью снижения 
МК (обусловленное атеросклерозом и/или Аг) и на-
рушениями метаболизма в головном мозге. 

Клинические проявления цереброваскулярной пато-
логии при СД весьма разнообразны. Лейкоареоз (ЛА), 
характеризующий гипертонические и постгипогликеми-
ческие поражения мозга, может быть бессимптомным 
или проявляться сочетанием когнитивных расстройств, 
прогрессирующих до синдрома деменции, и различных 
неврологических нарушений.

Клинические проявления хИМ. Клинические прояв-
ления ХИМ не всегда выявляются при КТ- и МРТ-исследо-
ваниях. Поэтому нельзя переоценивать диагностическую 
значимость методов нейровизуализации. Постановка 
пациенту правильного диагноза требует от врача объек-
тивного анализа клинической картины и данных инстру-
ментального исследования.

По мере нарастания выраженности клинической кар-
тины усиливаются патологические изменения в сосудистой 
системе головного мозга. Клиническая картина ХИМ имеет 
прогрессирующее развитие и по выраженности симптомов 
делится на три стадии: начальных проявлений, субкомпен-
сации и декомпенсации [6].

В 1-й стадии заболевания пациенты могут жаловаться 
на головную боль и ощущения тяжести в голове, общую 
слабость, головокружение, шум «в голове» или «в ушах», 
ухудшение памяти и внимания, снижение умственной рабо-
тоспособности и нарушения сна. Как правило, эти симптомы 
возникают в период значительного эмоционального и умст-
венного напряжения, требующего существенного усиления 
МК. Если два и более из этих симптомов часто повторяются 

или существуют длительно (не менее 3 последних месяцев) 
и при этом отсутствуют признаки другого тяжелого заболева-
ния нервной системы характера, ставится предположитель-
ный диагноз ХИМ.

На этой стадии, как правило, еще не происходит фор-
мирования отчетливых неврологических синдромов и при 
адекватной терапии возможно уменьшение выраженности 
или устранение, как отдельных симптомов, так и заболе-
вания в целом. Выявление этой стадии дает преимущество 
в практически полноценном выздоровлении пациента, т.к. 
процессы в тканях мозга еще вполне обратимы.

В жалобах больных со 2-й стадией ХИМ чаще отмечаются 
более выраженные нарушения памяти, потеря трудоспо-
собности, сильное головокружение, неустойчивость при 
ходьбе, реже присутствуют проявления астенического сим-
птомокомплекса (это общая слабость и утомляемость). При 
этом более отчетливой становится очаговая неврологическая 
симптоматика: оживление рефлексов орального автома-
тизма, центральной недостаточности лицевого и подъязыч-
ного нервов, глазодвигательные расстройства, пирамидная 
недостаточность. На этой стадии возможна диагностика 
умеренных когнитивных нарушений. Лечение определяется 
выраженностью имеющихся симптомов прогрессии ХИМ.

На 3-й стадии ХИМ более ярко выявляются объ-
ективные неврологические расстройства, связанные 
с серьезным поражением мозга, вплоть до развития пси-
хоорганического синдрома и деменции. Чаще наблюда-
ются пароксизмальные состояния — падения, обмороки. 
В стадии декомпенсации возможны нарушения мозгового 
кровообращения (МК) в виде «малых инсультов», или пре-
ходящего нарушения МК (с обратимыми ишемическими 
проявлениями) длительность очаговых расстройств при 
котором составляет от 24 ч до 2 недель. Другим проявле-
нием декомпенсации могут быть прогрессирующий «за-
конченный инсульт» и остаточные явления после него [7]. 

При ХИМ четко прослеживается корреляция между вы-
раженностью неврологической симптоматики и возрастом 
пациентов. Наряду с прогрессированием неврологической 
симптоматики, по мере развития патологического процес-
са в нейронах головного мозга, происходит нарастание 
и когнитивных расстройств. Это касается не только памяти 
и интеллекта, нарушающихся в 3-й стадии до уровня демен-
ции, но и таких функций, как праксис и гнозис. Начальные, 
по существу субклинические расстройства этих функций 
наблюдаются уже в 1-й стадии, затем они усиливаются, 
видоизменяются, становятся отчетливыми. 2-я и особенно 
3-я стадии болезни характеризуются яркими нарушениями 
высших мозговых функций, что резко снижает качество 
жизни и социальную адаптацию пациентов [5–6].

Частота выявления ХИМ определяет необходимость 
использования в терапевтической практике различных 
лекарственных средств с учетом понимания основных пато-
генетических подходов к достижению нейропротекторного 
эффекта и профилактики развития инсульта на фоне ХИМ.

Выбор оптимальной терапии для пациентов с хИМ. 
Лечение пациента с ХИМ должно быть направлено на 
предупреждение дальнейшего прогрессирования заболе-
вания и включать коррекцию артериальной гипертензии, 
гиперлипидемии, контроль уровня сахара в крови, лечение 
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сопутствующих соматических заболеваний и церебропро-
текторную терапию. Определенную роль играют и немеди-
каментозные средства: повышение физической активности, 
ограничение приема поваренной соли, алкоголя, отказ от 
курения, повышение в рационе содержания овощей.

Антигипертензивная терапия. Большая роль в пре-
дупреждении и стабилизации проявлений ХИМ отводится 
поддержанию адекватного АД. Очень важно раннее начало 
гипотензивной терапии, до перехода ангиоэнцефалопатиче-
ского процесса на микроциркуляторный уровень, дисфунк-
ция которого определяет клинические проявления. Под-
держание АД на нормальном уровне (не более 140/80 мм 
рт. ст.) является профилактикой нарастания психических 
и двигательных расстройств при ХИМ. При назначении ги-
потензивной терапии следует избегать резких колебаний АД, 
так как при развитии ХИМ снижаются механизмы ауторегу-
ляции МК, который уже в большей степени будет зависеть от 
системной гемодинамики. При этом кривая ауторегуляции 
будет сдвигаться в сторону более высокого АД, а гипотензия 
(<110 мм рт. ст.) неблагоприятно влиять на мозговой крово-
ток. Снижение, а тем более нормализация АД существенно 
снижает риск развития когнитивных нарушений. Результаты 
ряда крупных исследований продемонстрировали эффек-
тивность антигипертензивной терапии в профилактике раз-
вития когнитивных расстройств и деменции [8]. На основе 
результатов этих исследований был сделан вывод о том, что 
именно антагонисты кальция, блокаторы рецепторов ангио-
тензина II (БРА) и ингибиторы ангиотензинпревращающего 
фермента (и АПФ) имеют преимущества перед другими 
классами антигипертензивных средств по снижению риска 
развития когнитивных нарушений [9, 10]. Также в 2011 году 
был опубликован консенсус экспертов Фонда Американского 
колледжа кардиологии (ACCF) и Американской ассоциации 
сердца (AHA) в отношении проблемы артериальной ги-
пертензии у пожилых, учитывающий основные проблемы 
здоровья пожилых людей, в том числе и ХИМ. В данных 
клинических рекомендациях есть четко очерченный выбор 
препаратов антигипертензивной терапии, включающий 
в группу первого выбора лишь 4 класса: БРА, амлодипин, 
иАПФ и тиазидные диуретики и с предпочтением комби-
нации амлодипина и БРА или иАПФ перед комбинацией 
с тиазидным диуретиком. [11].

гиполипидемическая терапия. Лечение атероскле-
роза проводится, согласно современным требованиям, 
с применением статинов и/или блокаторов всасывания 
холестерина, в комплексе с коррекцией режима питания 
и стиля жизни пациентов. 

Доказано, что применение гиполипидемических 
препаратов снижает риск инсульта на 28–48%, причем 
независимо от исходного уровня холестерина крови. В на-
стоящее время у больных СД рекомендуется поддерживать 
уровень липопротеинов низкой плотности (ЛПНП) в плаз-
ме крови не выше 1,8 ммоль/л (70 мг/дл) [12]. Более низ-
кие целевые значения ЛПНП объясняются тем, что больные 
диабетом и с сопутствующими нарушениями церебраль-
ного кровообращения в анамнезе относятся к группе лиц 
очень высокого риска и требуют более агрессивного под-
хода к проведению гиполипидемической терапии. Таким 
образом, следует подчеркнуть необходимость активного 

назначения статинов практически всем больным СД, 
особенно перенесшим ранее инсульты или преходящие 
нарушения мозгового кровообращения. Однако, следует 
помнить, что добавление фибратов к статинам у лиц с СД 
неэффективно для снижения риска инсульта [12].

Терапия сахарного диабета. Коррекция гипергли-
кемии является обязательным требованием в лечении 
сахарного диабета, однако в настоящее время не имеется 
доказательств возможности уменьшения риска инсульта 
или транзиторного ишемического нарушения за счет до-
стижения нормогликемии. 

Достижение целевого уровня гликемии интенсифи-
кацией сахароснижающей терапии лимитируется риском 
развития гипогликемических состояний, прибавки веса 
и, как результат, повышения летальности от острых сосу-
дистых катастроф [13, 14]. В связи с вышеизложенным, 
Российской ассоциацией эндокринологов в конце 2011 г. 
предложено индивидуализировать целевые уровни 
гликемического контроля [15] в зависимости от возраста 
пациента, ожидаемой продолжительности жизни (ОПЖ), 
риска развития гипогликемических состояний и наличия/
отсутствия тяжелых сердечно-сосудистых осложнений. 
Современная тактика лечения СД2 предусматривает ис-
пользование эффективных и безопасных сахароснижаю-
щих препаратов и их комбинаций, в первую очередь мет-
формина и ингибиторов дипептидилпептидазы-4. [16].

Антитромботическая терапия. С целью профилакти-
ки первого и повторных инсультов используется широкий 
спектр антитромботических препаратов, составляющих 
две основные группы: пероральные антикоагулянты (ПАК) 
и тромбоцитарные антиагреганты [4, 12]. 

Ацетилсалициловая кислота относится к наиболее 
изученным антитромбоцитарным средствам, используе-
мым во вторичной профилактике некардиоэмболического 
инсульта. Прием АСК способствует снижению риска сосу-
дистых событий в широком диапазоне терапевтической 
дозировки (50–1300 мг/сут), хотя высокие дозы (более 
150 мг) не приносят дополнительной пользы и увеличивают 
риск побочных явлений (язвенное поражение желудочно-
кишечного тракта, кровотечения) [17]. В повседневной 
практике для длительного регулярного приема оптималь-
ной дозировкой АСК может считаться 75–150 мг. Польза 
аспирина для снижения риска инсульта у пациентов с СД 
не была удовлетворительно продемонстрирована, однако 
назначение аспирина может быть целесообразным при вы-
соком риске сердечно-сосудистых заболеваний (ИБС) [17].

Дипиридамол за более чем 30-летнюю историю изуче-
ния во вторичной профилактике некардиоэмболического 
инсульта не продемонстрировал своего преимущества 
перед АСК при использовании форм как с быстрым, так 
и с медленным высвобождением. Однако при неперено-
симости АСК дипиридамол МВ 400 мг/сут может служить 
равноценной ее заменой [17]. 

Тиклопидин может быть эффективнее АСК в снижении 
относительного риска повторного инсульта, однако лечение 
им сопровождается частыми побочными явлениями [17].

Клопидогрел. У пациентов с высоким кардиоваскуляр-
ным риском клопидогрел был более эффективен, чем АСК, 
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в уменьшении относительного риска комбинированного 
показателя сердечно-сосудистых осложнений на 8,7% 
[18]. Однако в подгруппе больных с инсультом в анамне-
зе влияние клопидогрела было не столь убедительным: 
частота композитной конечной точки составила 7,2% по 
сравнению с 7,7% в группе АСК (p=0,26). Вместе с тем 
в подгруппе больных с периферическим атеросклерозом 
лечение клопидогрелом по сравнению с АСК сопровожда-
лось дополнительным снижением относительного риска 
сердечно-сосудистых осложнений на 23,8% [18]

Пероральные антикоагулянты: антагонисты витамина 
К (варфарин) и ингибиторы тромбина. Антагонисты ви-
тамина К не уступают АСК в способности предотвращать 
повторные тромботические коронарные осложнения, 
и обладают преимуществом по способности предотвращать 
кардиоэмболические и венозные тромбоэмболические 
осложнения в виде инсультов. При этом установлено, что 
эффективность антагонистов витамина К в отношении 
предотвращения тромботических осложнений зависит от 
дозы – при целевом значении МНО 2–3 есть эффект, при 
снижении МНО <2 на фоне использования антагонистов 
витамина К их профилактическая эффективность факти-
чески утрачивается. [19]

Церебропротекция. В ходе исследований in vitro и in vivo 
было показано, что только препарат церебролизин оказывает 
нейропротективное и нейрорегенераторное действие на ней-
роны, что значительно улучшает восстановление головного 
мозга после острых и хронических повреждений. [21]. 

Доказана способность церебролизина нормализовать 
баланс зрелых и незрелых эндогенных факторов роста, со-
провождающаяся большей сохранностью холинергических 
нейронов, что по-видимому, является одним из механиз-
мов ноотропного эффекта препарата [28]. Проведённый 
в 2013 году мета-анализ эффективности Церебролизина 
при сосудистой деменции, основанный на результатах 6 
исследований (597 пациентов), показал, что Церебролизин 
положительно влияет на когнитивные функции пациентов и 
улучшает общий эффект от лечения [29]. Также были проде-
монстрированы положительные эффекты церебролизина 
на снижение проявлений диабетической полинейропатии у 
больных с сахарным диабетом I и II типа. [30, 31, 32].

Таким образом, сегодня можно с определенность 
сказать, что выбор комплекса терапии, на любом 
этапе хИМ или после первого перенесенного инсуль-
та, может значимо повлиять на прогноз и состояние 
здоровья головного мозга пациента c CД.
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