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Когнитивные нарушения часто встречаются у пациентов, переносящих ишемический инсульт. Среди факторов риска ког-
нитивных нарушений выделяют, собственно, инсульт, артериальную гипертензию, возраст. Нет однозначного понимания 
влияния сахарного диабета 2 типа на развитие когнитивных нарушений после инсульта. В статье приведены результаты 
обследования 557 пациентов с инсультом, часть из них имела сахарный диабет. Проведена оценка условия развития 
когнитивных нарушений при диабете и возможности фармакологической поддержки в остром периоде инсульта.
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Cognitive impairments often meet at the patients having an ischemic stroke. Risk factors of cognitive impairments are actually a stroke, arterial 
hypertension and age. There is no unambiguous understanding of influence of diabetes 2 types on development of cognitive impairments after 
a stroke. 557 patients have observed with a stroke, the part from them had diabetes. The assessment of a condition of development of cognitive 
impairments at diabetes and possibility of pharmacological support in the acute period of a stroke is carried out.
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Список сокращений.

ДИ – доверительный интервал
ОШ – отношение шансов
СД2 – сахарный диабет 2 типа
FAB – Frontal Assessment Battery, шкала «батарея лобной дисфункции»

MMSE – Mini-Mental State Examination, краткая шкала оценки пси-
хического статуса
NIHSS – National Institutes of Health Stroke Scale, шкала оценки ин-
сульта Национальных институтов здоровья

Длительное время наличие хронической гипергли-
кемии не связывалось с повреждением ткани мозга 
и развитием дисциркуляторной энцефалопатии. В соот-
ветствии с представлениями конца XX века считалось, 
что ткань мозга инсулиннезависима и обладает опре-
деленной толерантностью по отношению к глюкозо-
токсичности, объясняемой наличием в нейронах меха-
низма down-контроля, ограничивающего поступление 
избытка глюкозы [1]. Пациенты, страдающие сахарным 
диабетом 2 типа, обычно хуже справляются с нейроп-
сихологическим тестированием. Обнаружены сильные 
взаимосвязи между диабетом и деменцией у лиц пожи-

лого возраста [2, 3]. Частично это обстоятельство может 
быть обусловлено увеличением продолжительности 
жизни пациентов с диабетом. Но некоторые вопросы 
остаются изученными не до конца. Так, не понятны 
механизмы развития когнитивных нарушений у паци-
ентов с сахарным диабетом, нет достаточно весомых 
эпидемиологических данных о месте сахарного диабе-
та в развитии пресенильной деменции.

Целью нашего исследования было выявление вза-
имосвязей между наличием сахарного диабета 2 типа 
у пациентов, перенесших ишемический инсульт, и ког-
нитивными нарушениями.
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Материалы и методы

Характеристика пациентов и методы обследования.
Проведено наблюдение за 557 пациентами, госпи-

тализированными с ишемическим инсультом. Диа-
бет был идентифицирован у 175 (31,4%) пациентов. 
Женщины чаще переносили инсульт на фоне диабета 
n=99 (56,6%), в группе без диабета чаще инсульт пе-
реносили мужчины n=212 (55,5%). Средняя длитель-
ность диабета составила 9,2±3,6 лет. Гипергомоци-
стеинемия встречалась с одинаковой частотой в обеих 
исследуемых группах (р=0,78). Частота встречаемости 
транзиторных ишемических атак, инфаркта миокарда 
в анамнезе была одинаковой в обеих группах пациен-

тов. Пациенты с диабетом чаще имели историю артери-
альной гипертензии (p<0,001), ишемической болезни 
сердца (р<0,001), фибрилляции предсердий (p=0,01). 

Пациентам выполняли нейропсихологическое тес-
тирование, направленное на выявление нарушений 
отдельных интеллектуально-мнестических функций. 
Исследование проводили утром по прошествии 2 не-
дель после начала инсульта. Применяли следующие 
методики: краткое исследование психического статуса 
(MMSE), батарея лобной дисфункции (FAB). Резуль-
таты сводились в базу данных для всех обследуемых 
пациентов.

Полученные результаты

Большинство пациентов предъявляли разноо-
бразные жалобы, связанные с нарушением функций 
высшей нервной деятельности. Всех пациентов бес-
покоили снижение внимания и памяти, повышение 
утомляемости до развития инсульта. Часть пациентов 
предъявляла жалобы на повышенную раздражи-
тельность и частые изменения настроения. Пациенты 
с диабетом чаще предъявляли жалобы на повышенную 
раздражительность и частые изменения настроения 
(65% против 57%, р=0,05). 

В ходе проведенного исследования установлены 
особенности проявления когнитивного дефицита. 
Для больных с цереброваскулярной патологией было 
характерно диффузное снижение интеллектуально-
мнестических показателей. У пациентов с инсультом на 
фоне СД2 чаще развивались нарушения когнитивных 
функций с преимущественным угнетением кратковре-
менной памяти и счета. У этих пациентов также отме-
чали затруднения вербального запоминания (табл. 1).

При сравнении изменений средних значений 
(ANOVA, post-hoc анализ) по шкалам MMSE и FAB 

обнаружилось, что в среднем через 8 лет развития 
сахарного диабета 2 типа происходило статистически 
значимое снижение балла по MMSE, а по шкале FAB – 
уже через 6 лет (табл. 2, 3). 

Динамика сохранности интеллектуальных функ-
ций по шкале MMSE у пациентов в зависимости от 
длительности диабета (шансы недостижения уровня 
деменции) представлена на рис. 1.

Можно было предположить, что интеллектуальная 
функция могла изменяться с возрастом, так как диабет, 
а особенно его осложнения, естественно, чаще встреча-
ются у лиц пожилого возраста. Для уточнения данного 
факта проведен сравнительный регрессионный анализ 
Кокса в исследуемых группах, стратифицированных 
по возрасту. Выяснилось, что сахарный диабет 2 типа 
является независимым фактором риска для сниже-
ния интеллектуальных функций (ОШ=1,75, 95% ДИ 
1,05–2,90, р<0,05 (рис. 2). 

Из графика «выживаемости» видно, что кривые, 
характеризующие сохранность интеллектуальных 
функций расходятся в возрасте 65 лет (к этому воз-

Таблица 1. Результаты исследования когнитивных функций по шкале MMSE в исследуемых группах 
пациентов.

Методика Пациенты с диабетом Пациенты без диабета Различия, р

MMSE – ориентация, балл 8,8±1,2 8,9±1,2 0,87

MMSE – счет, балл 3,2±1,1 4,1±0,7 0,02*

MMSE – память, балл 1,1±0,9 1,4±1,2 0,01*

MMSE – общий балл 25,1±2,7 26,4±2,8 0,03*

Таблица 2. Результаты post-hoc анализа изменений показателей шкал FAB у пациентов с диабетом 
в зависимости от длительности заболевания.

Показатель длительность Сд2 0-3 года длительность Сд2 8 лет Различия, р.

MMSE, средний балл 28,3±1,3 25,1±2,9 <0,05

Таблица 3. Результаты post-hoc анализа изменений показателей шкал FAB у пациентов с диабетом 
в зависимости от длительности заболевания.

Показатель длительность Сд2 0-3 года длительность Сд2 6 лет Различия, р

FAB, средний балл 17,3±0,7 14,1±2,3 <0,05
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Рис. 1. Функция сохранности 
интеллектуальных функций 
у пациентов в зависимости от 
длительности течения диабета

Таблица 4. Результаты анализа изменений по оценочным шкалам у пациентов в исследовании

Показатель Пациенты с диабетом, n=30
Пациенты без диабета, 

n=30
Различия, р.

1. MMSE, средний балл в остром периоде 
инсульта

23,1±3,1 25,3±2,4 <0,05*

2. MMSE, средний балл в конце периода терапии 25,8±1,4 26,9±1,9 0,27

Сравнение п.п. 1 и 2 p<0,05* p<0,05*

3. FAB, средний балл в остром периоде инсульта 13,9±2,4 15,1±1,3 <0,05

4. FAB, средний балл в конце периода терапии 14,6±2,7 16,611,2 <0,05

Сравнение п.п. 3 и 4 р=0,42 p=0,29

Рис. 2. Динамика 
сохранности 

интеллектуальных функций 
у исследуемых групп 

пациентов (Cox Regression)

расту средняя длительность сахарного диабета 2 типа 
составляла 8±0,4 года).

В последующем были отобраны 2 группы пациентов 
n=30+30, различавшиеся по признаку наличия или 
отсутствия диабета, имевшие среднюю степень тяжести 
инсульта (балл по NIHSS 9,8В3,6). В течение острого 
и раннего восстановительного периодов инсульта 
пациенты получали терапию нейромедиаторным пре-
паратом Глиатилин (холина альфосцерат) по 2000 мг 
(2 ампулы) внутривенно в течение 14 дней, а затем по 
800 мг (2 капсулы) в сутки внутрь в течение 6 недель 
и сукцинат-содержащим препаратом (этилметилги-
дроксипиридина сукцинат, Мексидол ) 400 мг в сутки 
внутривенно в течение 14 дней и по 500 мг в сутки 
внутрь в течение 6 недель. Контрольные исследования 
с использованием шкал MMSE и FAB были проведены 
к окончанию периода лечения (табл. 4).

В результате проведенной терапии к концу 8 неде-
ли после инсульта были обнаружены существенные, 
статистически достоверные, различия в уровне ког-
нитивных функций по сравнению с острым периодом 
инсульта для обеих групп пациентов. Причем, степень 
нейродинамических нарушений между сравнивае-
мыми группами пациентов статистически становилась 
неразличимой. Таким образом, когнитивные функ-
ции страдали в одинаковой степени, как у пациентов 
с СД2 типа, так и без него.

Обсуждение

Сахарный диабет 2 типа на сегодняшний день пред-
ставляет собой группу гетерогенных расстройств, име-
ющих обязательными составляющими гипергликемию 
и нарушенную толерантность к глюкозе, зависящую от 
относительного или абсолютного дефицита инсулина, 
снижение эффективности инсулина на периферии. 

Число пациентов с сахарным диабетом увеличивается 
с возрастом, и также с возрастом увеличивается число 
пациентов с когнитивными расстройствами. Также уве-
личивается доля коморбидных пациентов с сахарным 
диабетом и инсультом в популяции. Так, в последнем 
десятилетии XX века она составляла 8–10%, а на сегод-
няшний день уже 25–40%. Последние исследования 
показывают, что диабет ассоциирован с когнитивны-
ми нарушениями и деменциями альцгеймеровского 
типа. Инсулиновая резистентность, сопровождающая 
диабет, может вызывать дефицит эффектов инсулина 
в центральной нервной системе. Инсулин может ока-
зывать нейропротективный эффект и положительно 
влиять на синтез ацетилхолина. Но гиперинсулинемия, 
входящая в структуру инсулиновой резистентности, тем 
не менее, ассоциирована с недостатком эффектов ин-
сулина в ЦНС вследствие нарушенного проникновения 
инсулина через гематоэнцефалический барьер. Неко-
торые другие исследования показывают, что инсулин 
может ускорять развитие болезни Альцгеймера за счет 
усиления тау-фосфорилирования и метаболизма бета-
амилоида. Асимптомность ишемических поражений 
белого вещества головного мозга у пациентов с диа-
бетом могут понижать возрастной порог развития ког-
нитивных нарушений. Немаловажную роль в развитии 
когнитивных нарушений при диабете имеют изменения 
в сосудистой стенке, сопровождающиеся гипоперфузи-
ей и хронической циркуляторной гипоксией. Сахарный 
диабет ассоциирован с воспалительными изменениями 
в сосудистой стенке и ткани мозга, активацией лимфо-
цитарной и макрофагальной активности, что приводит 
к эндотелиопатии, повышению тромбогенного потен-
циала сосудистой стенки и появлению множественных 
малых глубинных инфарктов, которые в свою очередь 
ассоциированы с риском развития деменций альцгей-
меровского типа или смешанной деменции [4]. 
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В нашем исследовании основными нейропсихо-
логическими симптомами у пациентов с сахарным 
диабетом и инсультом были нарушения памяти, 
счета, регуляторный дефицит, повышенная общая 
утомляемость. Эти данные совпадали по времени 
с развитием признаков микроангиопатии сосу-
дов головного мозга по данным ультразвуковой 
допплерографии. Острое нарушение мозгового 
кровообращения сопровождается снижением ин-
теллектуальных возможностей как при диабете, 
так и без него. Основой для развития когнитивных 
нарушений являются смешанная энцефалопатия на 
фоне нарушения микроциркуляции и дисметабо-
лических диабетических нарушений, а также, соб-
ственно, стрессовая ситуация, связанная с инсуль-
том. Учитывая последнее обстоятельство, терапия 
когнитивных нарушений должна иметь тактическое 
и стратегическое направления. В остром периоде 
инсульта развивается оксидантный стресс, прогрес-
сируют циркуляторные нарушения, стимулируются 
механизмы программируемой клеточной гибели. 
Для поддержания процессов нейропротекции 
и нейропластичности необходимы трофотропные 
вещества. Применение донора ацетилхолина и фос-
фатидилхолина (Глиатилин) позволяет нейронам, 
с одной стороны, пережить с наименьшими поте-
рями период острогого ишемического и токсиче-
ского повреждения ткани головного мозга, с другой 
стороны, ускорить процесс регенерации нейронов 
и рецепторного холинергического поля. Кроме того, 

необходимо применять препараты с потенциальным 
эффектом на процессы энергетического обеспечения 
клеточного белкового синтеза [5]. Таким образом, 
терапия донорами холина (холина альфосцерат, 
Глиатилин ), сукцинат содержащими препаратами 
(этилметилгидроксипиридина сукцинат, Мексидол), 
реопозитивная терапия, стабилизация артериально-
го давления способствуют восстановлению когни-
тивных функций, в основном, за счет уменьшения 
нейродинамических нарушений. 

Выводы

При сахарном диабете 2 типа у пациентов на фоне 
макро- и микроангиопатии прогрессирует хроническое 
гипоксическое состояние, сопровождающееся преиму-
щественным поражением белого вещества головного 
мозга. Это является основой для постепенного развития 
когнитивных изменений. При этом нейродинамические 
нарушения развиваются быстрее, чем у пациентов без 
СД2. Так, через 6–8 лет течения сахарного диабета 
они становятся клинически значимыми и совпадают 
с ультразвуковыми признаками развивающейся цере-
бральной микроангиопатии. Чаще всего когнитивные 
нарушения развиваются у пациентов с атеротромботи-
ческим и кардиоэмболическим подтипами инсульта. 
Терапия препаратами Глиатилин и Mексидол, начиная 
с острейшего периода инсульта, приводит к уменьше-
нию степени когнитивных нарушений как у пациентов 
с сопутствующим СД2, так и без него. 
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