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Ухудшение метаболических параметров при СД обусловлено инсулиноре-

зистентностью, гиперинсулинемией и гипергликемией, что ведет к прогрес-

сированию атеросклероза и сосудистой патологии. Терапия цереброваску-

лярной патологии у пациентов с метаболическими нарушениями должна 

быть комбинированной и направленной как на основное сосудистое заболе-

вание, так и на уменьшение выраженности уже имеющихся симптомов це-

реброваскулярной недостаточности. 
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Ц
ереброваскулярная патология имеет в России большое 

социальное и медицинское значение, так как она пред-

ставляет собой ведущую причину инвалидизации и смерт-

ности. В настоящее время одной из существенных причин 

развития хронической цереброваскулярной патологии яв-

ляется сахарный диабет (СД). 

Распространенность СД в мире достигла масштабов 

эпидемии и продолжает неуклонно возрастать. По данным 

ВОЗ, в 2000 г. в мире насчитывалось около 160 млн больных 

СД; эпидемиологи ВОЗ прогнозируют, что к 2025 г. этот 

показатель превысит 400 млн, и 80–90% больных составят 

лица с СД типа 2 (СД2) [13]. Увеличение распространен-

ности СД сопровождается повышением частоты сосуди-

стых осложнений, которые являются в свою очередь при-

чиной слепоты, хронической почечной недостаточности, 

ишемической болезни сердца, инфаркта миокарда, ин-

сульта, периферической полинейропатии и тяжелых нару-

шений функционирования центральной нервной системы, 

приводящих к ранней инвалидизации и высокой леталь-

ности.

Возраст больных на момент дебюта СД2 постепенно 

снижается; так, в развивающихся странах пик выявления 

диабета приходится на возраст от 45 до 64 лет (в развитых 

странах – на 65 лет и старше). Отмечается также повы-

шение риска развития СД2 у подростков и детей [2]. Раннее 

развитие СД, особенно у молодых людей, связано с более 

частой ранней смертью, осложнениями, приводящими 

к инвалидности, сниженной социальной активностью 

и низким качеством жизни. СД влечет за собой страдания 

миллионов больных и огромные экономические потери.

Исследования показали, что в дебюте СД2 около 50% 

больных уже имеют макро- и микрососудистые ослож-

нения. Возможно, это результат того, что метаболические 

нарушения возникают гораздо раньше первых клиниче-

ских проявлений СД и к моменту постановки диагноза 

уже привели к необратимым сосудистым изменениям. 

Наиболее драматично развитие центральных форм диабе-

тической нейропатии, к которым относят: острые нервно-

психические расстройства на фоне декомпенсации мета-

болизма (кетоацидоза, лактатацидоза, гиперосмолярного 

и гипогликемического состояний); острые нарушения моз-

гового кровообращения – инсульт, преходящие нарушения 

мозгового кровообращения; прогрессирующую диабетиче-

скую энцефалопатию (ДЭ). Истинной ДЭ принято считать 

прогредиентно развивающуюся на фоне нарушений угле-

водного обмена метаболическую энцефалопатию [4]. Од-

нако выделение «чистой» метаболической энцефалопатии 

при СД весьма проблематично, поскольку по мере прогрес-

сирования заболевания усиливаются церебральные сосу-

дистые нарушения, обусловленные развитием сосудистых 

изменений, артериальной гипертензии и прогрессирова-

нием атеросклероза. 

ДЭ обычно развивается исподволь; у молодых паци-

ентов ее хронические проявления усугубляются последст-

виями острых гипер- и гипогликемических эпизодов, у по-

жилых – нарушениями мозгового кровообращения. Как 

и при других метаболических энцефалопатиях, клиниче-

ские проявления ДЭ неспецифичны; наиболее часто нару-

шаются когнитивные функции: снижаются память и вни-

мание, замедляется мышление, снижаются скорость пси-

хических реакций и способность к обучению.

Установлена общность механизмов развития когнитив-

ного дефицита при СД и болезни Альцгеймера; больные 

с СД входят в группу риска развития деменции. Известно, 

что старение мозга имеет те же патогенетические меха-

низмы, что и процесс развития диабетических ослож-

нений, и ключевой из этих патогенетических механизмов – 

оксидативный стресс. 

При нейропсихологическом обследовании у больных 

СД2 выявляются более стойкие нарушения, чем у больных 

СД1. Это чаще всего средней степени выраженности нару-

шения вербальной памяти и процесса обработки инфор-

мации; иногда при СД обнаруживаются нарушения прак-

сиса, гнозиса, речевых и пространственных функций, 

зрительной и слуховой памяти, а также нарушения межпо-

лушарных взаимодействий с дисфункцией правого полу-

шария [10]. 

Течение СД сопровождается частыми колебаниями 

уровня сахара в крови, порой – резкими, что играет очень 

большую роль в развитии мозговых расстройств. Особенно 

опасны в этом отношении гипогликемические эпизоды, 

возникающие во время терапии инсулином или перораль-

ными сахароснижающими средствами. 

Когнитивный дефицит часто имеет место и у больных 

с впервые диагностированным СД2, еще не получавших 

сахароснижающую терапию, но у которых уже диагности-

руется энцефалопатия; это состояние, по мнению многих 

ученых, при диабете неизбежно [12]. Патогенез ДЭ – мно-

гофакторный, сходный с таковым при диабетической по-

линейропатии, когда в него вовлечены сосудистая дис-

функция, приводящая к уменьшению кровоснабжения 

нервов и мозговой ткани, нарушение трофики и прямое 

токсическое влияние гипергликемии на нервы. Влияние 

диабета на мозг больше выражено у пожилых людей, при-

водя к ускорению обусловленного старением когнитивного 

снижения и развитию энцефалопатии [3]. 

В общей проблеме СД особое место занимает влияние 

инсулина на когнитивные функции. Инсулин, иден-
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тичный панкреатическому, и типичные инсулиновые ре-

цепторы широко экспрессируются в разных отделах мозга. 

Инсулин проникает в мозг рецепторзависимым путем через 

гематоэнцефалический барьер и принимает участие в регу-

ляции энергетического гомеостаза, репродуктивных и ког-

нитивных функций. Нейрональные эффекты инсулина 

остаются во многом дискуссионными, однако в последнее 

десятилетие получены убедительные доказательства того, 

что инсулин и инсулинрецепторная сигнальная система 

мозга необходимы для нормального функционирования 

нейронов. Дисфункция этой системы приводит к развитию 

нейродегенеративных заболеваний [1]. Показано, что ин-

сулин и инсулиновые рецепторы играют важную роль 

в синаптической передаче и могут быть связаны с такими 

важнейшими функциями мозга, как пищевое поведение, 

обучение и память. Гиперинсулинемия может определять 

когнитивное снижение, а нарушения в системе синтеза 

и секреции инсулина – негативно влиять на когнитивные 

функции [6]. Установлено также, что у больных СД2, полу-

чающих инсулин, высок риск развития деменции, которая 

не просто отражает тяжесть диабета, но может быть и непо-

средственно связана с назначением инсулинотерапии [8]. 

Таким образом, с одной стороны, инсулинотерапия ос-

лабляет токсический эффект хронической гипергликемии, 

а с другой – у пациентов с СД2 она приводит к выраженной 

гиперинсулинемии, что может обусловить прямое повреж-

дающее действие инсулина на головной мозг в связи с на-

растающими изменениями в синаптических структурах 

и клеточных мембранах и привести к развитию деменции. 

В настоящее время нет клинических исследований, в ко-

торых была бы доказана эффективность сахароснижающих 

препаратов в предотвращении развития именно когни-

тивных нарушений [5]. 

Изучение патофизиологических основ развития СД 

может дать представление о масштабах распространения 

связанных с ним заболеваний и возможности их своевре-

менной коррекции. 

Согласно современным представлениям (см. таблицу), 

нарушенная толерантность к глюкозе (НТГ) и нарушенная 

гликемия натощак (НГН) являются состояниями, спо-

собными прогрессировать с исходом в СД2. В 1990-х годах 

эксперты ВОЗ предложили использовать новый термин – 

«предиабет», который объединил НТГ и НГН. Сегодня 

Диагностические критерии СД 

и других  гипергликемических состояний 

Патология

Концентрация глюкозы 

в венозной крови

ммоль/л мг/дл

СД:
   натощак
   через 2 ч 
   после приема глюкозы

≥7,0

≥11,1

126

200

НТГ:
   натощак
   через 2 ч 
   после приема глюкозы

<7,0

7,8–11,0

126

140–199

НГТ:
   натощак
   через 2 ч 
   после приема глюкозы

6,1–6,9

<7,8

110–125

140

в мире около 314 млн человек имеют предиабет, через 20 лет 

их число увеличится в 1,5 раза и составит около 500 млн че-

ловек, и именно они пополнят многомиллионную армию 

больных СД2 уже в ближайшем будущем. 

ОСНОВНЫЕ ПАТОГЕНЕТИЧЕСКИЕ МЕХАНИЗМЫ РАЗВИТИЯ 
СОСУДИСТОЙ ПАТОЛОГИИ У ПАЦИЕНТОВ С СД2

Ключевыми звеньями патогенеза СД2 являются пер-

вичная инсулинорезистентность (ИР) и снижение функ-

циональной активности β-клеток поджелудочной железы. 

ИР – это нарушение инсулинопосредованной утилизации 

глюкозы клетками. Наибольшее клиническое значение 

имеет потеря мышечной, жировой и печеночной тканью 

чувствительности к инсулину. Предполагают, что при-

чиной ускоренного атерогенеза и высокой летальности от 

ишемической болезни сердца и инсультов у больных СД2 

являются ИР и сопутствующая ей гиперинсулинемия (ГИ). 

Существующая генетическая предрасположенность 

к ИР может не реализоваться и не проявиться клинически 

при отсутствии необходимых для этого внешних факторов: 

избыточного калорийного питания и низкой физической 

активности. Развивающаяся при ИР компенсаторная ГИ, 

с одной стороны, позволяет вначале поддерживать угле-

водный обмен в норме, а с другой – способствует развитию 

метаболических, гемодинамических и органных нару-

шений, приводящих в конечном счете к развитию сердечно-

сосудистых заболеваний и СД2. Работы R. Stout свидетель-

ствуют о том, что инсулин оказывает прямое атерогенное 

действие на стенки сосудов, вызывая пролиферацию и ми-

грацию гладкомышечных клеток, синтез липидов в них 

и пролиферацию фибробластов. Таким образом, ИР и ГИ 

вносят весомый вклад в прогрессирование атеросклероза 

как у лиц без СД, так и у больных СД2 [7].

Существенную роль играет ИР в развитии артери-

альной гипертензии (АГ). Взаимосвязь ГИ (маркера ИР) 

и эссециальной АГ настолько прочна, что при высокой 

концентрации инсулина в плазме крови можно прогнози-

ровать развитие в скором времени у больного АГ. Причем 

эта связь прослеживается как у больных с ожирением, так 

и у лиц с нормальной массой тела [9].

Таким образом, метаболические нарушения, ведущие 

к развитию СД2, реально развиваются задолго до кли-

нического дебюта диабета. Примерно за 5–6 лет до мани-

фестации диабета (при снижении функциональной спо-

собности β-клеток до 75%) можно диагностировать пре-

диабет – НТГ или сочетание НТГ и НГН. Изменения на 

стадии клинических проявлений СД2, безусловно, необра-

тимы, поэтому даже раннее начало лечения СД2 не может 

привести к полному выздоровлению, но применение лекар-

ственных средств, влияющих на ослабление основных па-

тогенетических влияний (в основном – на ИР), необходимо 

на любом этапе развития углеводных нарушений [11].

ТЕРАПИЯ ЦЕРЕБРОВАСКУЛЯРНОЙ ПАТОЛОГИИ 
У ПАЦИЕНТОВ С МЕТАБОЛИЧЕСКИМИ НАРУШЕНИЯМИ

Профилактика любого осложнения, связанного с СД, осо-

бенно с СД2, – задача не из простых, поскольку здесь за-

действовано множество факторов: сложный патогенез за-

болевания; длительное латентное течение СД, не прояв-

ляющегося клинически в первые 7–8 лет; требующееся от 

врача, чаще всего – от невролога или терапевта, глубокое 

знание проблемы как основы применения дополнительных 
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методов обследования и ранней диагностики заболевания. 

На практике чаще всего пациенту ставят диагноз СД2 одно-

временно с появлением у него первого макроваскулярного 

осложнения – острого инфаркта или инсульта, которое, 

собственно, и является поводом для более серьезного до-

обследования. 

Одно из ранних проявлений СД – поражение цен-

тральной и периферической нервной системы в виде пери-

ферической полинейропатии и энцефалопатии смешанного 

генеза – сосудистого и метаболического, что в свою очередь 

приводит к прогрессирующему снижению когнитивной 

функции и развитию деменции. А если учесть, что начав-

шаяся терапия СД тоже может оказать неблагоприятное 

воздействие на когнитивные функции, понятно, что про-

филактика развития поражений головного мозга должна 

быть более активной. К числу важнейших ее направлений 

принадлежит предотвращение метаболических нарушений 

в нервной ткани. Из препаратов, обладающих нейропро-

тективными свойствами, наиболее успешно используются 

ноотропные средства, ярким предствителем которых явля-

ется пирацетам. Традиционно пирацетам используют для 

лечения как острых (инсульты, транзиторные ишемиче-

ские атаки), так и хронических форм цереброваскулярной 

болезни (дисциркуляторная энцефалопатия). Важнейшее 

показание для назначения пирацетама – когнитивные на-

рушения при дисциркуляторной энцефалопатии и сосу-

дистой деменции у пациентов с СД. Поскольку цереброва-

скулярная патология сопровождается не только церебраль-

ными метаболическими нарушениями, но и нарушениями 

кровообращения в головном мозге, целесообразна комби-

нированная терапия. Оптимально сочетание ноотропного 

и вазоактивного компонентов терапии, поскольку оно не 

только уменьшает сосудистое мозговое сопротивление 

и улучшает в связи с этим кровоснабжение мозга, но и оп-

тимизирует его метаболизм.  
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METABOLIC DISTURBANCES IN THE PATHOGENESIS OF CEREBROVASCULAR 
DISEASES IN PATIENTS WITH DIABETES MELLITUS 
V. Shishkova
State Research Center of Preventive Medicine, Moscow 
The worsening of metabolic parameters in diabetes mellitus was due to 
insulin resistance, hyperinsulinemia, and hyperglycemia, resulting in the 
progression of atherosclerosis and vascular diseases. In patients with 
metabolic disturbances, therapy for cerebrovascular pathology should 
be combined and directed to both the underlying vascular disease and 
a reduction in the severity of the existing symptoms of cerebrovascular 
insufficiency. 
Key words: diabetes mellitus, metabolic disturbances, insulin resistance, 
cerebrovascular pathology, cognitive disorders, dyscirculatory 
encephalopathy.     
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