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СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ 

АГ – артериальная гипертензия 

АД – артериальное давление 

БА – болезнь Альцгеймера 

БТЛД - батарея тестов для оценки лобной дисфункции 

ГПП-1 – глюкагоноподобный пептид 

ГЭБ – гематоэнцефалический барьер 

ДИ – доверительный интервал 

ИБС – ишемическая болезнь сердца 

КН – когнитивные нарушения 

КПГ – конечные продукты гликозилирования 

КШОПС  - краткая шкала оценки психического статуса 

ЛПВП – липопротеиды высокой плотности 

ЛПНП – липопротеиды низкой плотности 

ЛПОНП – липопротеиды очень низкой плотности 

МАГ - магистральные артерии головы 

МРТ – магнитно-резонансная  томография 

ОШ – отношение шансов 

р-КПГ – рецепторы к конечным продуктам гликозилирования 

СД – сахарный диабет 

ТАГ – триацилглицериды 

ТССП – таблетированные сахароснижающие препараты 

ТТГ – тиреотропный гормон 

УКН – умеренные когнитивные нарушения 

ЭКГ – электрокардиография 

HbA1C – гликозилированный гемоглобин 

TSS – Total Symptom Score -  шкала общей оценки симптомов 

NIS - Neuropathy Impairment Score — счет невpопатических наpушений 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

 

 

     Сахарный диабет (СД)  – сложное дисметаболическое заболевание, 

поражающее большинство органов и систем в организме. СД является одной из 

самых частых причин терминальной нефропатии, слепоты, гангрены нижних 

конечностей, приводит к развитию невропатии и кардиоваскулярных заболеваний 

[12]. Менее известным осложнением СД является диабетическая энцефалопатия, 

приводящая к когнитивному снижению. Когнитивная дисфункция приводит не 

только к ухудшению качества жизни пациентов, нарушая их социальную 

активность, но также снижает способность адекватного контроля за течением 

болезни и, следовательно, увеличивает риск развития грозных осложнений, 

приводящих к тяжелой инвалидизации и смерти [38].  

     Несмотря на большое число работ посвященных изучению когнитивной сферы 

больных СД, до сих пор не сформировано единое представление о когнитивных 

нарушениях (КН) при этом заболевании. Данные о распространенности КН при 

СД 2 типа в литературе крайне немногочисленны, недостаточно исследованы 

качественные особенности нарушений. Данные разных авторов значительно 

варьируют в зависимости от выбранных методик и типа исследования. 

Обсуждается множество гипотез влияния хронической гипергликемии на 

структуру и функцию головного мозга, среди них: сосудистые нарушения, 

дегенерация нейронов, изменение глиального метаболизма, синаптической 

пластичности нейронов гиппокампа, нарушение обмена инсулина в мозге. Много 

общего найдено в механизмах формирования КН в условиях нарушения 

углеводного обмена и в процессе естественного старения [60]. Спорным вопросом 

остается роль сосудистого фактора в генезе когнитивных расстройств при СД. Ряд 

ученых полагает, что СД приводит к когнитивным нарушениям опосредованно, 
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стимулируя развитие атеросклероза, дислипидемии и артериальной гипертонии 

[145]. Однако результаты широких эпидемиологических  исследований 

доказывают, что сахарный диабет является независимым фактором риска как 

сосудистой деменции, так и болезни Альцгеймера (БА) [49,69,103,113].  

     Таким образом, в настоящее время, несмотря на растущую актуальность 

проблемы поздних диабетических осложнений и в частности диабетической 

энцефалопатии, связанную с эпидемическим темпом роста заболеваемости 

диабетом, остается большое число вопросов, требующих уточнения. Знание 

механизмов формирования КН при диабете, роли клинических и социальных 

факторов в генезе этих нарушений позволит разработать стратегию профилактики 

и патогенетического лечения КН при СД.  

    Цель исследования: 

    Целью нашего исследования являлось выявление качественных и 

количественных особенностей КН при СД 2 типа.  

     Задачи исследования: 

1. Провести качественное и количественное нейропсихологическое исследование 

пациентов с СД 2 типа; 

2. Оценить взаимосвязь когнитивных расстройств с клинико-лабораторными 

характеристиками СД 2 типа; 

3. Оценить взаимосвязь когнитивных расстройств с клинико-лабораторными 

характеристиками сопутствующих сердечно-сосудистых заболеваний; 

4. Провести оценку эмоционального состояния пациентов с СД 2 типа и его 

взаимосвязь с нарушениями в когнитивной сфере; 

5. Выявить предикторы когнитивных нарушений у пациентов с СД 2 типа; 

6. Провести анализ динамики КН с течением времени (через год) и после курса 

антигипоксантной терапии (актовегином).  
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     Научная новизна: 

     В работе на репрезентативной выборке пациентов проведено комплексное 

детальное клинико-психологическое исследование пациентов с СД 2 типа. 

Получены данные о распространенности, семиотике когнитивных и 

эмоциональных нарушений при СД. На основании сопоставления различных 

клинических, биохимических и нейропсихологических показателей сделано 

предположение о  патогенетической основе формирования КН при СД 2 типа. 

Благодаря динамическому наблюдению за пациентами выделены факторы 

прогрессирования КН при СД и разработаны меры вторичной профилактики 

когнитивных расстройств. Показано положительное влияние антигипоксантов 

(актовегина) в отношении регуляторных функций и процессов нейродинамики 

особенно у пациентов с сопутствующей сердечно-сосудистой патологией. 

     Практическая значимость: 

     Разработана методика комплексного качественного и количественного 

нейропсихологического исследования КН у пациентов с СД 2 типа. Выявлены 

клинико-биохимические факторы, определяющие тяжесть и прогрессирование 

когнитивной дисфункции при СД. Разработаны меры первичной и вторичной 

профилактики КН у больных СД с учетом сопутствующей сердечно-сосудистой 

патологии. Показано положительное влияние терапии актовегином на КН у 

пациентов с СД, при этом выявлено, что препарат оказывает более выраженное 

влияние на пациентов с сопутствующими цереброваскулярными нарушениями. 

     Основные положения, выносимые на защиту: 

1. СД 2 типа приводит преимущественно к легким и умеренным КН, при 

этом распространенность УКН выше, чем в популяции и составляет около 50%. 

Профиль КН  при СД свидетельствует о недостаточности регуляторной  

составляющей произвольной деятельности как о ведущем механизме нарушений у 

данной категории больных. 
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2. СД 2 типа является независимым фактором риска КН, при этом 

сопутствующая диабету клинически-значимая сердечно-сосудистая патология 

определяет более значимое снижение психической активности и 

интеллектуальной гибкости, что отражает более выраженную дисфункцию 

неспецифических активирующих церебральных структур и дорзолательных 

отделов префронтальной коры соответственно. 

3. Патогенетической основой КН при СД 2 типа, по нашим данным, 

являются как сосудистые так и дисметаболические нарушения. Особую роль в 

развитии КН играет инсулинорезистентность, предопределяющая развитие 

артериальной гипертензии, дислипидемии, СД и ожирения. Артериальная 

гипертензия (АГ) и высокий уровень тревоги являются наиболее сильными 

предикторами развития КН при СД 2 типа. Прогрессирование когнитивной 

дисфункции с течением времени в большей степени обусловлено развитием 

микроваскулярной патологии, связанной с АГ и диабетической микроангиопатией.    

4. Терапия препаратом актовегин  оказывает положительное влияние на 

регуляторную, динамическую, мнестическую составляющие когнитивной 

деятельности, в особенности у тех пациентов, у которых СД сочетается с другими 

сосудистыми факторами. Однако, данный эффект не является стойким и 

нивелируется в течение года после прекращения приема препарата. 
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ЛИТЕРАТУРНЫЙ ОБЗОР 

 

 

 

      Сахарный диабет (СД) 2 типа – одно из самых распространенных заболеваний 

людей пожилого возраста. Последние годы отмечается стремительный рост 

заболеваемости СД. Каждые 10-15 лет во всех странах мира число больных 

увеличивается приблизительно вдвое. В 2003 году ВОЗ по данным официальной 

регистрации зафиксировала 194 млн. человек больных СД, при этом ожидаемый 

прирост заболеваемости составит более 5% к 2025 году. Если в 1995 г больных СД 

2 типа было 135 млн., то к 2025 г. их число предположительно составит 300 млн. 

[36]. В России показатель заболеваемости СД ниже среднего мирового и равен 

1:50, то есть страдает СД каждый пятидесятый россиянин [9]. 

     СД является хроническим дисметаболическим заболеванием, основным 

проявлением которого является гипергликемия, связанная с нарушением секреции 

инсулина либо нарушением его взаимодействия с клетками организма. 

Хроническое течение, а также нарушение всех видов обмена (углеводного, 

жирового, белкового, минерального и водно-солевого) приводит к развитию 

осложнений со стороны большинства органов и тканей организма, определяя тем 

самым низкое качество жизни пациентов, раннюю инвалидизацию и высокую 

летальность [10].  

     Первые попытки описать нарушения когнитивных функций при СД были 

предприняты еще в 1922 году исследователями W.R.Miles и H.F.Root [110]. На 

сегодняшний день существуют неоспоримые доказательства того, что 

хроническая гипергликемия приводит к повреждению центральной нервной 

системы. Церебральные осложнения при СД как 1-го так и 2-го типов могут быть 

обозначены термином «диабетическая энцефалопатия» -  такая концепция была 

предложена E. Reske-Nielsen в 1965 году [127]. С тех пор проведено немалое 
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число работ, большей частью профильных и сравнительных, реже - 

проспективных и лонгитудинальных. Исследованы качественные особенности 

когнитивных расстройств при СД, связь клинических характеристик диабета и 

состояния когнитивных функций, нейрофизиологические и нейрохимические 

основы нарушений высших мозговых функций при СД.  Однако по сей день 

остается много открытых вопросов, связанных с феноменологией, патогенезом, 

диагностикой когнитивных нарушений (КН) при СД. Более пристальное внимание 

проблема КН при СД получила в последние годы, в связи с обнаруженной связью 

СД с заболеваемостью болезнью Альцгеймера (БА). 

 

1.1 Эпидемиология КН при СД 2 типа 

 

     Данных о распространенности КН среди больных СД в литературе немного. 

Большинство авторов сходятся во мнении, что СД приводит в основном к легким 

и умеренным нарушениям когнитивных функций, деменция встречается реже. 

     По данным исследования, проведенного в США, распространенность 

умеренных КН (УКН) при СД 2-го типа составляет 20% среди мужчин и 18% 

среди женщин 60 лет и старше [84], что несколько превышает распространенность 

УКН в целом в популяции  (10-15%) [17]. Bruce D.G и соавт. обнаружили, что 

только 36% пациентов с СД 2 типа не имеют когнитивных и эмоциональных 

нарушений [62]. Между тем, даже небольшое снижение когнитивных функций у 

больных СД может приводить к ухудшению метаболического контроля и, 

следовательно, более быстрому развитию осложнений СД и инвалидизации 

[38,40]. Врачебные рекомендации соблюдаются такими пациентами хуже, так как 

больные забывают вовремя принять нужный препарат, испытывают трудности в 

расчете адекватной дозы инсулина, контроле рациона питания и др. Так, в одном  

проспективном  исследовании показано, что наличие у пожилых больных СД 2 
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типа когнитивного снижения ассоциировано  с увеличением риска смерти на 20% 

в течение 2-х лет [108]. 

 

1.2 Предполагаемые механизмы формирования КН при СД 2 типа  

 

     Патофизиология КН при СД 2 типа до конца не изучена. Существует большое 

число обоснованных гипотез развития КН у пациентов с СД. Многие авторы 

сходятся во мнении, что структурно-функциональное состояние головного мозга 

при СД отражает изменения, происходящие в мозге в процессе нормального 

старения, и описывают диабетическую энцефалопатию как «ускоренное старение 

мозга» [39,60,80]. Наряду с этим существует предположение, что СД способствует 

развитию нейродегенеративного процесса, характерного для БА, пусковым 

механизмом которого является нарушение метаболизма инсулина в головном 

мозге [103]. 

     Патогенез диабетической энцефалопатии, согласно литературным данным, 

сходен с патогенезом других поздних диабетических осложнений (диабетической 

полиневропатии, ретинопатии), и, вероятно, включает три основных компонента: 

1.  прямой нейротокический эффект гипергликемии, включая оксидативный 

стресс, накопление конечных продуктов гликозилирования (КПГ), нарушение 

кальциего гомеостаза; 

2. сосудистые изменения, включая ангиопатию, нарушение церебрального 

кровотока и нейротрофического обеспечения; 

3. нейромодуляторные изменения, связанные с дисфункцией инсулина и его 

рецепторов в головном мозге [98]. 

     Гипергликемия и ее последствия. 

     Патобиохимические эффекты хронической гипергликемии изучены в 

настоящее время достаточно подробно. Существуют два основных пути 

реализации глюкозотоксичности в тканях: гликозилирование белков с 
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образованием необратимых (конечных) продуктов гликозилирования (КПГ) и 

оксидативный стресс [33]. Гликозилирование белков и образование КПГ – 

сложная  многоэтапная цепь метаболических процессов. Первым этапом 

гликозилирования является образование альмидина (N-гликозинамина) или 

соединения глюкоза-белок. Альмидин является лабильным и обратимым 

соединением, для образования которого требуется несколько часов. При условии 

сохранения повышенного уровня глюкозы, образуется вещество Амадори (1-

амино, 1-деоксикетоза) – стабильная форма, которая окисляется в реактивные 

дикарбониловые интермедиаты, которые в свою очередь превращаются в КПГ. 

Наиболее известный из КПГ — это гликозилированный гемоглобин (HbA1с). 

Белок, будучи однажды гликозилированным, теряет свою физиологическую 

функцию [30]. В эксперименте показано, что КПГ нарушают функцию эндотелия, 

повреждают белки, ДНК и митохондрии, увеличивают образование свободных 

радикалов и провоспалительных агентов [114,149].  

      В результате присоединения КПГ к рецепторным белкам образуются р-КПГ 

(RAGEs - receptor agglutinat glucosulation) – продукты, которые также вызывают 

ухудшение различных клеточных функций, в том числе экспрессию генов и 

внутриклеточную сигнальную трансдукцию [30].  

     Роль КПГ и р-КПГ в развитии церебральных осложнений СД до конца не ясна. 

Однако, в эксперименте было выявлено увеличение экспрессии р-КПГ в нейронах 

и глиальных клетках, а также повреждение миелина у  мышей с индуцированным 

СД и значимым снижением когнитивных функций [139]. У пациентов с СД и 

деменцией альцгеймеровского типа обнаружено более высокое содержание N-

карбоксиметилизина (разновидность КПГ) в ткани мозга, чем у пациентов с 

изолированной болезнью Альцгеймера [79].  

     Следующим ключевым моментом в патогенезе всех диабетических 

осложнений является оксидативный  (окислительный) стресс. Обычно в организме 

окислительные и антиоксидантные процессы сбалансированы, поэтому постоянно 
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образующиеся при окислительном стрессе свободные радикалы нейтрализуются. 

У больных СД данное равновесие сдвигается в сторону повышенной продукции 

свободных радикалов. Свободные радикалы, вступая в реакции с ненасыщенными 

связями соединений, нарушают структуру ферментных белков, ДНК и липидов 

клеточных мембран. В процессе метаболизма глюкозы в условиях окислительного 

стресса образуются радикалы кислорода. У больных СД их число многократно 

увеличивается, что приводит к блокаде расщепления глюкозы. Происходит 

повышение концентрации промежуточных продуктов, таких как фруктозо–6–

фосфат и глицеральдегид–3–фосфат. Эти продукты в клетке метаболизируются по 

различным патобиохимическим путям: гексозаминовому, диацилглицероловому, 

пути с образованием протеинкиназы С, с образованием КПГ и соединений NF–кВ 

(факторы ядерной транскирипции) [1,24,67]. В организме человека они играют 

ключевую этиологическую роль в процессах старения и таких болезней, как 

атеросклероз и болезнь Альцгеймера [41].  

     В одном из экспериментов на мышах с индуцированным стрептозотоцином 

диабетом было обнаружено повышенное соедржание КПГ, галектина-3 

(проатерогенная молекула) в мозге, тогда как активность глицеральдегила-3-

фосфата была снижена, что свидетельствовало о повышении уровня супероксида 

(активный радикал кислорода). В клетках гиппокампа также было выявлено 

изменение активности NF–кВ  и протеина S-100 (маркер нейронального 

повреждения) – продуктов оскислительных реакций. Эти данные свидетельствуют 

о том, что оксидативный стресс может запускать каскад процессов, приводящих к 

нейрональному повреждению [48].  

      Гипергликемия способствует нарушению обмена нейромедиаторов в мозге. 

Так в эксперименте на мышах было показано нарушение синаптической 

пластичности в нейронах богатых рецепторами к N-метил-D-аспартату (NMDA), 

что может вызывать нарушение обучения у мышей, с диабетом [95]. Также были 

выявлены следующие нейрохимические изменения: снижение уровня 
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ацетилхолина [147], нарушение обмена серотонина, снижение активности 

дофамина, повышение уровня норадренолина в ткани мозга экпериментальных 

животных больных диабетом [59,123]. Существует гипотеза, что колебание 

высокого и низкого уровня гликемии у пациентов с плохим метаболическим 

контролем может в значительной степени ухудшать нейротрансмиттерную 

функцию в головном мозге [59]. 

      Хроническая гипергликемия опосредует реологические нарушения, усугубляя 

ишемию в головном мозге, так как при гипергликемии снижается синтез 

простациклина эндотелием сосудов и повышается синтез тромбоцитами 

тромбоксана А2 — мощного агреганта и вазоконстриктора, что приводит к 

повышенному риску тромбообразования [27].  

      Предполагают, что хроническая гипергликемия, способствуя развитию 

гиперосмолярности, стимулирует синтез вазопрессина, который в свою очередь 

вызывает дегенерацию нейронов гипоталамуса. Гибель нейронов гипоталамуса 

сама по себе приводит к нарушению обмена углеводов [36].  

     Ангиопатия и ее последствия 

     Остается спорным вопрос о патогенезе ангиопатии при сахарном диабете: 

является ли она поздним осложнением сахарного диабета или же проявлением 

заболевания. Многочисленными электронно-микроскопическими исследованиями 

биоптатов икроножных мышц, проведенными в 60-80-е годы, было показано, что 

утолщение базальной мембраны выявляется уже у лиц с предиабетом, то есть за 

несколько лет до манифестации нарушений углеводного обмена. На основании 

этого некоторые исследователи считают, что микроангиопатия генетически 

обусловлена и является проявлением диабета, а не его поздним осложнением [29].  

     Вероятно, что патогенез ангиопатии многофакторный, и в нем участвуют два 

пусковых механизма - внутренний и внешний. К внутреннему  относится 

генетическая предрасположенность. Однако, для реализации генетической 

предрасположенности к ангиопатии необходимо участие внешних факторов, в 
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роли которых выступают, в первую очередь, гипергликемия и связанный с ней 

каскад метаболических, гормональных, реологических и других нарушений.  

Микроструктурный анализ биоптатов головного мозга больных СД выявляет 

диффузную диабетическую ангиопатию (утолщение базальной мембраны 

капилляров), дегенеративные изменения (накопление нейрофибриллярных 

клубочков и сенильных бляшек) и очаги ишемического размягчения мозговой 

ткани [60,105]. 

     Макроструктурный анализ выявляет большую частоту встречаемости 

лакунарных инфарктов, связанных с поражением мелких интрацеребральных 

артерий [27]. Это согласуется с данными МР-томографических исследований, в 

ходе которых также обнаруживается большая распространенность «немых» 

инфарктов головного мозга подкорковой локализации, церебральной атрофии, 

лейкоареоза [105]. Именно такие клинически «немые» инфаркты, неоднократно 

повторяющиеся у больных с СД, со временем приобретают клиническую 

значимость в виде когнитивных нарушений дизрегуляторного характера, 

связанных с разобщением коры лобных долей и подкорковых структур головного 

мозга [43]. Инсульты затрагивающие «стратегические» в когнитивном отношении 

зоны приводят к качественно иным КН, связанным с локальным поражением 

мозговых структур. Следует отметить, что пациенты с СД имеют в 4 раза больший 

риск ишемического инсульта, чем в популяции. Как правило, инсульты у 

пациентов с СД случаются в более раннем возрасте, имеют более серьёзный 

прогноз и сопряжены с высокой летальностью и большим процентом 

инвалидизации [27,56]. Так в одном крупном исследовании, проведенном в США, 

из 3050 пациентов, в возрасте старше 65 лет, 690 человек страдали СД и имели 

большую частоту встречаемости ишемического инсульта и большую смертность 

от этого заболевания, чем не страдающие СД лица. Предикторами инсульта в 

группе больных СД были: высокие цифры артериального давления, фибрилляция 

предсердий, каротидный стеноз, низкий уровень метаболического контроля и 
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предшествующие инсульты [57]. В исследовании PROGRESS (Perindopril 

Protection Against Recurrent Stroke Study, 1997) было показано, что  риск 

ишемического инсульта на 35% выше среди больных СД. Частота инвалидизации 

через 3 месяца после инсульта, также была значительно больше у пациентов с СД.  

Исход инсульта в некоторой степени определяется уровнем гликемии на момент 

сосудистой катастрофы. Так даже незначительное повышение уровня глюкозы 

(более 8,6 ммоль/л) влияет на степень восстановления [65]. Одним из 

потенциальных механизмов, через которые гипергликемия может усугублять 

ишемическое повреждение является накопление лактата,  приводящее к развитию 

внутриклеточного ацидоза. Другим механизмом является накопление глутамата – 

возбуждающего нейротрансмиттера, приводящего к нейрональному повреждению 

[22]. 

     Общий уровень церебрального кровотока, измеренный с помощью ксенона, 

снижен у пациентов с СД. Интересно, что уровень церебрального кровотока у 

пациентов с СД имеет схожие параметры, что и у пациентов с БА на стадии 

клинически выраженной деменции [54]. 

     Инсулинорезистенотность и ее последствия. 

     Наряду с хронической гипергликемией в большинстве случаев СД 2 типа 

выявляется инсулинорезистентность. Это состояние также является фактором 

риска когнитивных и других неврологических осложнений [144]. Известно, что 

наследование инсулинорезистентности носит полигенный характер. В развитии 

нарушений чувствительности к инсулину могут иметь значение мутации генов 

субстрата инсулинового рецептора (СИР-1), гликогенсинтетазы, 

гормончувствительной липазы, b3-адренорецепторов, фактора некроза опухолей-

a, разобщающего протеина (UCP-1), а также молекулярные дефекты белков, 

передающих сигналы инсулина [144]. 

     Известно, что инсулинорезистентность и как следствие гиперинсулинемия, 

способствуют развитию дислипидемии, системного атеросклероза, 
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абдоминального ожирения и артериальной гипертензии, что в комплексе 

объединяется термином «метаболический синдром» [37]. Нарушения, 

объединенные рамками метаболического синдрома, длительное время протекают 

бессимптомно, нередко начинают формироваться в подростковом и юношеском 

возрасте, задолго до клинической манифестации СД 2 типа, АГ и 

атеросклеротических поражений сосудов. Наиболее ранними проявлениями 

метаболического синдрома являются дислипидемия и артериальная гипертензия. 

Разумеется, не все компоненты метаболического синдрома встречаются 

одновременно. Каким фенотипом он проявится, зависит от взаимодействия 

факторов генетических и внешней среды. В любом случае, очевидно, что 

пациенты, имеющие в клинической картине метаболический синдром имеют 

гораздо больший риск развития КН, чем больные СД без этого синдрома [3].  

     Определенную роль в патогенезе КН при СД 2 типа играет нарушение 

метаболизма инсулина в головном мозге. Известно, что утилизация глюкозы 

клетками мозга происходит свободно, путем простой диффузии, однако в 

нейронах гипоталамической области и лимбической системы обнаружены 

рецепторы к инсулину. Ранее считалось, что инсулин не способен проникать через 

гематоэнцефалический барьер (ГЭБ), однако более поздние исследования говорят 

об обратном. Инсулин проникает сквозь ГЭБ путем активного транспорта, кроме 

того, он также может синтезироваться непосредственно в ткани головного мозга 

[80,133]. 

     Предполагается, что инсулин выполняет несколько функций в головном мозге: 

1. регулирует метаболизм глюкозы; 

2. является медиатором нейротрофического эффекта; 

3. модулирует нейроэндокринную функцию (усиливает обмен моноаминов и 

снижает холинергическую активность в нейронах стриатума); 

4. участвует в реализации пищевого поведения и регуляции массы тела [61,146]. 
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     В то же время не исключается и его роль в осуществлении когнитивной 

деятельности. Так P.Freychet (2000) и Park С.R. (2001)  считают, что инсулин 

необходим в процессе консолидации информации. По их мнению,  в гиппокампе 

глюкоза проникает в клетку как пассивно, так и активно – инсулинзависимо, что 

повышает энергетический потенциал нейронов [78]. В эксперименте показано, что 

в процессе обучения повышается содержание молекулярной РНК инсулиновых 

рецепторов в головном мозге [80].  

     В настоящее время активно изучается роль инсулина в патогенезе БА. 

Существуют данные, что инсулин влияет на образование бета-амилоида и 

фосфорилирование тау-протеина. Так, рецепторы инсулина через систему 

вторичных мессенджеров связаны с нейронами, регулирующими 

фосфорилирование тау-белка, ассоциированного с микротрубочками и, тем 

самым, контролирующими продукцию нейрофиблирярных клубочков. Считается, 

что в процессе нормального старения количество инсулиновых рецепторов 

уменьшается, однако их плотность оказывается выше у больных БА, чем в 

контрольной группе людей аналогичного возраста. Этот факт, вероятно, говорит о 

компенсаторной продукции рецепторов к инсулину в ответ на растущую с 

течением болезни инсулинорезистентность [49,113,146]. Концентрация инсулина 

в цереброспинальной жидкости пациентов с БА снижена по сравнению со 

здоровыми людьми, тогда как в крови наоборот несколько повышена [49]. 

Активность инсулинразрушающего фермента в ткани мозга также снижена у 

больных БА, в особенности у носителей патологического гена АРОЕ-4. Этот 

фермент также участвует в метаболизме внутри- и внеклеточного ß-амилоида [63]. 

Некоторые авторы БА рассматривают как «инсулинорезистентное состояние 

головного мозга» [91,92], другие (Suzanne M.de la Monte) и вовсе предлагают БА 

отнести к СД 3-го типа, при котором инсулинорезистенотность реализуется на 

уровне головного мозга и имеет клиническое выражение в виде деменции [73]. 
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      Существуют некоторые различия метаболизма инсулина в ЦНС при диабете 1-

го и 2-го типа. Так транспорт инсулина через ГЭБ повышен при СД 1-го типа и 

снижен при СД 2–го типа. Связывание с инсулиновыми рецепторами не нарушено 

при СД 1-го типа и нарушено при СД 2–го типа. Инсулинорезистентность  более 

характерна для СД 2-го типа, хотя в меньшей степени имеет место и при СД 1-го 

типа. Исходя их вышеописанного, можно сделать вывод о том, что нарушения 

метаболизма инсулина в мозге при СД 2 типа имеет много общего с таковым при 

БА, тогда как при СД 1 типа такого сходства не наблюдается [144]. 

     Гипогликемия и ее последствия. 

     Развитие гипогликемических эпизодов более характерно для больных СД 1 

типа, однако зачастую встречается и у больных СД 2 типа, особенно у тех, кто в 

качестве терапии применяет инсулин. Лёгкая гипогликемия характеризуется, 

главным образом, вегетативными симптомами, такими как ощущение голода, 

озноб, тремор, диффузный гипергидроз. При более тяжёлой гипогликемии 

развивается выраженный электролитный дисбаланс, который может вызывать 

нарушение сознания, эпилептические припадки и др. Выраженная гипогликемия 

требует неотложной помощи в условиях реанимационного отделения [36]. Можно 

предположить, что эпизоды продолжительной и выраженной гипогликемии могут 

оказывать негативное влияние на когнитивные функции. Однако, данные 

большинства исследователей не подтверждают этого предположения 

[52,76,93,112]. Так, известно, что активная инсулинотерапия в 3 раза повышает 

риск развития гипогликемических состояний. В исследовании DСCT (Diabetes 

Control and Complications Trial) в 1996 году проведено когортное долговременное 

наблюдение (на протяжении 6,5 лет) за пациентами, целью которого было оценить 

влияние интенсивной гипогликемической терапии на развитие микроваскулярных 

осложнений у 1441 пациентов, страдающих диабетом 1 типа. Исследователи не 

обнаружили отчетливой связи между эпизодами гипогликемии и когнитивными 

нарушениями [55,71]. Сходные результаты были получены в другом исследовании 
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(Stockholm Diabetes Intervention Study, SDIS) (1988). Показано, что даже несколько 

эпизодов тяжелой гипогликемии, требующих активного медицинского 

сопровождения, не утяжеляют когнитивный дефицит [125].  

     Предполагается, что головной мозг, защищен от гипогликемии следующим 

механизмом: как только уровень гликемии снижается ниже предельно 

допустимого, изменяется  местный кровоток и метаболизм, в качестве источника 

энергии используются аминокислоты и кетоновые тела [112].  

 

1.3 Клинические особенности КН при СД 2 типа 

 

     Данные о семиотике КН при СД 2 типа противоречивы. Это связано с большим 

количеством трудностей, возникающих при оценке когнитивных функций у 

больных СД: 

1. отсутствие единого методического подхода к оценке состояния 

когнитивных функций (различный объем и набор когнитивных тестов в  

исследованиях); 

2. различия численности популяций исследования, возрастного, 

гендерного, социального состава; 

3. трудности интерпретации роли иных факторов (артериальной 

гипертонии, церебрального атеросклероза, инсультов и т.п.), которые в 

большинстве случаев сопутствуют СД. 

     По данным различных авторов СД 2 типа ассоциирован со снижением скорости 

психомоторных реакций, нарушением регуляторных (лобных) функций, слухо-

речевой, оперативной, и долговременной памяти, беглости речи, зрительного 

гнозиса, внимания [14,54,82,83,98,124, 144].  

     С 1980 по 1995 год проведено 19 профильных исследований когнитивных 

функций у больных СД 2-го типа, включавших от 19 до 140 пациентов в возрасте 

от 53 до 80 лет. Более 70 различных тестов использовалось для оценки 
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когнитивной сферы. Было показано, что когнитивный дефицит при СД, в 

основном, представлен нарушениями легкой и умеренной выраженности. По 

данным большинства цитируемых исследований, СД 2 типа характеризуется 

клинически значимым нарушением слухоречевой памяти. В отношении других 

когнитивных функций (психомоторная активность, регуляторные функции) 

данные исследователей противоречивы и не позволяют делать однозначных 

выводов. Спектр когнитивных нарушений при СД 2 типа, по мнению большинства 

исследователей, имеет сходство с начальной стадией БА [80].  

     Более поздние исследования, начиная с 2000 года, свидетельствуют о 

преобладающих нарушениях в сфере сложных интегративных процессов, 

связанных с изменением нейродинамической составляющей когнитивной 

деятельности у больных СД 2-го типа.   Такой характер когнитивной дисфункции 

наблюдается также в процессе естественного старения. СД, в таком случае, 

выступает в роли акселератора процесса старения в головном мозге [98]. Так Ryan 

T.A. и Gekle M. полагают, что до 60 лет у больных СД снижается лишь 

психомоторная активность, тогда как память и способность к обучению остаются 

сохранными, а  после 60-65 лет присоединяются мнестические нарушения и 

способность к обучению [130]. 

    Arvanitakis Z. и соавт. (США) провели проспективное исследование 

когнитивных функций у 882 пожилых лиц в рамках Rush Memory
 
and Aging 

Project (2005). Длительность наблюдения составила 8 лет, средний возраст 

испытуемых на момент включения был 80.5 ± 6.9 лет, деменция  была критерием 

исключения, 13% (116 человек) страдали СД 2  типа. Когнитивный профиль 

оценивался с помощью 19 тестов. Было обнаружено, что СД соотносится со 

снижением семантической памяти (P < 0.001) и скорости восприятия (P = 0.005), 

тогда как с нарушениями эпизодической и оперативной памяти, а также 

зрительно-пространственных способностей такой связи не отмечалось. Указанный 

когнитивный профиль более характерен для сосудистого процесса, чем для БА.  
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Однако, наличие инсультов и инфарктов в анамнезе у пациентов с СД не было 

связано с выраженностью КН [49].  

     По данным популяционного исследования Age, Gene/Environment 

Susceptibility–Reykjavik
 

Study (2006) из 1917 пожилых лиц у 163 был 

диагностирован СД 2 типа, ещё 55 человек страдали СД, однако диагноз не был 

верифицирован на момент включения, средний возраст пациентов составил 76 лет, 

деменция также как и в предыдущем исследовании была критерием исключения. 

Подробный анализ когнитивного профиля пациентов показал, у больных с 

установленным диагнозом СД 2 типа преобладали психомоторные нарушения, СД 

длительностью более 15 лет коррелировал с достоверно более низкими 

показателями в тестах на регуляторные функции и время реакции. У пациентов с 

невыявленным СД отмечались также психомоторные нарушения 
 
и снижение 

памяти [138]. 

     Результаты последних исследований свидетельствуют о том, что именно 

нарушения памяти напрямую связаны с СД 2 типа, а нейродинамическая 

недостаточность вторична по отношению к цереброваскулярной недостаточности. 

В исследовании проведенном Luсhsinger J.A. и соавт. медицинского центра 

Колумбийского университета США (2007) СД 2 типа соотносится с высоким 

риском УКР амнестического типа, при этом инсульт и сосудистые факторы риска 

не влияют на эту связь. Напротив  связь СД и УКР с преобладающими 

нарушениями в других сферах, кроме памяти, становится незначимой после 

коррекции с учетом наличия сосудистых факторов и перенесенных инсультов 

[103]. Однако подобные исследования немногочисленны и их результаты требуют 

дальнейшего уточнения.   

     Несколько крупных эпидемиологических проспективных исследований 

показали связь между СД и деменцией как сосудистого, так и дегенеративного 

характера. Наиболее масштабное среди них – Роттердамское (1999), длившееся в 

среднем 2.1 года, включавшее 6370 человек в возрасте 55-99 лет. Исследователи 
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пришли к выводу, что больные СД 2-го типа имеют почти в 2 раза больший риск 

развития деменции (ОР: 1,9; 95%; ДИ: 1,3-2.8) и БА (ОР:
 
1,9; 95%; ДИ: 1,2 – 3,1) 

чем в популяции, а те из них, кто в качестве терапии получают инсулин – в 4 раза 

(ОР: 4,3; 95%; ДИ: 1,7-10.5). При этом, у 30% больных СД с течением времени 

развилась сосудистая деменция, у 21% - БА, у 19% - деменция других типов [116]. 

     К сходным результатам пришли и другие исследователи [60,68,109].  

Honig L.S и соавт. изучали взаимосвязь сердечно-сосудистых факторов риска с 

частотой БА (2001), при этом в ходе анализа проводилась стратификация по 

каждому из следующих факторов: артериальная гипертензия, СД 2 типа и 

заболевания сердца. Из указанных факторов риска только CД оказался 

независимым фактором, влияющим на возникновение БА при отсутствии 

инсульта [90].  

     Еще одно крупное исследование, проведенное в Швеции Elina Rönnemaa и 

соавт. (2008), подтвердило наличие связи между БА и СД. В исследование были 

включены 2269 человек. В возрасте 50 лет они прошли скрининг на СД 2 типа, 

при этом наряду с оценкой гликемии, оценивался уровень инсулина в крови. 

Средняя продолжительность наблюдения составила 32 года. В результате у 102 

человек была диагносцирована БА, у 57 – сосудистая деменция и 235 человек 

имели когнитивные нарушения иной природы, различной степени выраженности. 

Было обнаружено, что те пациенты, у кого определялся  низкий уровень секреции 

инсулина, имели в полтора раза выше риск развития БА, чем те, кто не имел 

нарушений  инсулинового обмена. Более того, корреляция между БА и СД была 

сильнее в том случае, если ген АРОЕ-4 отсутствовал [129].  

     Другое крупное исследование, проведенное в Канаде (С.McKnight и соавт.), 

напротив, обнаружило высоко достоверную связь СД 2 типа с риском развития  

сосудистой деменции, но не БА или деменции смешанного характера. В течение 5 

лет проводилось наблюдение за 5.574 пожилыми канадцами (в рамках Canadian 

Study of Health and Aging, 1991-1996), у которых отсутствовали КН на момент 
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начала исследования. Была выявлена связь между СД и сосудистой деменцией 

(ОР: 2,03; 95%; ДИ: 1,15-3,57), а также между СД и КН   сосудистой природы, не 

достигающими степени деменции (ОР: 1,68; 95%; ; ДИ: 1,01-2,78) [104].  

     Сходный результат получила другая группа ученых (Hassing L.B. и соавт., 

2002): СД в 2 раза увеличивает риск сосудистой деменции и не влияет на 

вероятность развития БА [89]. 

     Еще в одном исследовании, в котором приняло участие боле 1700 человек, 

старше 60 лет, Haan M.N. и соавт. (2003) выявили, что сочетание СД 2 типа и 

инсульта увеличивает риск сосудистой деменции в 8 раз [88]. Posner H.B. и соавт. 

опубликовали результат когортного исследования, длившегося 7 лет (1991-1998), 

в котором приняли участие 1259 человек: сочетание СД с высоким артериальным 

давлением увеличивает риск развития сосудистой деменции в 6 раз [122].  

     Некоторые исследователи показали в своих работах отсутствие значимой связи 

между СД 2 типа  и когнитивной дисфункцией. Так, например,  Scott R.D. и соавт. 

(1998) провели анализ когнитивных функций с помощью 12 тестов у 1509 

больных СД 2 типа старше 55 лет и не смогли обнаружить достоверной разницы в 

когнитивном профиле по сравнению с контрольной группой [132]. Позже 

Lindeman R.D. и соавт. (2001) пришли к такому же заключению, исследуя когорту 

из 883 человек старше 65 лет, 188 из которых страдали СД 2 типа [102].  

 

1.4 Взаимосвязь КН с клиническими характеристиками СД 2 типа 

 

     Изучаются предикторы развития когнитивных нарушений при СД 2 типа. По 

данным большинства работ, наиболее сильная связь выявляется между 

когнитивной дисфункцией и возрастом больных СД.  

     Известно, что с возрастом происходит некоторое снижение когнитивных 

функций, но не все они снижаются в одинаковой степени. Так, например, часто 

используемые навыки и умения долгое время остаются сохранными, тогда как 
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действия, требующие построения новой программы, активного поиска решения 

могут страдать. Подобным образом происходит и при СД. В исследовании, 

проведенном Ryan C.M. и Geckle M.O. (1997) было показано, что у больных СД 2 

типа относительно молодого возраста (средний возраст 51 год) выявляются 

психомоторные нарушения, тогда как память и обучение не страдают. В то же 

время, у больных СД пожилого возраста (старше 65 лет), наравне с 

психомоторными расстройствами, имеются также нарушения памяти и обучения 

[130]. В работе Cosway R. и соавт. (2001) не было выявлено достоверно значимых 

когнитивных нарушений у больных СД 2 типа, возраст которых в среднем был 57 

лет [66]. Также в другом исследовании было показано, что после 85 лет значимого 

снижения когнитивных функций у больных СД не происходит, что говорит о том, 

что структурно-функциональные нарушения в головном мозге, как правило, 

происходят до этого возраста.  

     Многочисленные профильные и проспективные исследования выявляют 

позитивную связь между когнитивной дисфункцией и длительностью СД 2 типа    

[75,83,86,136]. Так в одном долговременном исследовании было показано, что СД 

длительностью более 15 лет на 57-114% увеличивает риск когнитивных 

нарушений [86]. В другом исследовании обнаружено, что инсулинпотребный СД 

длительностью более 17 лет приводит к значимой когнитивной дисфункции, тогда 

как СД, в лечении которого инсулин не применяется, длительностью менее 6 лет 

не приводит к явным нарушениям в когнитивной сфере [96]. 

     В одном из последних исследований, проведенном в клинике Мейо Robert H. и 

соавт. (2008) была проанализирована распространенность СД 2 типа среди 

пациентов, имеющих УКН (329 человек) и среди тех, кто не имел когнитивных 

нарушений (1640 человек),  возраст испытуемых был 70-89 лет. Было выявлено, 

что частота СД в обеих группах исследования достоверно не отличалась (20.1% и 

17.7% соответственно). Однако, после проведенной коррекции с учетом других 

факторов (возраст, пол и уровень образования),  авторы установили, что УКН 



 

 

25 

достоверно соотносятся с дебютом СД до 65 лет, длительностью 10 лет и более, 

использованием в лечении инсулина и наличием диабетических осложнений, 

таких как ретинопатия и периферическая невропатия (за исключением 

нефропатии) [128]. Стоит отметить, что наиболее значимыми предикторами КН у 

больных СД 1 типа также являются ранний дебют СД и его длительность. По 

данным Augustina M.A. и соавт. (2004) длительность СД 1 типа, вызывающая 

когнитивную дисфункцию, составляет 6 лет [53].  

    Гипергликемия, как известно, способствует развитию когнитивной дисфункции. 

Однако нет однозначного мнения, приводит ли коррекция показателей гликемии к 

улучшению когнитивных функций. Ряд исследователей выявляют позитивную 

связь между уровнем метаболического контроля и когнитивным статусом [111]. В 

других работах такой связи не обнаружено [50]. В исследовании, проведенном 

Gradman T.J. и соавт. (1993) показано, что коррекция показателей базальной 

гликемии и гликозилированного гемоглобина с помощью интенсивной терапии в 

течение минимум 6 недель приводит к улучшению слухо-речевой памяти и 

способности к обучению, тогда как показатели внимания и скорости восприятия 

значимо не изменяются [81]. Влияние интенсивной терапии СД 2 типа  на 

слухоречевую память подтверждено и рядом других исследований [94,120,124]. 

Согласно экспериментальным данным, уровень гипергликемии соотносится с 

гибелью кортикальных нейронов и нейронов гиппокампа, а также уменьшением 

количества синтезируемого ацетилхолина [134]. Итоги многоцентрового 

проспективного исследованиея проведенного в Великобритании — UKPDS 

(United Kingdom Prospective Diabetes Study, 1997) длительностью около 20 лет, в 

котором приняло участие более 5000 больных СД 2 типа, свидетельствуют о том, 

что снижение гликированного гемоглобина HbAlc на 1% позволяет уменьшить на 

21% — все осложнения диабета, на 35% — микрососудистые осложнения, на 18% 

— инфаркт миокарда, на  15% — инсульт и на 25% — смертность, связанную с 

диабетом [141,142,143]. 
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     Периферическая невропатия, по мнению Ryan С.М. и соавт., предвосхищает 

замедление психомоторной активности и является важным предиктором развития 

диабетической энцефалопатии. По их данным клинические проявления 

периферической полиневропатии не соответствуют выраженности когнитивной 

дисфункции, тогда как уменьшение скорости проведения по периферическому 

волокну по данным электронейромиографии коррелирует с выраженностью 

когнитивного снижения [130].  

     Крупные эпидемиологические проспективные исследования, проводимые на 

большой выборке пациентов, позволяют независимо оценить вклад артериальной 

гипертензии, дислипидемии и CД 2 типа на выраженность КН. Большинство 

исследователей сходятся во мнении, что СД как 1-го, так и 2-го типа вызывает КН 

«самостоятельно», хотя сопутствующие сердечно-сосудистые нарушения 

усугубляют когнитивную дисфункцию [51]. Согласно данным Фремингемского 

исследования, риск развития деменции выше всего у больных с сочетанием СД и 

артериальной гипертензии, далее следуют пациенты с изолированным СД и, 

наконец, наименьший риск отмечается у больных с изолированной артериальной 

гипертензией [89]. Избирательное влияние СД на высшие мозговые функции 

подтверждает также и тот факт, что у больных СД 1 типа, у которых гипертония и 

дислипидемия развиться еще «не успели», имеются изменения в когнитивной 

сфере, равно как и структурные изменения вещества головного мозга [53].  

     Однако, существуют и свидетельства обратного. В исследовании National 

Health and Nutrition Examination Survey III (NHANES III, 1988-1994) когнитивные 

функции 3385 человек, 30-59 лет, без инсультов в анамнезе, оценивались тремя 

тестами. После коррекции с учетом большого числа значимых социо-

культуральных факторов, авторами было установлено, что ни СД, ни АГ не 

оказывают самостоятельного влияния на когнитивный профиль, тогда как 

сочетание этих двух нозологий приводит к достоверному снижению когнитивных 

функций [119]. 
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     Эмоциональные нарушения также достоверно чаще возникают при СД 2 типа, 

чем в популяции [13]. Наличие депрессии может отрицательно влиять на 

когнитивные функции. Однако значимого в статиcтическом отношении снижения 

когнитивных функций у пациентов с СД и депрессией не происходит [23]. 

Anderson R.J. и соавт. (2001) провели мета-анализ 42 исследований (общее число 

наблюдений 21.351), в которых изучалась распространенность депрессии в 

популяции больных СД 1-го и 2-го типов, и пришли к выводам, что наличие СД 

удваивает риск развития депрессии, средняя распространенность депрессивных и 

тревожных расстройств в популяции больных СД составляет 14%, в то время как 

отдельные симптомы тревоги присутствуют у 40% [47]. Такая высокая 

распространенность эмоциональных нарушений, вероятно, обусловлена наличием 

хронического инвалидизирующего заболевания, хотя возможно, что и нарушения 

метаболизма серотонина и дофамина в мозге способствуют развитию депрессии. 

 

1.5 Лечение и профилактика КН при СД 2 типа 

  

     Первостепенной задачей профилактики когнитивных расстройств у больных 

СД 2 типа является раннее выявление СД и его осложнений, поскольку 

подавляющее большинство  исследований выявляют позитивную связь между КН 

и длительностью СД и КН и уровнем метаболического контроля [95,115,131,148]. 

Следует учитывать тот факт, что регресс микроваскулярных осложнений при СД 2 

типа после достижения адекватного метаболического контроля происходит спустя 

8 лет, тогда как при дислипидемии и артериальной гипертензии – спустя 2-3 года 

[109].  

     Лечение КН при СД определяется степенью этих нарушений  и проводится в 

соответствии с основными принципами терапии КН. Применяют препараты 

нейрометаболического, сосудистого и антиоксидантного действия, а также 
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нейротрансмиттерные лекарственные средства, действующие на  

ацетилхолинергическую и глутаматергическую системы [19,42,44].  

     В настоящее  время исследуется эффективность применения метаболитов 

инсулина в отношении когнитивной дисфункции.  Введение предшественника 

инсулина – С-пептида в эксперименте достоверно уменьшает дефицит памяти и 

гибель клеток в гиппокампе. Доказано участие С-пептида в клеточной 

пролиферации и антиапоптозных механизмах. Обсуждается возможность 

применения С-пептида в качестве потенциально эффективной терапии КН при СД 

1-го типа [101,134,135]. Еще один гормон в мозге обладает нейропротективным 

эффектом – это глюкагоноподобный пептид-1 (ГПП-1). ГПП-1 продуцируется 

нейронами, а также попадает с кровью через ГЭБ. Рецепторы к ГПП-1 

обнаружены в гипоталамических, ядрах, таламусе, стволе, подкорковых ядрах. На 

сегодняшний день не ясно, что является стимулом для активации ГПП-1, но 

доказан факт участия этого гормона в реализации пищевого поведения, подобно 

инсулину, в процессах деления, роста и дифференциации клеток [118]. 

     В экспериментальных условиях показано положительное влияние на 

мнестические функции препарата глитазон, который является агонистом 

рецепторов, активируемых пролифератором пероксисом (PPAR-гамма и PPAR-

альфа). Активация ядерных рецепторов PPAR модулирует транскрипцию ряда 

генов, чувствительных к инсулину, участвующих в контроле уровня глюкозы. При 

этом препарат способен проникать через ГЭБ и действовать на рецепторы 

головного мозга. Глитазон является аналогом уже существующих препаратов, 

применяемых в лечении СД -  авандии и актоса, однако они действую только на 

PRAR – гамма - рецепторы. Наибольший эффект в отношении когнитивных 

функций ожидается у препарата, стимулирующего PPAR – дельта – рецепторы 

[72]. Таким образом, вероятно, в будущем можно ожидать появления новой 

патогенетической терапии КН при СД 2 типа.  
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     Необходимо также оценивать эмоциональный статус пациентов. Доказано, что 

лечение депрессии улучшает функциональный статус пациентов, даже несмотря 

на устойчивые показатели HbA1С [13]. 

     Таким образом, несмотря на то, что почти за 90 лет проведено большое 

количество исследований, посвященных изучению когнитивных функций при СД 

2 типа, до сих пор нет однозначного вывода относительно семиотики КН при СД, 

недостаточно эпидемиологических данных о распространенности КН, степени их  

тяжести. 

     Не до конца определена роль сосудистого фактора в генезе когнитивной 

дисфункции при СД 2 типа, самостоятельный вклад дисметаболических 

нарушений в развитие и прогрессирование когнитивного дефицита. Мало изучено 

влияние эмоциональных нарушений на психические процессы у пациентов с СД.    
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  ГЛАВА 2. КЛИНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОБСЛЕДОВАННЫХ 

БОЛЬНЫХ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

 
 
 

 2.1 КЛИНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПАЦИЕНТОВ 

 
 
 

     Обследованы 90 пациентов с СД 2 типа (71 женщина, 19 мужчин). Средний 

возраст пациентов составил 61,9 ± 5,9 года. 44 человека находились на 

амбулаторном лечении в городской поликлинике №117, 46 человек находились на 

стационарном лечении в клинике эндокринологии ММА им. И.М.Сеченова.  

      В группу исследования включались пациенты от 50 до 70 лет с клинически и 

лабораторно доказанным СД 2 типа, длительностью не менее 1 года. Постановка 

диагноза СД 2 типа проводилась в соответствии с современными общепринятыми 

диагностическими критериями: концентрация глюкозы натощак -  венозной и 

капиллярной крови > 6,1 ммоль/л, концентрация глюкозы через 2 часа после 

нагрузки глюкозой -  венозной крови  > 10,0 ммоль/л, капиллярной крови > 11,1 

ммоль/л. (ВОЗ, 1999г.)  

     Наличие тяжёлой или нестабильной сопутствующей соматической патологии в 

настоящем, а также гипотиреоза было критериями исключения. Не включались 

пациенты с установленным ранее клиническим диагнозом: острое нарушение 

мозгового кровообращения, инфаркт миокарда, алкогольная болезнь, 

злоупотребление психоактивными веществами.  

     Группу контроля составили 39 человек (22 женщины и 17 мужчин, средний 

возраст 64,3 ± 7,1) у которых в анамнезе и при объективном осмотре  не было 

указаний на СД, АГ и другие сердечно-сосудистые заболевания, а также не было 

других  заболеваний, нарушающих когнитивные функции (ЧМТ, гипотиреоз, 

алкогольная болезнь, злоупотребление психоактивными веществами). Лица 
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контрольной группы не предъявляли жалоб на снижение памяти, внимания или 

умственной работоспособности. 

     Диагноз умеренных когнитивных нарушений выставлялся в соответствии с 

критериями Р.Petersеn и J. Touchon (см. Приложение 1). Диагноз легких 

когнитивных нарушений выставлялся в соответствии с критериями, 

предложенными Яхно Н.Н. и соавторами (см. Приложение 2).  

     Анамнестические данные  собирались как со слов пациентов, так и с 

использованием медицинской документации (амбулаторная карта, история 

болезни).  

 

Таблица 1. Социометрические  данные обследованных пациентов 

Показатели Группа 

исследования 

 

Группа 

контроля 

Средний возраст (лет, M ± m) 61,9 ± 5,9 64,3±7,1 

Пол Мужской 19 18 

Женский 71 21   

Уровень образования (лет,M ± 

m) 

13,7 ± 1,9 14,6 ± 2,1 

Примечание. р>0,05 во всех случаях. 

        Анализировались клинические проявления СД (см. Таблица 2): 

  -   длительность СД; 

  - тяжесть течения СД: Основными критериями при оценке степени тяжести 

диабета были уровень гликемии и глюкозурии, склонность к кетоацидозу, доза и 

характер сахароснижающих средств, необходимых для достижения стойкого 

состояния компенсации заболевания. К легкой степени относили случаи 

заболевания, когда компенсация достигалась диетой, кетоацидоз отсутствовал. 

Допускалось наличие непролиферативной ретинопатии. При среднетяжелой 
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степени компенсация достигалась сочетанием диеты и пероральных 

гипогликемизирующих препаратов или введением инсулина в дозе не более 60 

ЕД/сут, уровень глюкозы крови натощак не превышал 12 ммоль/л, были 

допустимы нерезко выраженные явления микроангиопатии. Тяжелая степень 

сахарного диабета характеризовалась лабильным течением (выраженные 

колебания уровня сахара крови в течение суток, склонность к гипогликемии, 

кетоацидозу), уровень сахара крови натощак превышал 12,2 ммоль/л, доза 

инсулина, необходимая для компенсации, превышала 60 ЕД/сут, имелись 

выраженные осложнения: препролиферативная или пролиферативная 

ретинопатия, нефропатия с нарушением функции почек, периферическая 

невропатия; трудоспособность была нарушена. 

 -   характер терапии СД (таблетированные сахароснижающие препараты и/или 

инсулин); 

 - уровень метаболического контроля (показатель базальной гликемии 

капиллярной крови, взятой в день исследования и показатель гликозилированного 

гемоглобина –HbA1C); 

 - наличие гипогликемических состояний, не требующих оказания помощи в 

условиях реанимационного отделения (редкие гипогликемические состояния 

расценивались как 1-3 в течение года, частые – более 3 в течение года).  

     Повергались анализу данные о наличии у пациентов поздних диабетических 

осложнений:  

 - диабетической ретинопатии (с указанием стадии ретинопатии: 

непролиферативная, препролиферативная, пролиферативная); 

 -   диабетической нефропатии (скрининг диабетической нефропатии проводился 

исследованием уровня микроальбуминурии в моче, экскрецию альбумина до 30 

мг/сутки принимали за нормоальбуминурию, от 30 до 300 мг/сутки считали 

микроальбуминурией, более 300 мг/сутки – протеинурией). В нашем 

исследовании уровень микроальбуминурии выше 300 мг/сутки не встречался; 
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 - диабетической невропатии (для оценки выраженности субъективных симптомов 

диабетической невропатии была  использована шкала TSS - Total Symptom Score - 

общая шкала симптомов, объективная оценка проводилась с использованием 

шкалы NIS - Neuropathy Impairment Score – счет невропатических нарушений) (cм. 

Приложения 7,8).  

     Учитывалось наличие сопутствующих сердечно-сосудистых заболеваний, 

таких как АГ, ишемическая болезнь сердца (ИБС). Учитывались также факторы 

риска сердечно-сосудистых заболеваний, такие как дислипидемия, ожирение и 

курение. Характер дислипидемии определялся по анализу липидного спектра 

крови в соответствии с критериями ВОЗ, 1998 (см. Приложение 5). Критерием 

ожирения считался индекс массы тела равный и более 30 кг/м².  

     Постановка диагноза АГ проводилась в соответствии с современными 

критериями согласно классификациям по степени и по стадиям (ВОЗ, 1999 г.) (см. 

Приложение 4). Диагноз ИБС был верифицирован на основании клинико-

инструментальных данных. При наличии у пациентов совокупности СД 2 типа, 

АГ, ожирения и дислипидемии выставлялся диагноз: метаболический синдром в 

соответствии с общепринятыми критериями (см. Приложение 6) [37]. 

     Клинические данные обследованных пациентов представлены в Таблице 2. 

 

Таблица 2. Клинические данные обследованных пациентов 

Показатели Группа исследования 

 Течение СД 

 

Легкое  1 (1,1%) 

Средней тяжести 80 (88,9%) 

Тяжелое  9(10,0%) 

Длительность СД (лет, M ± m) 8,7±6,7 

Характер терапии СД ТССП* 62 (68,9%) 

Инсулин+ТССП 26 (28,9%) 
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Диета 2 (2,2%) 

Гипогликемические 

эпизоды 

Не было 49 (54,5%) 

Редкие 28 (31,1%) 

Частые 13 (14,4%) 

Метаболический 

контроль 

Базальная гликемия 

(ммоль/л) 

8,0±2,3 

HbA1C *(мг%) 8,4±1,9 

Артериальная гипертензия 

(по степени) 

Нет 17 (18,9%) 

I  16 (17,8%) 

II  48 (53,3%) 

III  9 (10%) 

Артериальная гипертензия 

(по стадии) 

Нет 17 (18,9%) 

I  26 (28,9%) 

II  47 (52,2%) 

III  0 

Ишемическая болезнь сердца 43 (47,8%) 

Дислипидемия 41 (45,6%) 

Ожирение 51(56,7%) 

Курение 14 (15,6%) 

Метаболический синдром 21 (23,3%) 

Ретинопатия Нет 19 (21,1%) 

Гипертоническая ангиопатия 22 (24,4%) 

Диабетическая непролиферативная 

ангиопатия 

19 (21,1%) 

Диабетическая 

препролиферативная ангиопатия 

15 (16,7%) 

Смешанная ангиопатия 15 (16,7%) 
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Диабетическая нефропатия   34 (37,8%) 

Диабетическая невропатия 

(клинически) 

48 (53,3%) 

Диабетическая 

невропатия (в 

баллах) 

TSS * 1,8±2,4 

NIS * 5,9±4,0 

   Примечание. Здесь и в таблице 4: ТСCП * - таблетированные сахароснижающие препараты; 

HbA1C* - гликозилированный гемоглобин; TSS *- Total Symptom Score - общая шкала симптомов; NIS * - 

Neuropathy Impairment Score – счет невропатических нарушений. 

 

     В неврологическом статусе у исследованных пациентов  отмечались 

следующие нарушения: рефлексы орального автоматизма (54,4% пациентов), 

асимметрия носогубных складок (17,6%), девиация языка (11,1%), офтальмопарез 

- недостаточность VI пары ЧМН (3,3%), асимметрия сухожильных рефлексов 

(22,2%), атактические расстройства (26,7%), снижение ахилловых рефлексов 

(20,0%), выпадение ахилловых рефлексов (59,9%), дизалгезия в стопах (65,6%). 

        Для оценки роли сопутствующих сердечно-сосудистых заболеваний в 

формировании когнитивных нарушений все пациенты были разделены на две 

подгруппы в зависимости от наличия или отсутствия клинически выраженной 

сердечно-сосудистой патологии.  Критерием разделения на подгруппы был 

наличие хотя бы одного из следующих признаков: 

1. АГ  2-ой стадии (стойкое повышение АД ≥ 140/90 мм.рт.ст. и наличие 

одного и/или нескольких изменений со стороны органов-мишеней) или 3-ей 

стадии (стойкое повышение АД ≥ 140/90 мм.рт.ст. и наличие симптомов 

поражения органов-мишеней),  

2. ИБС,  
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3. гемодинамически значимых стенозов и/или извитости артерий 

брахиоцефальной системы (умеренный (пограничный) стеноз - 40-60%, 

выраженный (гемодинамически значимый) стеноз - 70-99%).  

     Пациенты с наличием данных признаков составили «группу с клинически 

значимой сердечно-сосудистой патологией» (Группа 2). 

     Пациенты без указанных признаков составили «группу без клинически 

значимой сердечно-сосудистой патологии» (Группа 1). У пациентов Группы 1 

допускалась АГ 1-ой стадии (эпизодическое повышение АД ≥ 140/90 мм.рт.ст. при 

отсутствии изменений в органах мишенях, критерии ВОЗ 1999г).  

     Оценка когнитивного и эмоционального статуса пациентов проводилась 

дважды: исходно – на момент включения в исследование и в динамике – через 1 

год (средняя длительность наблюдения составила 11 ± 2,6 месяца). В динамике 

были обследованы пациенты, наблюдаемые амбулаторно в поликлинике. Из 44 

человек прошли повторный осмотр 36 пациентов (см. Таблицы 3-4).  

 

Таблица 3. Социометрические данные пациентов группы исследования, 

прошедших повторный осмотр 

Показатели Группа исследования  

Возраст (лет, M±m) 64,2±5,1 

Пол (%) женщины – 32 (88,9%) 

мужчины – 4 (11,1%) 

Уровень образования 

(лет,M ± m) 

14,3 ± 2,2 
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Таблица 4. Клинические данные пациентов группы исследования, прошедших 

повторный осмотр 

Показатели Группа исследования 

 Течение СД 

 

Легкое  1 (2,8%) 

Средней тяжести 33 (91,7%) 

Тяжелое  2 (5,6%) 

Длительность СД (лет, M ± m) 8,6±6,8 

Характер терапии СД ТССП  23(63,9%) 

Инсулин+ТССП 12 (33,3%) 

Диета 1 (2,8%) 

Гипогликемические 

эпизоды 

Не было 19 (52,7%) 

Редкие 10 (27,8%) 

Частые 7 (19,4%) 

Метаболический 

контроль 

Базальная гликемия 

(ммоль/л) 

7,7±2,1 

HbA1C (мг%) 7,9±1,6 

Артериальная гипертензия 

(по степени) 

Нет 9 (25,0%) 

I  8 (22,2%) 

II  16 (44,4%) 

III  3 (8,3%) 

Артериальная гипертензия 

(по стадии) 

Нет 9 (25,0%) 

I  9 (25,0%) 

II  18 (50,0%) 

III  0 

Ишемическая болезнь сердца 24 (66,7%) 

Дислипидемия 18 (47,2%) 

Ожирение 26 (72,2%) 
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Курение 4 (11,1%) 

Метаболический синдром 12 (33,3%) 

Ретинопатия Нет 7 (19,4%) 

Гипертоническая ангиопатия 8 (22,2%) 

Диабетическая непролиферативная 

ангиопатия 

10 (27,8%) 

Диабетическая 

препролиферативная ангиопатия 

5 (13,9%) 

Смешанная ангиопатия 6 (16,7%) 

Диабетическая нефропатия   11 (30,6%) 

Диабетическая невропатия 

(клинически) 

16 (44,4%) 

Диабетическая 

невропатия (в 

баллах) 

TSS 1,7±1,5 

NIS  5,6±3,4 

 

     В неврологическом статусе у исследованных пациентов  отмечались 

следующие нарушения: рефлексы орального автоматизма (62,5% пациентов), 

асимметрия носогубных складок (18,7%), девиация языка (17,9%), асимметрия 

сухожильных рефлексов (23,2%), атактические расстройства (19,6%), снижение 

ахилловых рефлексов (18,0 %), выпадение ахилловых рефлексов (51,2%), 

дизалгезия в стопах (52,0%). 
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2.2 МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

 
 

2.2.1 Клинические методы исследования 

 
 
 

     Всем пациентам проводилось стандартное  общеклиническое  исследование, 

включающее в себя сбор анамнеза, физикальный осмотр, а также стандартное 

клиническое неврологическое обследование. 

      Диагностика ретинопатии проводилась с помощью исследования глазного дна 

на фоне мидриаза методом прямой офтальмоскопии с  качественным анализом 

состояния глазного дна.  

     Измерялись показатели роста и веса для расчета индекса массы тела (индекса 

Кетле): ИМТ =вес/рост ² (кг/м²).  

 

 

2.2.2 Функциональные методы исследования 

 

 

     Всем больным проводилась тонометрия (измерение АД по методу Короткова), 

электрокардиография, ультразвуковое исследование системы брахиоцефальных 

артерий. 

 

 

2.2.3 Лабораторные методы исследования 

 

 

     Всем больным в начале исследования проводилось исследование крови (общий 

анализ крови, биохимический анализ крови, включая оценку липидного спектра и 
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скрининг на гипотиреоз - ТТГ), исследование мочи (общий анализ мочи, скрининг 

на микроальбуминурию). 

 

 

2.2.4 Нейропсихологические методы исследования 

 
 
 
 

     Всем больным проводилось детальное нейропсихологическое тестирование с 

качественной и количественной оценкой полученных результатов. Применялись 

следующие методики: 

 Краткая шкала оценки психического статуса (КШОПС) (англ.: Mini 

Mental State Examination – MMSE) [77] (см. Приложение 9) – шкала, используемая 

для скрининга возможных когнитивных нарушений, включающая вопросы и 

задания на ориентировку, восприятие, концентрацию внимания, речь, память, 

праксис; 

 Батарея тестов для оценки лобной дисфункции – БТЛД (англ.: Frontal 

Assessment Battery - FAB) [100] (см. Приложение 10) – набор заданий, 

используемый для скрининга возможных регуляторных нарушений, связанных с 

дисфункцией лобно-подкорковых структур. Включает тесты на обобщение, 

беглость речи, динамический праксис, простую и усложненную реакцию выбора, 

исследование хватательных рефлексов. 

 Тест рисования часов [20], при выполнении которого пациенту 

предлагается нарисовать на чистом листе круглые часы с цифрами на циферблате 

и указать на них стрелками заданное время (см. Приложение 11); 

 Литеральные и семантические категориальные ассоциации [107]. При 

выполнении этого теста пациенту предлагается с закрытыми глазами назвать как 
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можно больше слов на букву «с» (литеральные ассоциации), а затем также за 

минуту назвать как можно больше животных (категориальные ассоциации); 

 Бостонский тест называния [97], при выполнении которого пациенту 

предъявляют изображения предметов и пациент должен назвать этот предмет. 

Анализируется количество правильных ответов, количество семантических и 

фонематических подсказок; 

 Тест «12 слов» [85]. Пациенту даётся для запоминания список из 12 

слов. Исследуется непосредственное воспроизведение: самостоятельное и с 

семантической подсказкой. После интерферирующего задания (тест рисования 

часов) исследуется отсроченное воспроизведение по той же методологии, что и 

непосредственное. 

  Тест «Символы и цифры» [2]. Пациенту  предъявляется образец с 

символами. Каждому символу соответствует определенная цифра. Используя 

ключ, пациенту с помощью карандаша необходимо рядом с каждым символом 

написать соответствующую  цифру. Время выполнения теста 90 секунд.   

 Тест последовательного соединения цифр и букв, часть В (англ.: Trail 

Making Test, part B – TMT-B)  [126], при проведении которого пациенту 

предлагают найти и по порядку соединить при помощи карандаша расположенные 

на листе в случайном порядке 13 цифр и 12 букв. Регистрируется время 

выполнения задания и количество допущенных ошибок; 

 Тест Струпа [137]. Пациенту предъявляются три цветные карточки (с 

точками, с нейтральными словами, с названиями цветов). Пациента просят как 

можно быстрее называть те цвета, которыми напечатаны точки или слова. 

Исследователь отмечает как количество ошибок, сделанных в каждой части теста, 

так и время, потребовавшееся на выполнение каждой части. Также 

подсчитывается «индекс интерференции»: время, потраченное на карточку с 

интерференцией (карточка с названиями цветов), поделенное на время, 

потраченное на контрольную карточку (например, карточка со словами).  
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Оценка эмоционального состояния проводилась при помощи опросника Бэка [58], 

шкалы оценки тревоги Спилбергера [106]  (см. Приложения 12, 13).  

 

 

 

2.3 ЛЕЧЕНИЕ 

 

 

 

     С целью оценить влияние антиоксидантной-антигипоксантной терапии на 

когнитивную сферу пациентов с СД, 30 пациентов из группы исследования, 

имеющие легкие и умеренные КН, кроме базовой сахароснижающей терапии 

(таблетированные препараты и/или человеческий рекомбинантный инсулин) 

получали актовегин  в дозе 1200 мг/сут., из расчета по  400 мг  три раза в день до 

еды в течение трёх месяцев (терапевтическая группа). Одновременно по 

показаниям проводилась антигипертензивная терапия, антиагреганты, 

антиангинальные и другие препараты для лечения сопутствующих заболеваний. 

Социометрические данные пациентов терапевтической группы приведены в 

таблице 5.  Средняя длительность терапии актовегином составила 12,1±3,6 недель.  

 

Таблица 5. Социометрические показатели терапевтической группы 

Показатели Терапевтическая группа 

Возраст 60,0±6,1 

Пол женщины – 73,3% 

мужчины – 26,7% 

Уровень образования (лет,M ± 

m) 

12,6 ± 0,9 
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     Средняя длительность СД составила 8,5±6,4 лет. Течение заболевания было 

преимущественно средне-тяжелым (84,3%), у 8,7% пациентов было тяжелым. 

Наряду с СД 2 типа 74,0% пациентов страдали артериальной гипертензией (из них 

24% - I стадии, 50% - II стадии), 43,3% пациентов имели ИБС I или II 

функционального класса, 20,0% имели метаболический синдром. Из поздних 

осложнений СД: выявлялась диабетическая ретинопатия на глазном дне  у 30,0% 

больных, диабетическая нефропатия у 16,7% пациентов и диабетическая 

полиневропатия у 46,1% больных. 

     В неврологическом статусе у исследованных пациентов  отмечались 

следующие нарушения: рефлексы орального автоматизма (63,3% пациентов), 

асимметрия носогубных складок (20,0%), девиация языка (16,7%), асимметрия 

сухожильных рефлексов (26,7%), атактические расстройства (33,3%), снижение 

ахилловых рефлексов (20,0 %), выпадение ахилловых рефлексов (56,7%), 

дизалгезия в стопах (60,0%). 

     80% пациентов предъявляли жалобы на нарушения памяти на текущие 

события. При этом у 33,3% пациентов КН соответствовали уровню легких, а у 

66,7% - выявлялись УКН. КН носили преимущественно дизрегуляторный 

характер, изолированные гиппокампальные нарушения памяти выявлялись у 

10,0% больных (см. Рисунок 1). 
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10,0%

66,7%

23,3% Первично-
дисмнестический

Нейродинамически-
дизрегуляторный

Смешанный

 

Рисунок 1. Характер КН у пациентов терапевтической группы 

 

     30 пациентов, также имеющие легкие и умеренные КН, но не получавшие иных 

препаратов, кроме базовой сахароснижающей терапии и препаратов для лечения 

сопутствующих заболеваний послужили группой сравнения (контрольная группа). 

Социометрические данные пациентов контрольной группы приведены в таблице 

6.   

Таблица 6. Социометрические показатели контрольной группы 

Показатели Группа контроля 

Возраст 63,6±5,1 

Пол женщины – 77,8% 

мужчины – 22,2% 

Уровень образования (лет,M ± 

m) 

13,1 ± 1,1 

 

     Средняя длительность СД составила 8,7±6,9 лет. Течение заболевания было 

преимущественно среднетяжелым (89,2%), у 7,8% пациентов было тяжелым. 

Наряду с СД 70,0% пациентов страдали АГ (из них 13,3% - I стадии, 56,7% - II 

стадии), 45,8% пациентов имели ИБС I или II функционального класса, 19,2% 
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имели метаболический синдром. Из поздних осложнений СД: выявлялась 

диабетическая ретинопатия на глазном дне  у 32,9% больных, диабетическая 

нефропатия у 18,3% пациентов и диабетическая полиневропатия у 49,6% больных. 

     В неврологическом статусе у исследованных пациентов  отмечались 

следующие нарушения: рефлексы орального автоматизма (58,3% пациентов), 

асимметрия носогубных складок (16,7%), девиация языка (16,7%), асимметрия 

сухожильных рефлексов (29,2%), атактические расстройства (29,2%), снижение 

ахилловых рефлексов (12,5%), выпадение ахилловых рефлексов (75,0%), 

дизалгезия в стопах (70,8%). 

     75% пациентов предъявляли жалобы на нарушения памяти на текущие 

события. При этом также как и в терапевтической группе у 33,3% пациентов КН 

соответствовали уровню легких, а у 66,7% - выявлялись УКН. КН носили 

преимущественно дизрегуляторный характер, изолированные гиппокампальные 

нарушения памяти  выявлялись у 7,2% больных (см. Рисунок 2). 

 

7,2%

66,7%

26,1% Первично-
дисмнестический

Нейродинамически-
дизрегуляторный

Смешанный

 

Рисунок 2. Характер КН у пациентов контрольной группы 
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     Достоверных отличий терапевтической группы по социометрическим, 

клинико-лабораторным и нейропсихологическим характеристикам от группы 

контроля не было (р>0,05 во всех случаях).  

     Для оценки эффективности терапии применялись следующие 

нейропсихологические тесты: КШОПС, БТЛД, тест рисования часов, литеральные 

и семантические категориальные ассоциации, Бостонский тест называния, тест 

«12 слов», тест «Символы и цифры», тест последовательного соединения цифр и 

букв (часть В), тест Струпа. Нейропсихологическое тестирование проводилось до 

лечения и через 3 месяца (12,1±3,6 недель) терапии актовегином. 

 

 

 

2.4 СТАТИСТИЧЕСКАЯ ОБРАБОТКА ДАННЫХ 

 
 
 
 

     Статистическая обработка полученных в ходе исследования результатов 

проводилась с помощью программы Statistica for Windows 6.0 (StatSoft Inc.), SPSS 

11.5. 

     Качественные признаки описывались с помощью абсолютных и относительных 

(%) показателей. 

     Количественные признаки описывались в виде:  среднее арифметическое ± 

стандартная ошибка (M±m).  

     При категоризации возможных предикторов за точку разделения принималось 

среднее арифметическое медиан актуальных двух подгрупп. 

     Статистическая значимость различий между группами определялась с 

помощью: 
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1. количественные показатели, две независимые группы – метод Манна-

Уитни; 

2. количественные показатели, связанные группы (до и после лечения) – 

критерий Вилкоксона; 

3. качественных показатели - метод хи-квадрат, при необходимости – 

односторонний метод Фишера. 

     Уровень достоверности был принят за достаточный при p < 0,05, в случае 

множественных сравнений использовалась поправка Бонферрони, в этом случае p 

определялось как р=0,05/n, где n - количество сравнений одних и тех же данных. 

При проведении корреляционного анализа использовалась τ (тау)-корреляция 

Кендалла. При этом принято, что если модуль корреляции: 

│τ│ ≤ 0,25 –корреляция слабая; 

0,25< │τ│ < 0,75 –корреляция умеренная; 

│τ│ ≥ 0,75 –корреляция сильная 

     При определении отношений двух качественных признаков вычислялись 

отношения шансов (ОШ).  

Исследуемая группа Результат есть Результата нет 

Условие есть А B 

Условия нет C D 

 

DC

BA
ОШ

/

/
  

Доверительный интервал (ДИ) для ОШ вычислялся следующим образом. 

Нижняя граница ОШ:  L=ln(ОШ) –t*m;  

Верхняя граница ОШ: U=ln(ОШ) +t*m, где 
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1 1 1 1
m

A В С D
   

 

t- значение t-критерия (табличное); 

При этом, если ДИ для ОШ включает единицу, то различия между группами по 

изучаемому бинарному признаку статистически незначимы.  

С целью определения связи КН с несколькими прогностическими факторами (X) 

использовался логистический регрессионный анализ, результатом которого 

являлся расчет оценок регрессионных коэффициентов (b) и построение уравнения 

логистической регрессии [28]: 

z

z

e

e
Y




1 , где , где Z= Z=b0+b1X1+:+bpXp 

С целью большей информативности в необходимых случаях данные 

представлялись с использованием таблиц и рисунков. 
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  ГЛАВА 3. РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

 
 
 

 3.1 НЕЙРОПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ 

 
 
 

     Проведённое нейропсихологическое исследование установило наличие 

когнитивных нарушений у 71,1% обследованных пациентов с СД, при этом у 

20,0% они носили легкий характер, а у 51,1% соответствовали критериям УКН. У 

28,9% больных нарушений в когнитивной сфере не отмечалось (см. Рисунок 3).  

28,9%

20,0%

51,1%

нет КН

ЛКН

УКН

 

     Рисунок 3. Оценка тяжести КН  пациентов с СД 

 

     Деменция не встречалась, т.к. у пациентов с деменцией присутствовали 

признаки сопутствующих заболеваний, требовавшие исключения по дизайну 

исследования (болезнь Альцгеймера, Паркинсона, инсульт или инфаркт в 

анамнезе, тяжелая соматическая патология).  

     Ведущим нейропсихологическим механизмом КН была недостаточность 

регуляции произвольной деятельности (78,1% случаев). Первичная 
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недостаточность запоминания новой информации выявлялась у 6,3% пациентов, 

сочетание дизрегуляторных и первичных дисмнестических нарушений  - у 15,6% 

больных (см. Рисунок 4). В целом первичные нарушения памяти, отражающие 

дисфункцию структур гиппокампового комплекса, встречались у 21,9% пациентов 

из группы исследования. 

6,3%

78,1%

15,6%
Первично-

дисмнестический

Нейродинамически-

дизрегуляторный

Смешанный

 

Рисунок 4. Характер КН у пациентов с СД 

 
 

 3.1.1 Сравнение результатов нейропсихологического исследования в группе 

исследования и в контрольной группе 

 
 
 

Интегративные показатели когнитивных функций 

     Для оценки общей тяжести когнитивных нарушений использовались 

суммарные показатели основных скрининговых нейропсихологических тестов 

(КШОПС и БТЛД). Данные оценки общей тяжести когнитивных нарушений 

приведены в таблице 7. 
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Таблица 7. Общая тяжесть когнитивных нарушений (в баллах; М±m) 

Нейропсихологический тест Группа 

исследования 

Группа контроля  

КШОПС 28,5±1,3* 

 

29,3±0,8 

БТЛД 16,6±1,2* 

 

17,4±0,9 

Примечание. Здесь и в таб. 8-20, 28-29: * - р<0,05.  

 

     Как видно из таблицы, в группе исследования показатели КШОПС и БТЛД 

были достоверно ниже, чем в контрольной группе. 

Концентрация внимания 

     За показатель концентрации внимания было взято время выполнения первой 

части теста Струпа (называние цветов по 1-ой карточке). Показатель 

концентрации внимания был достоверно ниже в группе больных СД по сравнению 

с группой контроля (тест Струпа, быстрота выполнения: СД - 20,3±4,8 секунд; 

группа контроля - 15,4±0,7 секунд; р<0,05), что свидетельствует о значимом 

снижении концентрации внимания у больных с СД. 

Номинативная функция речи   

 При анализе показателей номинативной функции речи по бостонскому тесту 

называния (число правильных ответов без фонематических подсказок) 

достоверных различий в группе исследования и контроля получено не было: СД - 

38,6±1,9; группа контроля - 38,3±2,7, р>0,05, что свидетельствует о сохранности, в 

целом, номинативной функции речи у пациентов с СД.  

Семантическая память 

      При анализе показателей теста категориальных ассоциаций значимых 

различий между группой исследования и контроля не получено (СД - 19,3±5,2, 
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группа контроля - 19,6±1,8,р>0,05), что говорит об отсутствии нарушений 

семантической памяти у пациентов СД.   

Регуляция произвольной деятельности 

 Показатели регуляции произвольной деятельности анализировались по 

данным теста «Символы и цифры», теста последовательного соединения цифр и 

букв (часть В), теста Струпа (индекс интерференции), теста вербальных 

ассоциаций (литеральные ассоциации). Сравнение пациентов по показателям 

регуляторных функций представлены в таблице 8.  

 

Таблица 8. Показатели регуляции произвольной деятельности  (М±m) 

Нейропсихологический тест Группа 

исследования 

Группа контроля 

Тест «Символы и цифры» 

(баллы) 

34,5±11,0 

 

42,6±10,2 

Тест последовательного 

соединения цифр и букв 

(секунды) 

144,8±52,9* 120,3±37 

Тест Струпа (индекс 

интерференции) 

1,8±0,5* 1,5±0,4 

Литеральные ассоциации 

(баллы) 

11,4±4,1* 

 

17,1±3,6 

 

     Как видно из таблицы 8, при анализе показателей регуляции произвольной 

деятельности отмечался значимо более низкий результат в тестах 

последовательного соединения букв и цифр, тесте Струпа и тесте литеральных 

ассоциаций у пациентов с СД по сравнению с группой контроля. В тесте 

«Символы и цифры» результат в группе исследования также был хуже, чем в 

контрольной группе, но разница показателей не достигала уровня статистической 
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значимости. Следует отметить, что в тесте Струпа наряду с оценкой функции 

программирования и контроля когнитивной деятельности оценивается также 

функция устойчивости внимания, низкий результат в этом тесте свидетельствует о 

дисфункции орбитофронтальной коры. Тест литеральных ассоциаций является 

интегративным и исследует не только  регуляторные функции, связанные с 

деятельностью лобно-подкорковых отделов мозга, но и общую психическую 

активность, связанную со стволово-подкорковыми структурами. В тесте 

последовательного соединения букв и цифр в большей степени исследуется 

когнитивная гибкость, то есть способность быстро менять парадигму 

деятельности, эта функция осуществляется при участии дорзолатеральной 

префронтальной коры. При выполнении этого теста у пациентов отмечались 

ошибки, связанные с упрощением программы, наличием персевераций, особенно 

на фоне утомления. Таким образом, по нашим данным, у больных с СД 

отмечаются как признаки нарушения устойчивости произвольного внимания, так 

и снижение интеллектуальной гибкости, что свидетельствует о диффузной 

заинтересованности передних отделов головного мозга.  

Память 

 Показатели эпизодической памяти исследовались при помощи теста на 

заучивание и воспроизведение 12 слов с процедурой семантического 

опосредования процесса запоминания и категориальной подсказкой при 

воспроизведении. Оценивался общий балл, который рассчитывался как общее 

число слов названных при непосредственном и при отсроченном 

воспроизведении. В качестве интерференции использовались тест рисования 

часов и тест «Символы и цифры». Результаты теста «12 слов» приведены в 

таблице 9. 
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Таблица 9. Показатели эпизодической памяти в группе исследования (в баллах; 

М±m) 

Нейропсихологический тест Группа 

исследования 

Группа контроля 

Тест «12 слов» (общий 

балл) 

22,2±2,1** 

 

23,6±1,0 

Непосредственное 

воспроизведение: 

Свободное 

7,8±1,7** 9,1±1,4 

Непосредственное 

воспроизведение: 

Свободное + с подсказкой 

11,1±1,2 11,7±0,4 

Отсроченное 

воспроизведение: 

Свободное 

7,5±2,0** 9,8±1,1 

Отсроченное 

воспроизведение: 

Свободное + с подсказкой 

11,1±1,3 11,6±0,9 

Примечание: Здесь и в Таблицах 14 и 17: ** -      р<0,001. 

     Пациенты с СД достоверно хуже выполняли данный тест, в сравнении с 

группой контроля. Более низкий балл в группе исследования был обусловлен 

более низкой активностью самостоятельного воспроизведения, устраняемой 

введением семантических подсказок, что свидетельствует о наличии лобного типа 

нарушений и отсутствии гиппокампальных (первичных) нарушений памяти у 

большинства пациентов. Тем не менее, у части пациентов результаты данного 

теста свидетельствовали о недостаточной прочности следов памяти, не 

устраняемой семантическим опосредованием, и, следовательно, о наличии у этих 
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больных гиппокампальных нарушений памяти (21,9% случаев). Последние, 

выражались в значительной разнице между непосредственным и отсроченным 

воспроизведением, неэффективности категориальных подсказок и большом числе 

посторонних вплетений при воспроизведении слов. 

Данную группу больных составили 26 человек (24 женщины, 2 мужчин, средний 

возраст – 63,3 ± 6,0 лет), длительность СД в среднем составляла 8,9 ± 6,3 лет. По 

своим социометрическим, клинико-биохимическим особенностям данная группа 

пациентов достоверно не отличалась ни от группы больных СД в целом, ни от 

пациентов с преимущественно регуляторными и динамическими КН. 

Пространственные функции. 

 Показатели теста рисования часов в группе исследования были достоверно 

хуже, чем в контрольной группе: СД - 9,2±0,8, группа контроля - 9,9±0,4, р<0,05, 

что говорит о наличии нарушений конструктивного праксиса у пациентов с СД. 

Показатели зрительного гнозиса. 

      При анализе зрительного гнозиса по результатам бостонского теста называния 

(число правильных ответов без семантической подсказки) достоверных различий 

в группе исследования и контроля не получено:  СД - 38,9±1,8, группа контроля - 

37,8±2,7, p>0,05, что свидетельствует об отсутствии нарушений зрительного 

гнозиса у пациентов с СД. 

     Таким образом, большая часть пациентов из группы исследования имели КН, 

20% - ЛКН, 51,1% - УКН. Ведущим нейропсихологическим механизмом 

нарушений была недостаточность регуляции произвольной деятельности. 

Отмечалось снижение общей психической активности, нарушение функции 

произвольного и непроизвольного внимания, снижение интеллектуальной 

гибкости, нарушение конструктивного праксиса.  Расстройства памяти у 

большинства пациентов были связаны с недостаточностью самостоятельного 

воспроизведения при сохранной способности запоминания и хранения 

информации, что характерно для мнестических расстройств при патологии лобно-
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подкорковых структур. Первичные нарушения запоминания, отражающие 

заинтересованность структур гиппокампового комплекса, выявлялись у 21,9% 

пациентов.  У пациентов с СД отсутствовали нарушения семантической памяти, 

номинативной функции речи и зрительного гнозиса. 

 

 

 

3.2 ОЦЕНКА ЭМОЦИОНАЛЬНОГО СТАТУСА 

 

 

 

     У пациентов с СД выявлялись эмоциональные нарушения депрессивного и 

тревожного характера. Уровень депрессии по шкале Бэка соответствовал уровню 

субдепрессии (легкая депрессия) (13,8±7,6), уровень личностной тревоги (в тесте 

Спилбергера) был высоким (48,3±7,7), уровень реактивной (ситуативной) тревоги 

был умеренным –(37,0±7,1).   

     Таким образом, эмоциональные нарушения были достаточно выражены у 

пациентов из группы исследования, у большинства выявлялся высокий уровень 

тревоги и легкие или умеренные депрессивные расстройства.  
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3.3 СОПОСТАВЛЕНИЕ КЛИНИЧЕСКИХ И БИОХИМИЧЕСКИХ 

ХАРАКТЕРИСТИК ПАЦИЕНТОВ ГРУПП 1 И 2 

 

 

 

     Пациенты в группах 1 и 2 были сопоставимы по полу, возрасту, уровню 

образования (см. Таблица 10). 

Таблица 10. Социометрические данные обследованных групп пациентов 

Показатели            Группы 

1 2 

Средний возраст  

 (лет, M ± m) 

61,0±5,9 62,4±6,1 

Пол Мужской 7 9 

Женский 29 45 

Уровень образования (лет,M ± 

m) 

13,2 ± 1,6 12,8 ± 1,5 

 

     В неврологическом статусе в группе 2 достоверно чаще вызывались рефлексы 

орального автоматизма, наблюдалась  асимметрия носогубных складок, 

пирамидная недостаточность в виде асимметрии сухожильных рефлексов, 

атактические нарушения в виде лёгкой неустойчивости в позе Ромберга и 

тенденции к расширению базы ходьбы, то есть присутствовали симптомы 

диффузного или многоочагового поражения вещества головного мозга. 

Поражение периферических нервов было приблизительно одинаково выражено в 

группах 1 и 2 (см. Таблица 11). 
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Таблица 11. Данные неврологического обследования пациентов 

Неврологический статус Группы 

1 2 

Рефлексы орального автоматизма 16 (44,4%) 33 (61,1%)* 

Асимметрия носогубных складок 2 (5,6%) 13 (24,1%)* 

Девиация языка 3 (8,3%) 7 (13,0%) 

Офтальмопарез – недостаточность 

VI пары ЧМН 

1 (2,8%) 0 

Асимметрия сухожильных 

рефлексов 

2 (5,6%) 18 (33,3%)* 

Атактические расстройства 6 (16,7%) 18 (33,3%)* 

Снижение ахилловых рефлексов 6 (16,7%) 12 (22,2%) 

Выпадение ахилловых рефлексов 23 (63,9%) 30 (55,6%) 

Дизалгезия в стопах 11 (30,6%) 12 (22,2%) 

Снижение глубокой 

чувствительности: 

- вибрационной 

-суставно-мышечного чувства 

 

20 (55,6%) 

7 (19,4%) 

 

37 (68,5%) 

7 (13%) 

 

     Статистически достоверных отличий длительности, степени тяжести, 

характера терапии СД, а также уровня метаболического контроля между 

группами не отмечалось. Гипогликемические эпизоды в анамнезе достоверно 

чаще случались в группе 2. Наряду с СД пациенты из группы 2 также страдали 

АГ в 96,3% случаев (52 пациента), ИБС в 79,6% случаев (43 пациента), 

ожирением в 68,5% случаев, у 37 больных (68,5%) выявлялась дислипидемия, 21 

пациент (38,9%) имел изолированную гипертоническую ангиопатию на глазном 

дне.  
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     У 7 пациентов (19,4%) группы 1 также отмечалась АГ I стадии (эпизодические 

подъемы АД выше 140/90 мм. рт. ст. при отсутствии изменений со стороны 

органов-мишеней), у 14 пациентов (38,9%) было ожирение, у 10  

пациентов(27,9%) изменения липидного спектра свидетельствовали о наличии 

дислипидемии.   

      Среди поздних осложнений СД пациенты из групп 1 и 2 имели качественно 

разный характер изменений на глазном дне. Так, в группе 1 в 44,4% случаев 

картина глазного дна соответствовала возрастной норме. Диабетическая 

ретинопатия отмечалась в 55,5%, в 36,1% случаев была непролиферативной 

стадии и 19,4% случаев препролиферативной. Диабетической пролиферативной 

ангиопатии не отмечалось ни у одного из пациентов. В группе 2 только у 4 

пациентов (7,4%) отсутствовали патологические изменения на глазном дне. 

Однако, преобладала гипертоническая ангиопатия (38,9%), а диабетическая 

ангиопатия и смешанный вариант изменений глазного дна 

(гипертонический+диабетический) выявлялись у пациентов приблизительно в 

равных соотношениях: 27,8%, 25,9% соответственно. При этом частота 

непролиферативной и препролифертивной стадий диабетической ангиопатии 

также приблизительно были равны: 13% и 14,8% соответственно. 

Пролиферативной стадии диабетической ангиопатии в этой группе также не было 

обнаружено. Таким образом, диабетическая ретинопатия  (вне зависимости от 

стадии) выявлялась у пациентов из обеих групп приблизительно в равных 

соотношениях (55,5% в группе 1 и 53,8% в группе 2). 

     Диабетическая нефропатия достоверно чаще наблюдалась у пациентов из 

группы 2 (44% случаев в группе 2 по сравнению 27,8% случаев в группе 1). 

Уровень микроальбуминурии у всех пациентов с нефропатией не превышал 300 

мг/сут (1-3 стадии диабетической нефропатии по C. Mogensen, 1983). 

      Диабетическая невропатия выявлялась клинически, выраженность её 

оценивалась количественно с помощью шкал TSS и NIS. Статистически значимой 
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разницы по этим двум шкалам между группами 1 и 2 не получено. Клинически 

диагноз дистальная симметричная диабетическая невропатия имели около 

половины пациентов как в группе 1, так и 2. 

     У 29 (53,7%) пациентов группы 2 выявлялся метаболический синдром, 

объединяющий СД 2 типа, АГ, ожирение и дислипидемию в соответствии с 

современными критериями [37]. 

     Таким образом, в подгруппе пациентов с СД и сопутствующей сердечно-

сосудистой патологией данные клинического неврологического осмотра 

свидетельствуют о большей выраженности очаговой неврологической 

симптоматики, что позволяет предположить наличие более выраженного 

поражения головного мозга, вероятно сосудистого характера, на фоне 

артериальной гипертензии и атеросклероза брахиоцефальных артерий.  

     Клинические характеристики основного заболевания (длительность, тяжесть 

течения, характер терапии СД) у пациентов из обеих групп достоверно не 

отличались, так же как и не отличалась  частота и выраженность поздних 

осложнений СД: диабетической полиневропатии и диабетической ретинопатии. 

Однако, были достоверные отличия по  распространенности нефропатии между 

группами, что можно объяснить тем, что нефропатия имеет сложный генез, в ее 

возникновении и прогрессировании участвуют не только фактор гипергликемии, 

но также внутриклубочковая гипертензия и атеросклероз брюшной аорты и ее 

ветвей, то есть факторы, значимо выраженные в группе 2. Также 

гипогликемические эпизоды встречались в группе 2 достоверно чаще, чем в 

группе 1, хотя показатели гликемического контроля, тяжесть течения и  

распространенность инсулинотерапии статистически не различались в группах. 

Возможно, наличие цереброваскулярной недостаточности способствовало 

изменению характера ответа на проводимую терапию и привело к учащению 

эпизодов гипогликемии.  

     Число курильщиков было значимо большим в группе 1. 
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     Важной особенностью пациентов из группы 2 являлось наличие у ряда 

пациентов метаболического синдрома, то есть особого состояния углеводного и 

жирового обмена, в основе развития которого лежит инсулинорезистентность [3]. 

Инсулинорезистентность, в настоящее время рассматривается многими 

исследователями как причина КН у пациентов с нарушением толерантности к 

глюкозе, то есть еще на доклинической стадии СД [144,146].  

     Курение рассматривается некоторыми авторами как фактор риска КН не 

только при сосудистых заболеваниях, но и при СД [98], поэтому большая 

распространенность курильщиков среди пациентов 1-ой группы также 

представляет интерес для дальнейшего анализа.  

 

 

 

3.4 СРАВНЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ОЦЕНКИ КОГНИТИВНОГО И 

ЭМОЦИОНАЛЬНОГО СТАТУСА ПАЦИЕНТОВ ГРУПП 1 И 2 

 

 

 

 3.4.1 Сравнение результатов нейропсихологического исследования в группе 

1 и в  контрольной группе 

  

    В группе 1 общий балл в КШОПС и  БТЛД был достоверно ниже, чем в 

контрольной группе (см. Таблица 12). 
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 Таблица 12. Интегративные показатели когнитивных функций в группах (в 

баллах; М±m) 

Тест, (суммарный 

балл) 

Группы 

СД-1 

 

Группа контроля  

КШОПС 28,5±1,3* 29,4±0,8 

БТЛД 16,5±1,2* 17,4±0,9 

 

Концентрация внимания 

    Показатели концентрации внимания (время выполнения 1-ой пробы теста 

Струпа) были достоверно хуже, чем в группе контроля: СД-1 - 18,4±4,3, группа 

контроля - 15,4±0,7, р<0,05.  

Номинативная функция речи   

     При анализе показателей номинативной функции речи в бостонском тесте 

называния (число правильных ответов без фонематических подсказок) 

достоверных различий в группе 1 и контрольной группе получено не было: СД-1 - 

38,6±1,9, контрольная группа - 38,3±2,7, р>0,05, что свидетельствует об 

относительной сохранности номинативной функции речи у пациентов группы 1. 

Семантическая память 

     При анализе показателей семантической памяти (по результатам теста 

категориальных ассоциаций) достоверных различий между группой 1 и 

контрольной группой не обнаружено: СД-1 - 19,3±5,2, контрольная группа - 

19,6±1,8, что говорит об отсутствии значимых нарушений семантической памяти у 

пациентов группы 1.  

Пространственный праксис 

     При анализе показателей пространственных функций в тесте рисования часов 

получено, что пациенты из группы 1 достоверно хуже выполняли данный тест по 
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сравнению с контрольной группой:  СД-1 - 9,3±0,7, контрольная группа -  9,8±0,4, 

р<0,05, что свидетельствует о нарушении конструктивного праксиса у пациентов 

группы 1.   

Регуляция произвольной деятельности 

     При анализе показателей регуляции произвольной деятельности получено, что 

в тесте Струпа и тесте литеральных ассоциаций пациенты из группы 1 имели 

достоверно более низкий результат, чем в группе контроля, что свидетельствует о 

снижении общей психической активности и устойчивости внимания у пациентов 

группы 1. В тесте «Символы и цифры» и тесте последовательного соединения 

букв и цифр результат в исследуемой группе также был хуже по сравнению с 

контрольной группой, однако, разница показателей не достигла уровня 

статистической значимости (см. Таблица 13). Следовательно, в группе 1 

отсутствовали нарушения интеллектуальной гибкости, в отличие от группы 

больных СД в целом.   

 

    Таблица 13. Показатели регуляторных функций в  группах (в баллах; М±m) 

Нейропсихологический тест Группы 

СД-1 

 

Группа 

контроля 

Тест «Символы и цифры» 

 (баллы) 

35,0±11,8 42,6±10,2 

Тест последовательного соединения 

цифр и букв (секунды) 

137,4±49,0 120,3±37 

Тест Струпа (индекс 

интерференции) 

1,9±0,5* 1,5±0,4 

Литеральные ассоциации, (баллы) 11,3±4,2* 17,1±3,6 
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Эпизодическая память 

 Пациенты из группы 1 достоверно хуже выполняли тест на заучивание и 

воспроизведение 12 слов с процедурой семантического опосредования процесса 

запоминания и категориальной подсказкой при воспроизведении, чем контрольная 

группа. Более низкий балл в группе 1 был обусловлен более низкой активностью 

самостоятельного воспроизведения, устраняемой введением семантических 

подсказок, что свидетельствует о наличии динамического типа мнестических 

нарушений, характерного для дисфункции подкорково-лобных структур (см. 

Таблица 14). 

 

Таблица 14. Показатели эпизодической памяти в группах (в баллах;  М±m) 

Нейропсихологический 

тест 

Группы 

СД-1 

 

Группа контроля 

Тест «12 слов» (общий 

балл) 

22,4±2,3** 23,6±1,0 

Непосредственное 

воспроизведение: 

Свободное 

7,8±2,0** 9,1±1,4 

Непосредственное 

воспроизведение: 

Свободное и с подсказкой 

11,2±1,4 11,7±0,4 

Отсроченное 

воспроизведение: 

Свободное 

7,6±2,1** 9,8±1,1 

Отсроченное 11,2±1,2 11,6±0,9 
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воспроизведение: 

Свободное и с подсказкой 

 

Зрительный гнозис 

     При анализе показателей зрительного гнозиса в бостонском тесте называния 

(число правильных ответов без семантической подсказки) достоверных различий 

в группе 1 и группе контроля не получено: СД-1 - 38,9±1,8, группа контроля -  

37,8±2,7, р>0,05, что говорит об отсутствии нарушений зрительного восприятия в 

группе 1.  

     Таким образом, профиль КН в группе 1 соответствовал профилю КН при 

сахарном диабете в целом. Основным нейропсихологическим механизмом КН у 

пациентов из группы 1 была недостаточность регуляции произвольной 

деятельности. Отмечалось снижение общей психической активности, 

произвольного и непроизвольного внимания, нарушение конструктивного 

праксиса.  Дисмнестические расстройства также имели преимущественно 

вторичный характер. Отсутствовали нарушения семантической памяти и 

зрительного гнозиса. Следует отметить, что в группе 1 были отличия от всей 

группы в целом в блоке тестов, исследующих регуляторные функции. Так, в тесте 

последовательного соединения цифр и букв достоверных различий с контрольной 

группой выявлено не было. Выполнение этого теста в большей степени зависит от 

гибкости интеллектуальных процессов.  Следовательно, можно предполагать, что 

данная функция у пациентов без клинически значимых сердечно-сосудистых 

факторов риска существенно не страдает.  

 

Клинический случай №1. 

     Больная К., 62 лет наблюдалась амбулаторно в поликлинике №117 с диагнозом 

сахарный диабет 2 типа, средней степени тяжести. 
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     На момент осмотра предъявляла жалобы на: эпизодические диффузные 

головные боли  распирающего характера, умеренной интенсивности, 

возникающие чаще по утрам, эпизоды звона или шума в голове, заложенности в 

левом ухе, снижение памяти на текущие события. 

     Анамнез заболевания: Страдает сахарным диабетом 2 типа с 50 лет, с 53 лет 

проводит таблетированную сахароснижающую терапию. В настоящее время 

получает манинил 3,5 мг*2 раза/сут, сиофор 850 мг на ночь. Уровень гликемии 

амбулаторно до 10,0 ммоль/л в течение дня. 

     Анамнез жизни: в настоящее время не работает, имеет высшее гуманитарное 

образование, алкоголь не употребляет, не курит. 

     Сопутствующие заболевания: варикозная болезнь нижних конечностей, 

язвенная болезнь желудка, желче-каменная болезнь, псориаз. 

     Объективный статус: Состояние удовлетворительное. Рост 176 см, вес 83,5 кг, 

телосложение гиперстеническое. ИМТ = 26,9 кг/м² Трофические изменения кожи в 

области голеней, гиперкератоз стоп. Отеков нет. Лимфоузлы не увеличены. Тоны 

сердца ясные, ритмичные, шумов нет, ЧСС 67 уд. в мин. АД 130/80 мм. рт. ст.   

Периферические сосуды изменены: варикозное расширение вен нижних 

конечностей. Пульсация на стопах достаточная. Живот мягкий, безболезненный 

при пальпации. Печень, селезенка не увеличены. Область почек не изменена. 

Симптом поколачивания отрицательный с обеих сторон. 

     Неврологический статус: нистагма нет, движения глазных яблок в полном 

объеме, зрачки D=S, лицо симметрично, язык отклоняется вправо, симптом 

Маринеску-Радовичи положительный с двух сторон. Парезов нет. Тонус мышц не 

изменен. Глубокие сухожильные рефлексы с рук: живые симметричные, с ног – 

коленные -  симметрично оживлены, ахилловы - не вызываются с двух сторон. 

Тактильная, температурная и болевая чувствительность не изменены. Суставно-

мышечное чувство не нарушено. Вибрационная чувствительность на уровне 

головки 1-ой плюсневой кости - 7 баллов с двух сторон. TSS – 0 баллов, NIS – 4 
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балла. Координаторные пробы: пальце-носовую и пяточно-коленную пробу 

выполняет удовлетворительно с двух сторон. В позе Ромберга устойчива. Тазовых 

нарушений нет. 

     Нейропсихологическое исследование:  

     Выявляются когнитивные расстройства умеренной выраженности, 

представленные нарушениями регуляции произвольной деятельности. Отмечается 

значительное снижение общей психической активности, что подтверждается 

низким результатом в тесте литеральных ассоциаций и тесте замены цифровых 

символов.  Выявляются нарушения функции непроизвольного внимания (низкие 

баллы в 1-ой, 2-ой пробах теста Струпа). Отмечается небольшое снижение 

интеллектуальной гибкости (персеверации при выполнении теста 

последовательного соединения букв и цифр), снижение устойчивости внимания 

(повышение индекса интерференции в тесте Струпа). Отсутствуют нарушения 

памяти, зрительного гнозиса, конструктивного праксиса, семантической памяти и 

номинативной функции речи. 

     Количественная оценка: КШОПС – 28 баллов, БТЛД – 17 баллов. Тест 

литеральных ассоциаций – 9 баллов; категориальных ассоциаций – 20 баллов; тест 

замены цифровых символов – 33 балла, выполнен  с одной ошибкой; тест Струпа – 

1-ая проба -  14 сек, 2-ая проба – 21 сек, 3-я проба – 45 сек, индекс интерференции 

– 2,2, тест выполнен с одной ошибкой в 3-ей пробе; тест последовательного 

соединения цифр и букв – 157 сек, выполнен с двумя ошибками по типу 

персевераций. Тест рисования часов – 10 баллов. Тест «12 слов» - 

непосредственно после предъявления материала – 12 баллов, после выполнения 

интерферирующего задания – 11 баллов. Бостонский тест называния: процедура 

узнавания – 40 баллов, процедура называния – 38 баллов. 

     Эмоциональный статус: у пациентки выявляется высокий уровень личностной 

и ситуативной тревоги (51 и 47 баллов по шкале Спилбергера соответственно) и 

умеренные депрессивные нарушения (18 баллов по шкале Бэка). 



 

 

68 

     Данные дополнительных методов исследования: 

В общем анализе крови, мочи,  без патологии. Биохимический анализ крови: 

общий белок – 77 г/л (норма 66-87), мочевина – 5,7 ммоль/л (норма 1.7-8.3), 

креатинин 78 мкмоль/л (норма 44-85), мочевая кислота – 296 мкмоль/л (140-340), 

холестерин – 5,7 ммоль/л (норма 3,7-5,8), сахар – 7,6 ммоль/л (норма 3,3-5,5), 

HbA1C – 7,7 мг% (норма до 6,5), ТТГ – в норме. Липидный спектр:  ТАГ – 2,36 

ммоль/л (норма 0,4-2,5), общий холестерин – 5,7 нмоль/л (норма 3,7-5,8 ), ЛПВП – 

х – 1,31 L моль/л (норма до 1,50), ЛПНП – х – 3,59 Н моль/л (норма до 3,5), 

коэффициент атерогенности – 3,4 ммоль/л (норма 0,0-4,0). 

ЭКГ – без особенностей. УЗДС – признаков стенозирующего поражения 

подключичных, общих и экстракраниальных отделов внутренних сонных артерий 

не выявлено. 

Консультация окулиста: миопия слабой степени, на глазном дне признаки 

непролиферативной диабетической ангиоретинопатии. 

     Клинический диагноз: Сахарный диабет 2 типа, средней степени тяжести, 

субкомпенсация. Диабетическая энцефалопатия. Умеренные когнитивные 

нарушения нейродинамически-дизрегуляторного типа. Диабетическая 

ретинопатия, непролиферативная стадия. 

     Таким образом, у пациентки с сахарным диабетом 2 типа без клинически-

значимой сопутствующей сердечно-сосудистой патологии выявлялся синдром 

умеренных когнитивных нарушений, представленный главным образом 

снижением общей психической активности, нарушением функции произвольного 

и непроизвольного внимания и дизрегуляторными нарушениями, что отражает 

дисфункцию неспецифических стволово-подкорковых образований и передних 

отделов головного мозга. Нарушений эпизодической, семантической памяти, 

конструктивного праксиса и зрительного гнозиса выявлено не было. 
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3.4.2 Сравнение результатов нейропсихологического исследования в группе 2 и 

в контрольной группе 

 
 

     В группе 2 общий балл в КШОПС и  БТЛД был достоверно ниже, чем в 

контрольной группе (см. Таблица 15). 

 

Таблица 15. Интегративные показатели когнитивных функций в группах (в 

баллах; М±m) 

Тест (суммарный балл) Группы 

СД-2 Группа контроля  

КШОПС 28,6±1,2* 29,4±0,8 

БТЛД 16,6±1,3* 17,4±0,9 

 

Концентрация внимания 

 Показатели концентрации внимания (время выполнения 1-ой пробы теста 

Струпа) были достоверно хуже у пациентов группы 2 по сравнению с группой 

контроля: СД-2  - 21,4±4,8, группа контроля - 15,4±0,7, р<0,05, что 

свидетельствует о нарушении функции непроизвольного внимания у пациентов 

этой группы.  

Номинативная функция речи   

     При анализе показателей номинативной функции речи в бостонском тесте 

называния (число правильных ответов без фонематических подсказок) 

достоверных различий в группе 2 и контрольной группе получено не было: СД-2 - 

38,2±2,4, группа контроля - 38,3±2,7, р>0,05, что свидетельствует об 

относительной сохранности номинативной функции речи у пациентов группы 2.  

Семантическая память 
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     При анализе показателей семантической памяти (по результатам теста 

категориальных ассоциаций) достоверных различий между группой 2 и 

контрольной группой не обнаружено: СД-2 - 18,5±6,0, контрольная группа - 

19,6±1,8, что говорит об отсутствии значимых нарушений семантической памяти у 

пациентов группы 2.  

 Пространственные функции 

     При анализе показателей пространственных функций в тесте рисования часов 

получено, что пациенты группы 2 достоверно хуже выполняли данный тест по 

сравнению с контрольной группой:  СД-2 - 9,2±0,8, контрольная группа - 9,8±0,4, 

р<0,05, что свидетельствует о наличии нарушений конструктивного праксиса у 

пациентов группы 2.   

Регуляция произвольной деятельности  

     При анализе показателей регуляторных функций получено, что в тесте Струпа, 

тесте литеральных ассоциаций и тесте последовательного соединения букв и цифр 

пациенты группы 2 имели достоверно более низкий результат, чем в группе 

контроля, что свидетельствует о нарушении общей психической активности, 

устойчивости внимания, интеллектуальной гибкости и соответствует результатам 

группы исследования в целом. В тесте «Символы и цифры» результат в 

исследуемой подгруппе также хуже по сравнению с контрольной группой, однако, 

разница показателей не достигла уровня статистической значимости (см. Таблица 

16).   

 

Таблица 16. Показатели регуляции произвольной деятельности в группах (в 

баллах; М±m) 

Нейропсихологический тест Группы 

СД-2 

 

Группа 

контроля 
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Тест «Символы и цифры», 

(баллы). 

34,1±10,4 42,6±10,2 

Тест последовательного 

соединения цифр и букв 

(секунды) 

149,8±55,7* 120,3±37,0 

Тест Струпа (индекс 

интерференции) 

1,8±0,5* 1,5±0,4 

Литеральные ассоциации, 

(баллы) 

11,6±4,1* 17,1±3,6 

  

Эпизодическая память. 

 Пациенты группы 2 достоверно хуже выполняли тест на заучивание и 

воспроизведение 12 слов с процедурой семантического опосредования процесса 

запоминания и категориальной подсказкой при воспроизведении, чем в группе 

контроля. Более низкий балл также был обусловлен низкой активностью 

самостоятельного воспроизведения, устраняемой введением семантических 

подсказок, что свидетельствует о наличии динамического типа мнестических 

нарушений, характерного для дисфункции подкорково-лобных структур (см. 

Таблица 17). 

 

Таблица 17. Показатели эпизодической памяти в группах (в баллах;  М±m) 

Нейропсихологический тест Подгруппы 

СД-2 Группа 

контроля 

Тест «12 слов» (общий балл) 22,1±2,0** 23,6±1,0 

Непосредственное 

воспроизведение: 

7,8±1,5** 9,1±1,4 
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Свободное 

Непосредственное 

воспроизведение: 

Свободное + с подсказкой 

11,1±1,2 11,7±0,4 

Отсроченное воспроизведение: 

Свободное 

7,3±2,0** 9,8±1,1 

Отсроченное воспроизведение: 

Свободное + с подсказкой 

11,0±1,4 11,6±0,9 

 

Зрительный гнозис 

     При анализе показателей зрительного гнозиса  по результатам бостонского 

теста называния (число правильных ответов без семантической подсказки) 

достоверных различий в группе 2 и группе контроля не получено: СД-2 - 38,8±1, 

группа контроля - 37,8±2,7, р>0,05, что говорит об отсутствии нарушений 

зрительного восприятия в группе 2. 

     Таким образом, профиль КН в группе 2 соответствовал профилю КН при 

сахарном диабете в целом. Основным нейропсихологическим механизмом КН у 

пациентов группы 2 была недостаточность функции программирования и 

контроля психической деятельности, на фоне общего снижения темпа 

когнитивных процессов. Отмечалось выраженное снижение переключаемости и 

устойчивости произвольного внимания. Выявлялось расстройство 

конструктивного праксиса. Нарушения эпизодической памяти имели 

преимущественно динамический характер. Отсутствовали нарушения 

семантической памяти, номинативной функции речи и зрительного гнозиса. 

Отличием когнитивного спектра пациентов группы 2 от группы 1 стало наличие 
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значимого снижения интеллектуальной гибкости (трудности переключения 

внимания с одного задания на следующее).  

 

Клинический случай №2. 

     Больной  Т., 62 лет наблюдался амбулаторно в поликлинике №117 с диагнозом 

СД 2 типа, средней степени тяжести. 

    На момент осмотра предъявлял жалобы на шум в ушах, нарушения сна 

(трудности засыпания), снижение памяти на текущие события, эпизоды жжения и 

парестезий в стопах, возникающие при длительной ходьбе или в покое. 

     Анамнез заболевания: Страдает сахарным диабетом 2 типа с 57 лет. В 

настоящее время получает глемаз 4 мг/сут и глюкофаж 850 мг/сут. Уровень 

гликемии амбулаторно до 8,0 ммоль/л в течение дня. 

     Сопутствующие заболевания: артериальная гипертония 2 степени, 2-ой стадии, 

АД раб. 150/100 мм.рт.ст., АД макс. 180/110 мм.рт.ст, постоянно принимает 

локрен 20мг/сут, арифон 1,5 мг/сут, нормодипин 10 мг/сут., наблюдается около 15 

лет, ИБС: стенокардия напряжения, 2 функциональный класс, принимает 

предуктал курсами, наблюдается около 10 лет.  

Анамнез жизни: в настоящее время работает преподавателем в ВУЗе, имеет 

высшее педагогическое образование, алкоголь употребляет редко, не курит. 

     Объективный статус: Состояние удовлетворительное. Рост 176 см, вес 105 кг, 

телосложение гиперстеническое. ИМТ = 33,9 кг/м². Ожирение I стадии. Кожные 

покровы чистые. Отеков нет. Лимфоузлы не увеличены. Тоны сердца 

приглушены, ритмичные, единичные экстрасистолы, шумов нет, ЧСС 80 уд. в 

мин. АД 145/90 мм. рт. ст. Периферические сосуды не изменены. Пульсация на 

стопах достаточная. Живот мягкий, безболезненный при пальпации. Печень, 

селезенка не увеличены. Область почек не изменена. Симптом поколачивания 

отрицательный с обеих сторон. 
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    Неврологический статус: нистагма нет, движения глазных яблок в полном 

объеме, зрачки D=S, сглажена правая носогубная складка, язык – по центру, 

симптом Маринеску-Радовичи положительный с двух сторон. Парезов нет. Тонус 

мышц не изменен. Глубокие сухожильные рефлексы с рук: несколько снижены, 

симметричные; с ног: коленные -  симметрично снижены, ахилловы - не 

вызываются с двух сторон. Тактильная и температурная чувствительность не 

изменены. Гипалгезия по типу «носков» с двух сторон. Суставно-мышечное 

чувство не нарушено. Вибрационная чувствительность на уровне головки 1-ой 

плюсневой кости снижена до 5 баллов с двух сторон. TSS – 0 баллов, NIS – 6 

баллов. Координаторные пробы: пальценосовую и пяточно-коленную пробы 

выполняет удовлетворительно с двух сторон. В позе Ромберга устойчив. Тазовых 

нарушений нет. 

     Нейропсихологическое исследование:  

Выявляются когнитивные расстройства умеренной выраженности, 

представленные нарушениями регуляции произвольной деятельности, снижением 

нейродинамики психических процессов. Отмечается снижение общей 

психической активности, что подтверждается низкими результатами в тесте 

литеральных ассоциаций и тесте замены цифровых символов. Выявляются 

нарушения функции непроизвольного внимания (низкие баллы в 1-ой, 2-ой 

пробах теста Струпа). Отмечается выраженное снижение интеллектуальной 

гибкости (персеверации при выполнении теста последовательного соединения 

букв и цифр), при относительной сохранности устойчивости внимания (индекс 

интерференции в тесте Струпа.) Отсутствуют нарушения эпизодической и 

семантической памяти, зрительного гнозиса, конструктивного праксиса и 

номинативной функции речи. 

     Количественная оценка когнитивных функций: КШОПС – 27 баллов, БТЛД – 

17 баллов. Тест литеральных ассоциаций – 9 баллов, категориальных ассоциаций 

– 19 баллов, тест замены цифровых символов – 32 балла, выполнен без ошибок, 
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тест Струпа – 1-ая проба 19 сек, 2-ая проба – 24 сек, 3-я проба – 35 сек, индекс 

интерференции – 1,5, тест выполнен без ошибок, тест последовательного 

соединения цифр и букв – 186 сек, выполнен с тремя ошибками по типу 

персевераций, тест рисования часов – 9 баллов, тест «12 слов» - непосредственно 

после предъявления материала – 12 баллов, после выполнения интерферирующего 

задания – 12 баллов, бостонский тест называния – процедура узнавания – 40 

баллов, процедура называния – 40 баллов. 

     Эмоциональный статус: у пациента выявляется средний уровень личностной и 

ситуативной тревоги (41 и 45 баллов по шкале Спилбергера соответственно) и 

легкие депрессивные нарушения (12 баллов по шкале Бэка). 

    Данные дополнительных методов исследования: 

В общем анализе крови, мочи,  без патологии. Биохимический анализ крови: 

общий белок – 82 г/л (норма 66-87), мочевина – 5,4 ммоль/л (норма 1.7-8.3), 

креатинин 66 мкмоль/л (норма 44-85), мочевая кислота – 300 мкмоль/л (140-340), 

холестерин – 6,9 ммоль/л (норма 3,7-5,8), сахар – 6,8 ммоль/л (норма 3,3-5,5), 

HbA1C – 6,6 мг% (норма до 6,5), ТТГ – в норме. Липидный спектр:  ТАГ – 2,49 

ммоль/л (норма 0,4-2,5), общ. холестерин – 6,9 Н моль/л (норма 3,7-5,8 ), ЛПВП – 

х – 1,30 L моль/л (норма до 1,50), ЛПНП – х – 4,12 Н моль/л (норма до 3,5), 

коэффициент атерогенности – 4,7 ммоль/л (норма 0,0-4,0). Тип гиперлипидемии 

2а. ЭКГ – признаки гипертрофии левого желудочка, единичные экстрасистолы, 

недостаточность кровообращения по задне-боковой стенке левого желудочка. 

УЗДС – гемодинамически значимая патологическая извитость ВСА справа, 

гемодинамически незначимый стеноз ВСА слева (40%). Консультация окулиста: 

миопия слабой степени, на глазном дне признаки препролиферативной 

диабетической ретинопатии и гипертонической ангиопатии (Салюс II). 

     Клинический диагноз: Сахарный диабет 2 типа, средней степени тяжести, 

субкомпенсация. Энцефалопатия смешанного генеза 

(дисциркуляторная+диабетическая). Умеренные когнитивные нарушения 
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нейродинамически-дизрегуляторного типа. Диабетическая дистальная 

симметричная сенсорная полиневропатия. Смешанная ангиоретинопатия 

(гипертоническая + диабетическая в препролиферативной стадии). Артериальная 

гипертензия 2 стадии, 2 степени. ИБС: стенокардия напряжения, 2 

функционального класса. Атеросклероз сосудов головного мозга, сердца, аорты. 

Ожирение I стадии. Метаболический синдром. 

     Таким образом, у пациента с СД 2 типа с клинически-значимой сопутствующей 

сердечно-сосудистой патологией (АГ, ИБС, атеросклероз церебральных сосудов) 

выявлялся синдром умеренных когнитивных нарушений, представленный 

главным образом нарушениями дизрегуляторного характера на фоне общего 

снижения психической активности. По сравнению с пациенткой, описанной в 

клиническом случае №1, у больного преобладало значительное снижение 

интеллектуальной гибкости, что свидетельствует о большей заинтересованности 

дорзолатеральной префронтальной коры по сравнению с другими зонами лобных 

отделов головного мозга. Также как и у предыдущей пациентки, у больного 

отсутствовали значимые нарушения эпизодической, семантической памяти, 

конструктивного праксиса и зрительного гнозиса. 

 

 

3.4.3  Сравнение результатов нейропсихологического исследования в группах  

1 и 2  

 

      

     КН в группе 1 встречались у 63,8% пациентов, а в группе 2 КН встречались у 

76% пациентов, что свидетельствует о большей распространённости КН в группе 

больных с СД и сосудистыми факторами риска. Однако указанная разница не 

достигала уровня статистической значимости. 
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     Ведущими нейропсихологическим механизмом КН в обеих группах была 

недостаточность регуляции произвольной деятельности на фоне общего снижения 

психической активности. Первичные нарушения запоминания, отражающие 

заинтересованность структур гиппокампового комплекса, обычно сочетались с 

дизрегуляторными и динамическими нарушениями (см. Рисунок 5 и 6).   

  Качественная оценка когнитивных функций в  исследованных группах.  

4,4%

82,6%

13,0%

Первично-

дисмнестический

Нейродинамически-

дизрегуляторный

Смешанный

  

Рисунок 5. Характер КН в группе 1 

 

7,3%

76,4%

16,3%
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Нейродинамически-
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Рисунок 6. Характер КН в группе 2 
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     Различия когнитивного спектра между группами были не достоверны (p>0,05 

во всех случаях). 

     В группе 2 отмечалось более выраженное снижение концентрации внимания, о 

чем свидетельствует более медленное выполнение первой пробы теста Струпа, 

что, вероятно, обусловлено более значительным страданием неспецифических 

активирующих структур головного мозга в условиях цереброваскулярной 

недостаточности (см. Рисунок 7). Не было достоверных отличий между группами 

по показателям семантической памяти (тест категориальных ассоциаций), 

номинативной функции речи (бостонский тест называния, процедура называния), 

конструктивного праксиса (тест рисования часов) и зрительного гнозиса 

(бостонский тест называния, процедура узнавания).  
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Рисунок 7. Показатели концентрации внимания в исследованных группах 

 

Примечание. * - достоверное отличие (р < 0,05) группы 2 от группы 1. 
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3.4.5 Сравнение результатов  оценки эмоционального состояния в группах  

1 и 2 

 

     Отмечались достоверные отличия уровня депрессии между группами с 

сосудистыми факторами риска и без них. Так в группе 2 уровень депрессии был 

умеренным (больше 16 баллов), тогда как в группе 1 легким (до 16 баллов). 

Значимых отличий по показателям реактивной и личностной тревоги между 

группами выявлено не было (см. Таблица 18). 

  

Таблица 18. Оценка эмоционального состояния в исследованных  группах  (в 

баллах; М±m)  

 

Шкала 

Группы 

             1 2 

 

Опросник Бэка 10,5±7,5* 16,9±6,4 

Тест Спилбергера (реактивная 

тревога) 

37,0±7,1 38,3±6,8 

Тест Спилбергера (личностная 

тревога) 

46,1±6,7 51,0±8,2 

 

     Таким образом, выраженность депрессивных нарушений была достоверно 

выше в группе с сосудистыми факторами риска, что можно объяснить как 

реакцией на одновременное наличие нескольких инвалидизирующих заболеваний, 

так и, вероятно, более выраженным органическим сосудистым поражением 

головного мозга. 
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3.5 ПРЕДИКТОРЫ КОГНИТИВНЫХ НАРУШЕНИЙ У ПАЦИЕНТОВ С 

САХАРНЫМ ДИАБЕТОМ  

 
 
 

     С целью определения связи между показателями когнитивных функций и 

другими особенностями заболевания было проведено исследование корреляций 

между социометрическими и клинико-лабораторными характеристиками 

пациентов и результатами нейропсихологических тестов. В дальнейшем 

статистическом анализе учитывались наиболее сильные корреляционные связи 

исследуемых признаков по каждому из использованных тестов Блок 

нейропсихологических тестов, исследующих лобные функции (регуляцию 

произвольной деятельности), имел наибольшее число корреляционных связей. 

Выявлены отрицательные корреляции результатов лобных тестов с длительностью 

СД, возрастом пациентов, показателями метаболического контроля (уровень 

базальной  гликемии и гликозилированного гемоглобина), уровнем тревоги. Также 

установлена ассоциация низких результатов лобных тестов с выраженностью 

поздних диабетических осложнений (ретинопатии и невропатии), наличием 

артериальной гипертонии и метаболического  синдрома (см. Таблица 19). 

 

Таблица 19. Корреляции лобных тестов с клинико-лабораторными 

характеристиками СД и социометрическими показателями 

Нейропсихологи-

ческий тест 

Признаки Коэффициент 

корреляции 

(τ - Кендалла) 

р* 

  

БТЛД NIS* (общий балл) -0,26 0,001 

Тест 

литеральные  

Уровень HbA1C -0,25 0,030 

Уровень базальной -0,26 0,001 
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ассоциации гликемии  

Тест 

последовательного 

соединения букв и 

цифр 

АГ 2 стадии 0,47 0,000 

Диабетическая 

ретинопатия 

(степень тяжести) 

0,35 0,016 

Уровень тревоги 0,30 0,027 

NIS (общий балл) 0,29 0,002 

Метаболический 

синдром 
0,31 0,003 

Тест Струпа 

(индекс 

интерференции) 

Женский пол 

0,27 0,002 

Тест «Символы и 

цифры» 

Уровень тревоги -0,29 0,009 

NIS (общий балл) -0,26 0,001 

Длительность 

диабета 
-0,21 0,005 

Возраст  -0,23 0,002 

 

Примечание: Здесь и в таб. 20  р* - уровень статистической значимости; NIS*-  Neuropathy Impairment Score – 

шкала счет невропатических нарушений. 

 

 

     Также было получено, что выраженность диабетической ретинопатии, ИМТ и 

наличие метаболического синдрома позитивно коррелировали с результатами в 

тесте Струпа (1-ая проба), оценивающим функцию внимания и нейродинамику 

(см. Таблица 20).  
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Таблица 20. Корреляции показателей внимания и нейродинамики с клинико-

лабораторными характеристиками СД 

Нейропсихологи-

ческий тест 

Признаки Коэффициент 

корреляции 

(τ - Кендалла) 

р* 

  

 

 

Тест Струпа (1-ая 

проба)  

Диабетическая 

ретинопатия 

(степень тяжести) 

0,43 0,001 

 ИМТ   0,30 0,000 

 Метаболический 

синдром 
0,26 0,007 

 

     Наличие дислипидемии негативно коррелировало с результатами теста 

запоминания и воспроизведения 12 слов, исследующего эпизодическую память 

(коэффициент корреляции τ - Кендалла = -0,28, р<0,001). 

     Дальнейшей  задачей статистического анализа было выявление предикторов 

когнитивных нарушений и установление степени их значимости. Для этого 

пациенты были поделены на группы по принципу «есть нарушение / нет 

нарушения» для каждой из анализируемых когнитивных функций. Были 

построены таблицы сопряженности, содержащие частоты для 

взаимоисключающих значений признаков (клинико-лабораторных и 

социометрических) в каждой из выделенных групп (см. Глава 2, 

2.4.Статистическая обработка данных). При этом изучались только те признаки, 

которые наиболее сильно коррелировали с показателями когнитивных тестов.   

Предикторы перечислены ниже в порядке убывания степени значимости. 

     АГ II стадии была предиктором нарушения интеллектуальной гибкости (тест 

последовательного соединения букв и цифр, ОШ 14,0; 95; 1,4- 142,9, где  ОШ – 
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отношение шансов, 14,0 – показатель ОШ, 95 – коэффициент доверительной 

вероятности, 1,4-142,9 – доверительный интервал). 

     Высокий уровень тревоги был предиктором низкой психической активности 

(тест «Символы и цифры», ОШ 9,0; 95; 1,6 - 51,3). 

     Метаболический синдром был предиктором нарушения интеллектуальной 

гибкости (тест последовательного соединения букв и цифр, ОШ 8,3; 95; 1,9 - 37,0). 

     Диабетическая ретинопатия была предиктором нарушения устойчивости 

внимания (тест Струпа, ОШ 7,7 [1,2; 48,5])  

     Диабетическая полиневропатия была предиктором нарушения регуляции 

произвольной деятельности в целом (БТЛД ОШ 3,3; 95; 1,2 - 9,4) и низкой 

психической активности (тест «Символы и цифры», ОШ 5,4; 95; 1,9 - 15,0).  

     Дислипидемия была предиктором первичных нарушений памяти (тест «12 

слов», ОШ 3,9; 95; 1,1- 13,9). 

     Низкий уровень метаболического контроля (уровень HbA1c выше 8,0%, 

уровень базальной гликемии выше 7,4 ммоль/л) был предиктором низкой 

психической активности (тест литеральные ассоциации, ОШ 3,3; 95; 1,3- 8,2). 

    Ожирение было предиктором низкой психической активности (тест «Символы 

и цифры», ОШ 2,9; 95; 1,2 - 7,2) и нарушения устойчивости внимания (тест 

Струпа, ОШ 3,8; 95;  1,25 - 11,7). 

     Возраст старше 63 лет был предиктором низкой психической активности 

(тест «Символы и цифры» ОШ 2,5; 95; 1,04-6,1). 

     Предиктором УКН в целом в группе больных СД выступили: 

- метаболический синдром (ОШ 4,8; 95; 1,0 – 24,3); 

- высокий уровень тревоги (ОШ 4,4; 95; 1,0 -  19,0); 

- ожирение (ОШ 3,8; 95; 1,4 - 11,7); 

- диабетическая полиневропатия (ОШ 3,7; 95; 1,2-11,4). 

     Такие показатели как длительность СД, тяжесть течения СД, характер терапии 

СД, гипогликемические эпизоды, курение, ИБС, нефропатия, депрессия не 
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оказывали достоверного влияния на анализируемые показатели. Однако, 

наблюдалась тенденция (статистически не значимая) к увеличению 

распространенности УКН с увеличением длительности заболевания (см. Рисунок 

8). 
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Рисунок 8. Распространенность КН в зависимости от длительности СД у 

пациентов группы исследования (в %) 

 

     Таким образом, предикторами КН в нашей работе выступили обменные 

нарушения (декомпенсированное состояние диабета с развитием поздних 

осложнений), сосудистые факторы (АГ, дислипидемия, ожирение, метаболический 

синдром), эмоциональные нарушения (высокий уровень тревоги), возраст. 

Наиболее значимыми оказались сосудистые факторы (АГ, метаболический 

синдром) и эмоциональные нарушения (высокий уровень тревоги), наименее 

значимым - возраст пациентов с СД. Именно сосудистые факторы (АГ и 

метаболический синдром) соотносились с нарушением когнитивной гибкости, а 

эмоциональные нарушения, низкий уровень метаболического контроля, поздние 

диабетические осложнения, возраст старше 63 лет и ожирение в большей степени 

соотносились со снижением психической активности и  нарушением устойчивости 

внимания. Предиктором первичных нарушений памяти была дислипидемия. 
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     Для выявления сочетанного влияния нескольких факторов на развитие УКН у 

пациентов с СД мы использовали метод пошагового отбора прогностических 

факторов (независимых переменных), с последующим построением уравнения 

логистической регрессии. Для построения уравнения логистической регрессии 

были отобраны следующие предикторы: ожирение, метаболический синдром, 

диабетическая полиневропатия, высокий уровень тревоги. Наличие только этих 

предикторов достоверно отличалось в группах пациентов с УКН и без УКН 

(анализ проведен методом Манна-Уитни для количественных показателей и 

методом хи-квадрат для качественных показателей). Наиболее эффективной 

оказалась логистическая регрессия с входящими предикторами: ожирение, 

диабетическая полиневропатия. То есть, можно сделать вывод о том, что при 

сочетании ожирения и диабетической полиневропатии у пациентов с СД с 

наибольшей вероятностью можно прогнозировать развитие синдрома умеренных 

когнитивных нарушений. Уравнение логистической регрессии выглядит 

следующим образом:  

21
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Где 
1x  - ожирение, а 

2x  - диабетическая полиневропатия. 

 

 

 

3.6 ОЦЕНКА ВЛИЯНИЯ ТЕРАПИИ АКТОВЕГИНОМ НА КОГНИТИВНЫЕ 

РАССТРОЙСТВА У ПАЦИЕНТОВ  С СД И  КН  

 

 

     Из 60 пациентов, включённых в исследование эффективности актовегина, 55 

полностью прошли трёхмесячный курс лечения и явились на заключительный 



 

 

86 

визит. 27 пациентов получали вместе с базовой терапией актовегин, 28 пациентов 

получали только базовую терапию, которая включала в себя 

противодиабетическую, антигипертензивную, антитромбоцитарную и иную 

необходимую по соматическим показаниям терапию. 3 пациента вышли из 

исследования в связи с нежеланием находится под дальнейшим наблюдением и 

пройти повторное нейропсихологическое тестирование (2 – из группы контроля, 1 

– из группы исследования). 2 пациента прекратили лечение из-за нежелательных 

явлений: в одном случае в виде аллергической реакции (крапивницы), в другом – 

несистемного головокружения. Указанные явления прекратились после отмены 

исследуемого препарата. Средняя продолжительность терапии  пациентов 

составила 12,1±3,6 недель. Анализ результатов тестирования проводился 

раздельно для пациентов с и без клинически значимых сосудистых факторов 

риска.  

 

 

3.6.1 Оценка влияния терапии актовегином на когнитивные расстройства у 

пациентов с СД без сосудистых факторов риска 

 

 

     В группе пациентов, принимавших актовегин, отмечалось значимое увеличение 

беглости речи в пробе на литеральные ассоциации по сравнению с группой 

контроля (см. Таблица 21 в конце раздела). 

     По показателям других регуляторных тестов (тест «Символы и цифры», тест 

Струпа - индекс интерференции, тест последовательного соединения букв и 

цифр) значимой показателей динамики в группах не выявлено. 

     Показатели концентрации внимания по показателям 1-ой пробы теста Струпа 

значимо улучшились, как в самой терапевтической группе, так и в сравнении с 

группой контроля (см. Таблица 22 в конце раздела), что свидетельствует о 
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положительном влиянии актовегина на функцию непроизвольного внимания. 

     Показатели эпизодической памяти в тесте на заучивание и  непосредственное 

воспроизведение 12 слов  значимо увеличились в терапевтической группе за счет 

увеличения свободного воспроизведения слов непосредственно после 

предъявления. В контрольной группе динамики этого показателя не произошло. 

Данный результат свидетельствует об улучшении активности воспроизведения на 

фоне лечения актовегином (см. Таблица 23 в конце раздела). 

     Значимой динамики показателей семантической памяти (бостонский тест 

называния процедура называния), номинативной функции речи (тест 

категориальных ассоциаций), конструктивного праксиса (тест рисования часов), 

зрительного гнозиса (бостонский тест называния процедура узнавания) после 

лечения актовегином не произошло. 

 

 

3.6.2 Оценка влияния терапии актовегином на когнитивные расстройства у 

пациентов с СД и сосудистыми факторами риска 

      

 

     Показатели регуляторных функций после лечения актовегином значимо 

улучшились, что подтверждается данными теста литеральных ассоциаций и теста 

последовательного соединения букв и цифр. Отмечено повышение общей 

психической активности (тест литеральных ассоциаций) и улучшение функции 

переключения внимания (тест последовательного соединения букв и цифр), (см. 

Таблица 24 в конце раздела). Значимой динамики показателей теста «Символы и 

цифры», а также индекса интерференции в тесте Струпа в терапевтической группе 

не было отмечено. 

    Показатели концентрации внимания в 1-ой пробе теста Струпа в 

терапевтической группе незначительно ухудшились. В контрольной группе 
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данный показатель ухудшился значимо (см. Таблица 25 в конце раздела). 

Полученный результат, по-видимому, говорит о слабом влиянии актовегина на 

функцию непроизвольного внимания.  

     Показатели эпизодической памяти в тесте на заучивание и воспроизведение 12 

слов в терапевтической группе значимо улучшились, о чем свидетельствует 

достоверная положительная динамика непосредственного свободного и 

отсроченного свободного и с общего воспроизведения по сравнению с 

контрольной группой (см. Таблица 26 в конце раздела). Данный результат 

свидетельствует об улучшении активности воспроизведения и прочности 

запоминания на фоне лечения актовегином. 

    Значимой динамики показателей семантической памяти (бостонский тест 

называния процедура называния), номинативной функции речи (тест 

категориальных ассоциаций), конструктивного праксиса (тест рисования часов), 

зрительного гнозиса (бостонский тест называния процедура узнавания) после 

лечения актовегином не произошло. 

     Таким образом, в нашем исследовании получено, что актовегин оказывает 

положительное влияние на когнитивные функции больных СД, имеющих КН, 

улучшая общую психическую активность, активность воспроизведения и 

прочность запоминания информации, регуляцию психической деятельности, 

интеллектуальную гибкость, что в целом, способствует улучшению социальной 

адаптации пациентов, страдающих СД.  

     Следует отметить, что в нашем исследовании более значительная динамика 

показателей тестов отмечена в той группе пациентов, где диабет сочетается с 

другими клинически значимыми сердечно-сосудистыми факторами риска. 

Возможно, это связано с тем, что в этой группе пациентов более значима тканевая 

гипоксия, обусловленная макро- и микрососудистым повреждением, нарушением 

реологии крови. В то же время, основным механизмом действия актовегина 

является улучшение утилизации кислорода без увеличения потребности в нём, что 
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позволяет уменьшить патогенное воздействие хронической церебральной 

гипоксии. У пациентов без клинически значимых сердечно-сосудистых 

нарушений гипоксически-ишемический фактор выражен меньше. 
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Таблица 21. Показатели теста литеральные ассоциации(в баллах; М±m) 

Нейропсихол

огический 

тест 

Терапевтическая группа Контрольная группа 

Исходный 

результат 

После 

лечения 

Исходный 

результат 

После 

лечения 

Литеральные 

ассоциации 

(баллы) 

11,9±4,1 12,1±5,1^ 12,1±5,0 9,8±3,5* 

Примечание. Здесь и в таб. 22-26: * - р<0,05 –   сравнение в группах до и после лечения, ˆ- р<0,05  – сравнение в  группе исследования  по отношению к группе 

контроля после лечения;  

 

Таблица 22. Показатели концентрации внимания (в секундах; М±m) 

Нейропсихологии-

ческий тест 

Терапевтическая группа Контрольная группа 

Исходный 

результат 

После 

лечения 

Исходный 

результат 

После 

лечения 

Тест Струпа  

(1-ая проба) 

16,4±3,8 14,3±1,7*^ 15,0±2,9 16,3±2,2* 
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Таблица 23. Показатели эпизодической памяти (в баллах; М±m) 

Нейропсихологический 

тест 

Терапевтическая группа Контрольная группа 

Исходный 

результат 

После 

лечения 

Исходный 

результат 

После 

лечения 

Непосредственное 

воспроизведение: 

Свободное 

6,3±1,5 7,1±1,2* 

 

7,1±1,2 7,1±1,3 

Непосредственное 

воспроизведение: 

Свободное и с подсказкой 

10,2±1,2 

 

9,9±1,1 10,7±1,6 

 

10,0±1,3 

 

Отсроченное 

воспроизведение: 

Свободное 

7,3±2,3 

 

7,7±1,9 7,1±1,9 7,3±1,5 

Отсроченное 

воспроизведение: 

Свободное и с подсказкой 

9,4±1,7 9,3±1,8 10,1±1,9 9,9±1,6 
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Таблица 24. Показатели регуляторных функций (в баллах; М±m) 

Нейропсихологичес

кий тест 

Терапевтическая группа Контрольная группа 

Исходный 

результат 

После 

лечения 

Исходный 

результат 

После 

лечения 

Литеральные 

ассоциации (баллы) 

13,7±4,6 14,4±4,1^ 13,8±7,5 11,6±3,8 

Тест 

последовательного 

соединения цифр и 

букв (время, сек.) 

147,4±42,4 138,2±29,8^ 137,5±44,9 152,4±44,9 * 

 

Таблица 25. Показатели концентрации внимания (в секундах; М±m) 

Нейропсихологичес

кий тест 

Терапевтическая группа Контрольная группа 

Исходны

й 

результат 

После 

лечения 

Исходный 

результат 

После 

лечения 

Тест Струпа  

(1-ая проба) 

16,8±5,4 17,1±4,8 15,1±2,9 16,7±3,1* 
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Таблица 26. Показатели эпизодической памяти (в баллах; М±m) 

Нейропсихологический 

тест 

Терапевтическая группа Контрольная группа 

Исходный 

результат 

После 

лечения 

Исходный 

результат 

После 

лечения 

Непосредственное 

воспроизведение: 

Свободное 

7,1±0,9 7,8±1,6*^ 

 

7,9±1,8 7,8±1,6 

Непосредственное 

воспроизведение: 

Свободное и с подсказкой 

10,9±0,8 

 

10,6±1,3 11,0±1,6 

 

10,7±2,4 

 

Отсроченное 

воспроизведение: 

Свободное 

6,8±1,5 

 

8,6±1,0^ 7,2±1,6 7,2±1,6 

Отсроченное 

воспроизведение: 

Свободное и с подсказкой 

9,2±1,5 10,0±1,7* 10,0±0,9 9,9±1,9 

 

 



3.7 ОЦЕНКА ДИНАМИКИ КОГНИТИВНЫХ НАРУШЕНИЙ У ПАЦИЕНТОВ 

С САХАРНЫМ ДИАБЕТОМ  

      

 

 

     Из 44 пациентов с СД 2 типа, наблюдаемых амбулаторно, повторно были 

обследованы 36. Шесть пациентов отказались или не смогли прийти на повторный 

визит.         Два пациента перенесли ОНМК с развитием гемиплегии в одном 

случае, в другом - выраженной дизартрии, что не позволило провести повторное 

нейропсихологическое тестирование. Средняя длительность наблюдения 

составила 11 ± 2,6 месяца. 

     Комплексный анализ результатов нейропсихологического тестирования в 

динамике показал значимое снижение когнитивных функций у 16 пациентов 

(44,4%). На 22,3% увеличилась частота встречаемости УКН: у 10-и пациентов 

ЛКН перешли в УКН. Распространенность ЛКН снизилась на 16,7% (у 10-и 

пациентов с ЛКН когнитивные функции ухудшились до УКН, у 4-х пациентов 

развились ЛКН при исходно нормальном когнитивном статусе). У 2-х пациентов 

(5,6%) с УКН развилась деменция сосудисто-дегенеративного характера (см. 

Рисунок 9, 10). При этом в клинической картине отмечались выраженные 

первичные нарушения памяти в сочетании с дизрегуляторными расстройствами. 

Оба пациента страдали СД 2 типа и сопутствующими ИБС и АГ.  
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27,8%

38,9%

33,3%

нет КН

ЛКР

УКР

 

 

Рисунок 9.  Оценка тяжести КН  пациентов с СД  (в начале исследования) 

16,7%

22,2%*
55,6%*

5,6%

нет КН

ЛКР

УКР

Деменция

    

 Рисунок 10.  Оценка тяжести КН  пациентов с СД  (в динамике через год) 

Примечание. *   -  p < 0,05 

 

Показатели скрининговых тестов когнитивной дисфункции. 

 Показатели основных скрининговых тестов КШОПС и БТЛД не претерпели 

значимых изменений спустя год (см. Таблица 27). 
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Таблица 27. Интегративные показатели когнитивных функций при повторном 

исследовании (в баллах; М±m) 

Нейропсихологический тест Исходный 

результат 

Через год 

КШОПС 28,5±0,8 

 

28,7±0,9 

БТЛД 16,9±1,0 

 

17,2±0,6 

  

Концентрация внимания. 

     Показатели концентрации внимания (время выполнения 1-ой пробы теста 

Струпа) в динамике ухудшились, однако разница показателей была не 

достоверной: исходно - 20,9±4,8, через год - 21,1±3,9, р>0,05.  

Номинативная функция речи   

     Показатели номинативной функции речи в бостонском тесте называния (число 

правильных ответов без фонематической подсказки) значимо не изменились 

спустя год: исходно - 38,8±1,4, через год - 38,9±1,7, р>0,05. 

Семантическая память 

     Показатели семантической памяти в тесте категориальных ассоциаций 

значимых изменений в динамике не претерпели: исходно - 18,6±4,3, через год - 

19,2±5,9. 

Регуляция произвольной деятельности 

     Показатели регуляции произвольной деятельности, исследуемые с помощью 

теста последовательного соединения букв и цифр и теста Струпа, достоверно 

снизились за период наблюдения. Значимой динамики показателей в тесте 

«Символы и цифры», а также значимого ухудшения беглости речи, выявляемое в 

тесте литеральных ассоциаций не было отмечено (см. Таблица 28).  
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Таблица 28. Показатели регуляторных функций при повторном исследовании  

(М±m) 

Нейропсихологический тест Исходный 

результат 

Через год 

Тест «Символы и цифры» 

(баллы) 

34,4±9,4 

 

35,9±10,7 

Тест последовательного 

соединения цифр и букв 

(секунды) 

160,2±61,6 170,6±56,9* 

Тест Струпа (индекс 

интерференции) 

1,7±0,2 1,9±0,4* 

Литеральные ассоциации 

(баллы) 

12,6±4,0 

 

12,2±4,4 

 

Эпизодическая память. 

     Показатели эпизодической памяти значимо снизились в группе исследования 

спустя год, что было связано с ухудшением самостоятельного воспроизведения 

слов непосредственно после предъявления (см. Таблица 29).  

 

 Таблица 29. Показатели эпизодической памяти при повторном исследовании  

(в баллах;  М±m) 

Нейропсихологический тест Исходный 

результат 

Через год 

Тест «12 слов» (общий балл) 22,9±1,0 

 

22,1±2,4* 

Непосредственное 7,8±1,3 7,6±1,5* 
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воспроизведение: 

Свободное 

Непосредственное 

воспроизведение: 

Свободное и с подсказкой 

11,5±0,6 10,9±1,2 

Отсроченное 

воспроизведение: 

Свободное 

7,3±1,7 7,3±2,5 

Отсроченное 

воспроизведение: 

Свободное и с подсказкой 

11,4±0,8       11,1±1,4 

 

Пространственный праксис 

     Показатели пространственных функций в тесте рисования часов значимо 

снизились спустя год: исходно -  9,4±0,6, через год - 9,1±0,9, p<0,05. 

Зрительный гнозис 

     Показатели зрительного гнозиса в бостонском тесте называния (число 

правильных ответов без семантической подсказки) также значимо снизились 

спустя год: исходно -  39,0±1,3, через год - 38,2±1,6, р<0,05. Однако разница 

показателей хоть и была достоверна, но весьма невелика. 
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3.8 ОЦЕНКА ДИНАМИКИ ЭМОЦИОНАЛЬНЫХ НАРУШЕНИЙ У 

ПАЦИЕНТОВ С САХАРНЫМ ДИАБЕТОМ  

 

 

 

   Значимой динамики показателей эмоционального статуса (выраженности 

депрессии и тревоги) за год не произошло (см. Таблица 30). 

 

Таблица 30. Показатели эмоционального состояния при повторном исследовании   

(в баллах; М±m)  

Шкала Исходный 

результат 

Через год 

Опросник Бэка 13,5±6,4 12,6±7,2 

Тест Спилбергера (реактивная 

тревога) 

42,0±6,8 40,1±6,7 

Тест Спилбергера (личностная 

тревога) 

43,4±7,2 46,1±6,9 

Примечание. р > 0,05 во всех случаях. 

 

 

 

3.9 ПРЕДИКТОРЫ ПРОГРЕССИРОВАНИЯ КОГНИТИВНЫХ НАРУШЕНИЙ 

У ПАЦИЕНТОВ С САХАРНЫМ ДИАБЕТОМ  

 

 

 

     Предикторами прогрессирования КН в группе пациентов с СД, прошедших 

повторное обследование были (указаны в порядке убывания значимости):  
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1. наличие гипертонической ретинопатии (ОШ 10,5; 95; 3,1-35,7); 

2. наличие диабетической ретинопатии (ОШ 4,3; 95; 1,5-12,8); 

3. метаболический синдром (ОШ 3,0; 95; 1,1-8,3); 

4. возраст более 63 лет (ОШ 3,0; 95; 1,1-8,3); 

     Длительность, тяжесть течения СД, характер терапии СД, уровень 

метаболического контроля, гипогликемические эпизоды, курение, эмоциональные 

расстройства не влияли на прогрессирование КН. Также следует отметить, что 

отсутствие в схеме лечения актовегина у наших пациентов не выступило 

предиктором прогрессирования когнитивных расстройств, то есть пациенты, 

получавшие актовегин в течение 3-х месяцев в начале исследования, спустя год 

имели сходные показатели когнитивной дисфункции, что и пациенты, не 

получавшие лекарство.  

     Таким образом, можно сделать вывод о том, что когнитивные функции 

пациентов с СД за 1 год снизились, достигая в двух случаях степени деменции. 

Следует отметить, что деменция развилась у пациентов имеющих наряду с 

дизрегуляторными и нейродинамическими расстройствами гиппокампальные 

нарушения памяти. Снижение когнитивных функций у пациентов с СД произошло 

за счет значимого замедления психической активности, в том числе активности 

воспроизведения информации, прогрессирования нарушений интеллектуальной 

гибкости и конструктивного праксиса. Семантическая память, а также 

концентрация внимания значимо не ухудшились за наблюдаемый период. 

     Эмоциональный статус пациентов значимо не изменился за период 

наблюдения. 

Предикторами прогрессирования КН выступили сосудистые, обменные 

нарушения, возраст старше 63 лет. 

 

 

 



 

 

101 

     Клинический случай №3 . 

     Больной  Л., 69 лет наблюдался амбулаторно в поликлинике №117 с диагнозом 

СД 2 типа, средней степени тяжести. 

     На момент осмотра жалоб не предъявлял. 

     Анамнез заболевания: Страдает сахарным диабетом 2 типа с 52 лет. В 

настоящее время получает диабетон МВ 2 таб/сут, амарил 3 мг – 1т/сут. Уровень 

гликемии амбулаторно до 10,0 ммоль/л в течение дня. 

     Сопутствующие заболевания: С 30 лет страдает артериальной гипертензией, в 

настоящее время АГ 2 степени, 2-ой стадии, «рабочие» цифры АД - 140/100 мм. 

рт. ст., максимальные цифры АД - 230/140 мм. рт. ст. В течение последних 5 лет 

наблюдается с диагнозом ИБС: Стенокардия напряжения 2-3 функциональный 

класс. С этого же времени наблюдаются редкие пароксизмы мерцательной 

аритмии (тахисистолическая форма). Больной получает постоянную терапию: 

капотен, атенолол, триампур, аспирин. 

     Анамнез жизни: в настоящее время не работает, инвалид II группы по общему 

заболеванию. Имеет среднее техническое образование.  Алкоголь употребляет 

редко, в настоящее время не курит. 

     Объективный статус: Состояние удовлетворительное. Рост 166 см, вес 98 кг, 

телосложение гиперстеническое. ИМТ = 35,5 кг/м². Ожирение I стадии. Кожные 

покровы чистые. Пастозность голеней. Лимфоузлы не увеличены. Тоны сердца 

приглушены, ритмичные, шумов нет, ЧСС 65 ударов в минуту, АД 160/100 мм. рт. 

ст.   Периферические сосуды не изменены. Пульсация на стопах достаточная. 

Живот мягкий, безболезненный при пальпации. Печень, селезенка не увеличены. 

Область почек не изменена. Симптом поколачивания отрицательный с обеих 

сторон. 

     Неврологический статус: ЧМН: нистагма нет, движения глазных яблок в 

полном объеме, зрачки D=S, сглажена правая носогубная складка, язык – 

отклоняется вправо, симптом Маринеску-Радовичи положителен с двух сторон. 
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Парезов нет. Тонус мышц не изменен. Глубокие сухожильные рефлексы с рук: 

несколько снижены, симметричные, с ног – коленные -  симметрично снижены, 

ахилловы - не вызываются с двух сторон. Тактильная и температурная 

чувствительность не изменены. Гипалгезия по типу «носков» с двух сторон. 

Суставно-мышечное чувство не нарушено. Вибрационная чувствительность не 

изменена. TSS – 2 балла, NIS – 4 балла. Координаторные пробы: пальце-носовую и 

пяточно-коленную пробы выполняет удовлетворительно с двух сторон. В позе 

Ромберга устойчив. Тазовых нарушений нет. 

     Нейропсихологическое исследование:  

     У пациента выявляются когнитивные расстройства умеренной выраженнности, 

представленные нарушениями регуляции произвольной деятельности, снижением 

нейродинамики психических процессов, мнестическими нарушениями 

гиппокампального характера. Отмечается снижение общей психической 

активности, что подтверждается низкими результатами в тесте литеральных 

ассоциаций и тесте замены цифровых символов. Выявляются нарушения функции 

непроизвольного внимания (низкие баллы в 1-ой, 2-ой пробах теста Струпа). 

Отмечается выраженное снижение интеллектуальной гибкости (переключаемости 

внимания, наличие ошибок по типу персевераций при выполнении теста 

последовательного соединения букв и цифр), снижение показателей устойчивости 

внимания (индекс интерференции в тесте Струпа.) Наряду с дизрегуляторными 

нарушениями отмечаются первичные (гиппокампальные нарушения памяти), 

которые заключаются в неэффективности категориальных подсказок, нарушении 

процесса запоминания предъявленного материала. Выявляются нарушения 

конструктивного праксиса в тесте рисования часов (неточное расположение 

стрелок часов). Отсутствуют нарушения зрительного гнозиса, семантической 

памяти и номинативной функции речи. 

     Количественная оценка когнитивных функций: КШОПС – 27 баллов, БТЛД – 

16 баллов. Тест литеральных ассоциаций – 9 баллов, категориальных ассоциаций – 
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13 баллов, тест замены цифровых символов – 25 баллов, выполнен с 2-мя 

ошибками, тест Струпа – 1-ая проба 14 сек, 2-ая проба – 19 сек, 3-я проба – 45 сек, 

индекс интерференции – 2,4, тест выполнен с одной ошибкой в 3-ей пробе, тест 

последовательного соединения цифр и букв – 146 сек, выполнен с двумя 

ошибками по типу персевераций, тест рисования часов – 8 баллов, тест «12 слов» - 

непосредственно после предъявления материала – 11 баллов, после выполнения 

интерферирующего задания – 9 баллов, бостонский тест называния – процедура 

узнавания – 37 баллов, процедура называния – 39 баллов. 

     Эмоциональный статус: у пациента выявляется высокий уровень личностной и 

ситуативной тревоги (46 и 52 балла по шкале Спилбергера соответственно) и 

легкие депрессивные нарушения (14 баллов по шкале Бека). 

     Данные дополнительных методов исследования: 

В общем анализе крови, мочи,  без патологии. Биохимический анализ крови: 

общий белок –  69 г/л (норма 66-87), мочевина – 7,4 ммоль/л (норма 1.7-8.3), 

креатинин 80 мкмоль/л (норма 44-85), мочевая кислота – 316 мкмоль/л (140-340), 

холестерин – 7,2 ммоль/л (норма 3,7-5,8), сахар – 7,0 ммоль/л (норма 3,3-5,5), 

HbA1C – 8,2 мг% (норма до 6,5), ТТГ – в норме. Липидный спектр:  ТАГ – 3,01 

ммоль/л (норма 0,4-2,5), общ. холестерин – 7,2 Н моль/л (норма 3,7-5,8 ),ЛПВП – х 

– 1,44 L моль/л (норма до 1,50), ЛПНП – х – 4,81 Н моль/л (норма до 3,5), 

коэффициент атерогенности – 4,5 ммоль/л (норма 0,0-4,0).Тип гиперлипидемии 2в. 

ЭКГ – ЧСС 82 уд/мин, ритм правильный, признаки гипертрофии левого 

желудочка, недостаточность кровообращения по передне-боковой стенке левого 

желудочка. УЗДС – признаки стенозирующего поражения  ВСА: справа – 28%, 

слева – 60%, гемодинамически значимая извитость ПА слева. МРТ головного 

мозга – дисциркуляторная энцефалопатия на фоне атрофии вещества мозга 

смешанного характера, преимущественно выражен подкорковый компонент. 

Консультация окулиста: миопия слабой степени, на глазном дне признаки 
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непролиферативной диабетической ретинопатии и гипертонической ангиопатии 

(Салюс II). 

     Клинический диагноз: Сахарный диабет 2 типа, среднетяжелого течения, 

декомпенсация. Энцефалопатия смешанного генеза 

(дисциркуляторная+диабетическая). Синдром умеренных когнитивных 

нарушений, смешанный тип (дизрегуляторный и первично-дисмнестический). 

Диабетическая дистальная симметричная сенсорная полиневропатия. Смешанная 

ангиоретинопатия (гипертоническая и диабетическая непролиферативной стадии). 

Артериальная гипертензия 2 степени, 2 стадии. ИБС: стенокардия напряжения 2 

ФК. Мерцательная аритмия пароксизмальной формы.  Атеросклероз сосудов 

головного мозга, сердца, аорты. Ожирение I стадии. Метаболический синдром.  

     Повторное нейропсихологическое исследование, выполненное через 13,5 

месяцев:  

     У пациента выявляются когнитивные расстройства, достигающие 

выраженности лёгкой деменции. На фоне еще более значимого снижения общей 

психической активности отмечено прогрессирование дизрегуляторных 

нарушений, нарастание проявлений интеллектуальной инертности (увеличение 

числа персевераций и трудности смены парадигмы деятельности). Наросли 

мнестические расстройства, что проявилось повышением чувствительности следа 

памяти к интерферирующим воздействиям, более выраженной неэффективностью 

категориальных подсказок. Появились нарушения зрительного гнозиса (низкий 

балл в бостонском тесте называния, большее количество и неэффективность 

категориальных подсказок). Выявлено прогрессирование явлений конструктивной 

диспраксии в виде неправильного расположения стрелок и цифр в тесте рисования 

часов. 

     Количественная оценка когнитивных функций: КШОПС – 24 балла, БТЛД – 15 

баллов. Тест литеральных ассоциаций – 6 баллов, категориальных ассоциаций – 18 

баллов, тест замены цифровых символов – 27 баллов, выполнен  с 2-мя ошибками, 
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тест Струпа – 1-ая проба 19 сек, 2-ая проба – 25 сек, 3-я проба – 47 сек, индекс 

интерференции – 1,9, тест выполнен с одной ошибкой в 3-ей пробе, тест 

последовательного соединения цифр и букв – 189 сек, выполнен с 4-мя ошибками 

по типу персевераций, тест рисования часов – 7 баллов, тест «12 слов» - 

непосредственно после предъявления материала – 9 баллов, после выполнения 

интерферирующего задания – 7 баллов, бостонский тест называния – процедура 

узнавания – 35 баллов, процедура называния – 38 баллов. 

     Эмоциональный статус с течением времени значимо не изменился: у пациента 

выявляется высокий уровень личностной и ситуативной тревоги (50 и 54 балла по 

шкале Спилбергера соответственно) и легкие депрессивные нарушения (11 баллов 

по шкале Бэка). 

     Таким образом, пациенты с СД 2 типа вне зависимости от наличия 

сопутствующей сердечно-сосудистой патологии в подавляющем большинстве 

имеют значимые нарушения в когнитивной и эмоциональной сферах. Когнитивная 

дисфункция у больных диабетом представлена нарушениями в структуре I и III 

функциональных блоков (по Лурия А.Р.), что отражает заинтересованность 

неспецифических активирующих структур и передних отделов головного мозга 

[26]. Эмоциональные нарушения у пациентов с СД представлены высоким 

уровнем личностной тревоги, что, вероятно связано как с психологическими 

причинами, так и церебральным органическим поражением. Отличием пациентов, 

страдающих наряду с диабетом клинически значимой сосудистой патологией 

(артериальной гипертонией и церебральным атеросклерозом) является более 

выраженное нарушение функции непроизвольного внимания, более явное 

нарушение гибкости психических процессов (в сравнении с пациентами, 

страдающими изолированно диабетом), более выраженные признаки депрессии. 

Наблюдение за пациентами в течение года позволяет сделать вывод о том, что 

когнитивные функции больных диабетом значимо снижаются, достигая в редких 

случаях деменции. Предикторами развития и прогрессирования КН выступают как 



 

 

106 

сосудистые, так обменные и эмоциональные факторы при ведущей роли 

сосудистых нарушений. Лечение антиоксидантами-антигипоксантами позволяет 

на некоторое время улучшить когнитивный спектр, особенно у пациентов с 

выраженной цереброваскулярной недостаточностью.  
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ГЛАВА 4. ОБСУЖДЕНИЕ 

 

 

 

      Проведенное исследование показало, что СД 2 типа приводит 

преимущественно к легким или умеренным КН. Распространенность УКН в 

нашей популяции больных СД составила 51,1%, а ЛКН – 20%, что  превышает 

распространенность УКН в целом в популяции (11-17%) [46]. Ни у одного из 

обследованных нами пациентов не было диагностировано деменции, хотя, по 

данным литературы, наличие СД  значительно увеличивает риск развития 

деменции [49,60,99,108,116]. Вероятно, противоречие объясняется особенностями 

выборки пациентов: в наше исследование не включались пациенты с 

предполагаемой болезнью Альцгеймера, инсультами в анамнезе, тяжёлой или 

нестабильной соматической патологией. Таким образом, можно предположить, 

что деменция при СД, в большей мере, обусловлена декомпенсацией 

сопутствующей патологии. 

     Проведенное исследование показало, что КН при СД характеризуются 

замедлением темпа интеллектуальной деятельности, снижением концентрации 

внимания, уменьшением беглости речи, нарушениями памяти преимущественно 

динамического характера и пространственной диспраксией. В то же время, у 

наших пациентов отсутствовали нарушения зрительно-предметного гнозиса, 

семантической памяти и номинативной функции речи. Полученные нами 

результаты согласуются с данными литературы, которые называют основными 

видами КН при СД снижение памяти слухо-речевой и зрительной модальностей, 

ухудшение интеллектуальных способностей, замедление мышления и 

недостаточность внимания и обработки информации [54,82,83,98,144]. В целом, 

указанные нарушения достаточно характерны для когнитивных расстройств 

«лобно-подкорковой природы», описываемых при подкорковой 
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артериосклеротической энцефалопатии, дегенеративных заболеваниях с 

преимущественным поражением базальных ганглиев и других патологических 

состояниях с поражением глубинных отделов серого и белого вещества головного 

мозга [6,7,8, 15,16,18,25,42,46,].  

     По нашим наблюдениям, ведущим нейропсихологическим механизмом КН при 

CД является недостаточность регуляции произвольной деятельности, что 

указывает на роль дисфункции лобных долей головного мозга в формировании 

КН. Наряду с этим, у 21,9% пациентов выявлялись первичные дисмнестические 

расстройства, отражающие заинтересованность структур гиппокампового 

комплекса. Распространённость первичных дисмнестических нарушений у 

обследованных нами пациентов с СД была сопоставимой, хотя и несколько 

меньшей, с дисциркуляторной энцефалопатией. При данном синдроме 

хронического цереброваскулярного поражения распространённость первичных 

дисмнестических расстройств среди пациентов без деменции, по данным 

Н.Н.Яхно и соавт., составляет около 30% [41]. Присутствие первичных 

дисмнестических нарушений у пациентов с СД не зависело от наличия или 

отсутствия выраженной сердечно-сосудистой патологии. Следовательно, вероятен 

иной, несосудистый вариант патогенеза этих расстройств: дисметаболический 

и/или дегенеративный. Так, по мнению некоторых авторов только  расстройство 

памяти напрямую связано с диабетом, тогда как нарушения в других когнитивных 

сферах обусловлены сосудистыми осложнениями диабета [103]. В качестве 

вероятной причины такого рода нарушений называются изменения инсулинового 

обмена в мозге и прямой глюкозотоксический эффект на нейроны гиппокампа, 

вызывающий их гибель [134]. Таким образом, связь между первичными 

дисмнестическими расстройствами гиппокампального характера и нарушением 

углеводного обмена нуждается в дальнейшем уточнении. 

     Когнитивные нарушения при СД, по нашим данным, сопровождались высоким 

уровнем личностной тревоги. Менее значительной была выраженность 
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депрессивных нарушений, которая достигала умеренной степени только у 

пациентов с сопутствующей клинически значимой сосудистой патологией. Связь 

депрессивных нарушений с сосудистой патологией позволяет предположить 

органическую природу депрессии при СД, так как снижение фона настроения 

является типичным и ранним проявлением цереброваскулярной недостаточности 

[43]. Представляется маловероятным влияние депрессивных расстройств на 

когнитивную сферу, так как обычно когнитивный синдром депрессии развивается 

лишь при значительной выраженности эмоциональных нарушений. В то же время, 

взаимосвязь между уровнем тревоги и когнитивными нарушениями при СД 

требует дальнейшего изучения. В литературе есть указания на то, что тревога 

может как вызывать когнитивные расстройства, так и улучшать когнитивные 

функции. Так, по данным Т.Г.Вознесенской и соавт., у пожилых пациентов с 

лёгкими когнитивными нарушениями сосудистого характера выраженность 

тревоги негативно коррелировала с тяжестью когнитивной дисфункции [4].  

     Сопоставление характера и тяжести когнитивных нарушений в зависимости от 

наличия или отсутствия выраженной сердечно-сосудистой патологии 

свидетельствует о значимом вкладе вероятного цереброваскулярного поражения в 

патогенез когнитивной дисфункции при СД. У больных с выраженной 

артериальной гипертензией и/или атеросклерозом отмечались достоверно более 

значительная замедленность когнитивных процессов и снижение 

интеллектуальной гибкости. Это отражает более выраженную дисфункцию 

неспецифических активирующих церебральных структур и дорзолательных 

отделов префронтальной коры соответственно. В то же время между 

сравниваемыми группами не было достоверных различий по другим показателям 

регуляторных функций (продуктивность когнитивной деятельности, 

избирательность внимания), а также по показателям памяти, пространственных 

функций, гнозиса и речи. Общая тяжесть когнитивных расстройств, оцениваемая 

по краткой шкале оценки психического статуса и батареи тестов на лобную 
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дисфункцию, также была одинаковой в обеих группах. Эти данные 

свидетельствуют, что цереброваскулярное поражение не является ни 

единственным, ни определяющим механизмом формирования когнитивных 

нарушений при СД. Вероятно, не менее значимыми патогенетическими факторами 

являются дисметаболические и/или вторичные дегенеративные расстройства, 

связанные с СД.  

    Дальнейший анализ, проведенный на всем массиве больных с СД, позволил 

определить влияние различных социометирических и клинико-лабораторных 

показателей на качественные характеристики  когнитивных нарушений, выделить 

предикторы когнитивного снижения, а затем и предикторы прогрессирования 

когнитивной дисфункции.  

     Наиболее сильным предиктором когнитивных нарушений дизрегуляторного 

характера было наличие сопутствующей артериальной гипертензии II стадии. По 

данным проведённого исследования, сочетание СД с артериальной гипертензией 

увеличивает риск развития дизрегуляторных когнитивных расстройств в 14 раз по 

сравнению с изолированным СД. Вероятно, сочетание двух заболеваний, 

вызывающих микроангиопатию, приводит к наиболее значительному поражению 

глубинных церебральных структур, разобщению лобных долей и других отделов 

головного мозга, что клинически проявляется когнитивными нарушениями 

лобного характера. Сильная связь между наличием артериальной гипертензии и 

когнитивными расстройствами свидетельствует о важнейшей роли 

цереброваскулярной недостаточности в развитии когнитивных нарушений. Эти 

данные подтверждаются многочисленными исследованиями. Так, согласно 

данным одного из крупнейших проспективных эпидемиологических 

исследований, проведенного в Великобритании (UKPDS, 1993),  увеличение 

артериального давления на каждые 10 мм.рт.ст. вызывает рост числа осложнений  

СД в целом на 12% [141]. 
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     Вторым по значимости предиктором когнитивных нарушений при сахарном 

диабете был высокий уровень тревоги. Как уже обсуждалось выше, взаимосвязь 

между тревогой и когнитивными расстройствами требует дальнейшего 

исследования. С одной стороны, высокий уровень тревоги может приводить к 

трудностям выполнения нейропсихологических тестов из-за неправильного 

распределения внимания, когда пациент не может сосредоточиться на выполнении 

задания. В других случаях высокий уровень тревоги может быть отражением 

озабоченности пациентом ухудшением своих когнитивных функций. Это 

наблюдается, в частности, на начальных стадиях болезни Альцгеймера, когда 

высокая тревога является почти облигатным симптомом заболевания [5].     

Наличие метаболического синдрома также оказывало существенное влияние на 

риск развития когнитивных нарушений дизрегуляторной природы. Ассоциация 

метаболического синдрома и когнитивных расстройств может указывать на роль 

инсулинорезистентности в развитии когнитивных нарушений при сахарном 

диабете. Именно инсулинорезистентность, согласно современным данным,  лежит 

в основе развития всех составляющих метаболического синдрома: артериальной 

гипертензии, дислипидемии, ожирения и сахарного диабета [3,37]. В последние 

годы было установлено, что некоторые церебральные структуры, в частности, 

гиппокамп, имеют рецепторы к инсулину, активация которых связана с 

когнитивными процессами [78,80]. Поэтому предположение о негативном 

влиянии инсулинорезистентности в отношении когнитивных функций 

представляется вполне обоснованным.  

     Следующими по значимости предикторами когнитивных нарушений при CД 

были, по нашим данным, наличие и выраженность диабетической полиневропатии 

и показатели метаболического контроля (уровень гликозилированного 

гемоглобина и базальной гликемии). Связь между указанными показателями и 

результатами нейропсихологических тестов также свидетельствует о роли 

дисметаболических и, вероятно, микрососудистых нарушений в формировании 
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когнитивной дисфункции при СД. Следует отметить, что согласно данным  

исследования UKPDS, увеличение содержания гликозилированного гемоглобина 

на 1% вызывает увеличение частоты развития микрососудистых осложнений на 

37% [140]. В нашем исследовании повышение уровня HbA1C выше 8 мг% в 3 раза 

увеличивает риск развития КН. 

     Таким образом, можно говорить о сложном патогенезе когнитивных 

расстройств при сахарном диабете 2 типа, в котором участвуют как сосудистые 

факторы, так и инсулинорезистентность, и другие дисметаболические 

расстройства.  

    Наименьшее влияние на состояние когнитивных функций оказывал возраст 

пациентов. Следует отметить, что при большинстве нозологических форм возраст 

неизменно оказывался одним из ведущих предикторов развития когнитивных 

расстройств. Вероятно, относительно небольшое влияние возраста в нашем 

исследовании связано с малым разбросом этого показателя в группе пациентов (от 

50 до 70 лет). Относительно небольшую значимость возраста можно также 

трактовать как преимущественную связь когнитивных расстройств с сахарным 

диабетом, а не с сопутствующей ассоциированной с возрастом патологией (такой 

как, например, БА). 

     Предикторами мнестических нарушений и недостаточности концентрации 

внимания, по данным проведённого исследования, были наличие диабетической 

ретинопатии, дислипидемии и ожирения. Следует отметить, что диабетическая 

ретинопатия является клиническим маркером микроангиопатии во всех тканях 

организма, в т.ч. и в тканях головного мозга. Поэтому наличие связи 

недостаточности концентрации внимания с этим показателем, а также 

мнестических расстройств динамического характера с дислипидемией и 

отсутствие влияния на данные когнитивные функции показателей 

метаболического контроля, может говорить о преимущественно сосудистой 
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природе нейродинамических нарушений концентрации внимания и памяти при 

СД. 

     Длительность СД в нашем исследовании не была ассоциирована с когнитивным 

снижением, хотя в большинстве работ по изучению КН при СД как 2, так и 1 

типов эта связь - одна из наиболее сильных. Указанное противоречие можно 

объяснить длительным бессимптомным течением СД 2 типа. Вероятно, в нашем 

случае реальная длительность СД у пациентов была другой. При этом стоит 

отметить, что наблюдалась весьма отчетливая (хотя и не значимая в 

статистическом отношении) тенденция к увеличению распространенности КН при 

увеличении длительности болезни, особенно это касалось КН умеренного 

характера.  

     Также не имели прогностической ценности тяжесть течения СД и характер 

терапии. Однако, низкий уровень метаболического контроля и наличие поздних 

осложнений таких как диабетическая ретинопатия и полиневропатия 

соотносились с развитием КН, а эти показатели в значительной степени отражают 

течение СД. Полученное противоречие, вероятно, объясняется тем, что число 

пациентов с тяжелой формой СД в нашей группе было весьма небольшим (10%).  

Характер терапии СД (а именно использование в лечении различных форм 

инсулина), по данным большинства профильных исследований, не коррелирует с 

КН при диабете. В то же время, согласно результатам проспективных 

исследований, вероятность развития деменции выше у лиц, получающих инсулин. 

Данный прогностический фактор довольно сложен для оценки, так как весьма 

трудно подсчитать соотношение уровня эндогенного и экзогенного инсулина в 

организме и тем более соотношение его в головном мозге. По-видимому, только в 

крупных эпидемиологических исследованиях благодаря большому числу 

наблюдений возможно нивелирование разницы между количеством экзогенного и 

эндогенного инсулина и получение более достоверных результатов.  
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     Гипогликемиеческие эпизоды по данным лонгитудинальных исследований 

(DCCT, SDIS) не соотносятся с когнитивной дисфункцией при СД 2 типа [70,125], 

что нашло подтверждение и в нашем исследовании. Считается, что лишь при СД 1 

типа с ранним дебютом (до 5 лет) частые гипогликемические эпизоды влияют на 

когнитивные функции [53]. Наличие ИБС, гемодинамически значимых стенозов и 

извитости брахиоцефальных артерий также не влияло, по нашим данным, на 

вероятность развития КН, что, по-видимому, свидетельствует о меньшей  роли 

макрососудистой, чем микрососудистой патологии в генезе КН. Курение – один из 

факторов риска сердечно-сосудистой патологии, не влияло на низкие показатели 

когнитивных тестов. Вероятно, это связано с тем, что число курильщиков в нашей 

выборке было небольшим. 

     По результатам логистического регрессионного анализа сочетание 

диабетической полиневропатии и ожирения у пациентов с СД 2 типа является 

значимым предиктором развития синдрома УКН. Исходя из этого, можно 

предположить, что патогенез диабетической энцефалопатии и диабетической 

полиневропатии может иметь общие черты. Экспериментальные данные 

свидетельствуют о важной роли оксидативного стресса и образования конечных 

продуктов гликозилирования белков в развитии церебральной ангиопатии и 

дегенерации нейронов головного мозга [1,67]. Эти же процессы играют ключевую 

роль в генезе диабетической полиневропатии [34]. Относительно 

прогностического значения ожирения, следует отметить, что ожирение само по 

себе является фактором риска развития СД 2 типа, так как при ожирении 

развивается резистентность периферических тканей к инсулину, что приводит в 

дальнейшем к реактивной гиперинсулинемии [12,37]. То есть, ожирение и 

инсулинорезистентность изначально патогенетически связаны. Ассоциация 

ожирения и когнитивных расстройств в очередной раз свидетельствует о роли 

инсулинорезистентности в развитии когнитивных нарушений при сахарном 

диабете 2 типа.  
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     Лечение актовегином – препаратом метаболического (антиоксидантного и 

антигипоксантного) действия, оказывало  положительное влияние на когнитивные 

функции больных СД с синдромом легких и умеренных когнитивных нарушений, 

улучшая общую психическую активность, концентрацию внимания, 

интеллектуальную гибкость, устойчивость запоминания, активность 

воспроизведения информации и регуляцию психической деятельности.  

     Наибольшая динамика показателей тестов была отмечена в той группе 

пациентов, где СД сочетается с другими клинически значимыми сердечно-

сосудистыми факторами риска. Возможно, это связано с тем, что в этой группе 

пациентов ведущей причиной когнитивных нарушений является тканевая 

гипоксия, обусловленная макро- и микрососудистым повреждением. Улучшение 

доставки кислорода в ишемизированные клетки головного мозга и церебральные 

сосуды, улучшение регуляции сосудистого тонуса и реологических свойств 

крови на фоне терапии актовегином [32], вероятно, привело к активации 

неспецифических структур мозга и улучшению корково-подкорковой интеграции. 

У пациентов без клинически значимых сердечно-сосудистых нарушений, вероятно  

гипоксически-ишемический фактор имеет меньшее значение, поэтому, влияние 

актовегина на дисметаболические и дегенеративные процессы было несколько 

меньшим.  

     При исследовании когнитивного статуса пациентов с СД в динамике (через год) 

было получено, что распространенность КН увеличилась на 44,4%, 

преимущественно за счет увеличения встречаемости дизрегуляторных, 

мнестических и диспрактических нарушений.      

     Таким образом, с течением времени, по-видимому, происходит нарастание 

дисфункции глубинных отделов головного мозга с еще более значимым 

разобщением лобных отделов с  другими отделами мозга. Самым сильным 

предиктором прогрессирования КН выступила гипертоническая ретинопатия, что 

вновь подчеркивает важность артериальной гипертонии в развитии когнитивной 
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дисфункции при диабете. Вторым по значимости предиктором ухудшения 

когнитивных функций была диабетическая ретинопатия, то есть можно сказать, 

что патология сосудов небольшого калибра (микроангиопатия) является 

определяющей в прогрессировании когнитивных расстройств. Влияние 

инсулинорезистентности (как первопричины развития метаболического синдрома) 

на прогрессирование КН свидетельствует о возможной роли нарушения обмена 

инсулина в мозге в развитии когнитивной дисфункции. Возраст в той же степени, 

что и метаболический синдром, определял нарастание КН. Тревожные 

расстройства также влияли на прогрессирование КН. Длительность, тяжесть 

течения диабета и показатели метаболического контроля не были связаны с 

темпом прогрессирования когнитивных нарушений, что, вероятно, 

свидетельствует о преобладающей роли цереброваскулярной патологии в 

прогрессировании когнитивных расстройств при СД и меньшей значимости 

дисметаболических нарушений. 

     Таким образом, результаты проведенного нами исследования показывают, что 

КН весьма распространены у больных СД 2 типа и представлены нарушениями 

легкой или умеренной выраженности. Ведущим нейропсихологическим 

механизмом КН при СД 2 типа является недостаточность регуляции произвольной 

деятельности, связанная с дисфункцией передних отделов головного мозга. 

Наличие клинически выраженной сердечно-сосудистой патологии ассоциировано 

с более значительными нарушениями регуляции произвольной деятельности и 

депрессией, в то время как мнестические, зрительно-пространственные и речевые 

расстройства в меньшей степени зависят от выраженности сердечно-сосудистой 

патологии.  КН при СД 2 типа, вероятно, имеют сложный патогенез и связаны как 

с цереброваскулярным поражением, так и с дисметаболическими расстройствами. 

По нашим данным, сосудистая мозговая недостаточность имеет большее значение 

для формирования и прогрессирования КН дизрегуляторной природы, а также 

нейродинамических и мнестических расстройств. Однако существенное влияние 
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инсулинорезистентности и показателей метаболического контроля на риск 

развития КН дизрегуляторной природы указывают также на несомненную 

патогенетическую роль дисметаболических нарушений. 
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ВЫВОДЫ 

 

 

 

1. Сахарный диабет 2 типа (CД) приводит преимущественно к легким и 

умеренным КН, при этом распространенность УКН  составляет около 50%, ЛКН – 

около 20%. 

2. В структуре когнитивных расстройств при СД 2 типа преобладают 

нарушения регуляции произвольной деятельности, что свидетельствует о 

преимущественной дисфункции передних отделов коры головного мозга. 

Гиппокампальные (первичные) нарушения памяти встречаются при СД 

приблизительно с той же частотой, что и при дисциркуляторной энцефалопатии.  

3. СД 2 типа является независимым фактором риска КН. Сопутствующая 

СД сердечно-сосудистая патология определяет лишь более значимое снижение 

психической активности и интеллектуальной гибкости, что отражает более 

выраженную дисфункцию неспецифических активирующих структур головного 

мозга и дорзолательных отделов префронтальной коры. 

4. Патогенез КН при СД 2 типа многофакторный и включает как 

дисметаболические так и сосудистые факторы, реализуемые, по-видимому, через 

развитие и прогрессирование микроангиопатии (гипертонической и 

диабетической). Инсулинорезистентность также играет значимую роль в развитии 

и прогрессировании КН.  

5. Эмоциональные нарушения распространены у пациентов с СД 2 типа, у 

большинства определяется высокий уровень тревоги. Высокая личностная 

тревожность пациентов является значимым предиктором КН. 

6. Лечение препаратом актовегин пациентов с КН оказывает 

положительное влияние на регуляторную, нейродинамическую, мнестическую 

составляющие когнитивной деятельности, в особенности у тех пациентов, у 
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которых СД сочетается с другими сосудистыми факторами. Однако, данный 

эффект не является стойким и нивелируется в течение года после прекращения 

приема препарата. 

7. Увеличение распространенности и тяжести КН с течением времени 

связано, в первую очередь, с прогрессированием  цереброваскулярной 

недостаточности. 
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ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 

 

 

 

1. По результатам проведенного исследования разработана методика 

комплексного качественного и количественного нейропсихологического 

исследования КН у пациентов с СД 2 типа. Для объективизации КН у пациентов с 

СД рекомендуется использовать следующие нейропсихологические тесты: 

КШОПС, БТЛД, тест рисования часов, тест «12 слов», тест Струпа, тест 

литеральных и  семантических категориальных ассоциаций, тест 

последовательного соединения букв и цифр. 

2. Предложена стратегия первичной и вторичной профилактики КН у 

пациентов с СД 2 типа:  

1) Достижение «строгой» компенсации показателей углеводного обмена 

(уровень HbA1C<6,5%, уровень гликемии натощак < 5,5 ммоль/л, уровень 

гликемии через 2 часа после еды < 7,5 ммоль/л));   

2) Тщательный контроль показателей АД (при необходимости с 

использованием аппарата СМАД), с достижением целевых цифр АД (130/80 

мм.рт.ст. – согласно европейским и американским клиническим рекомендациям 

[8711]); 

3) Регулярный осмотр офтальмолога с оценкой состояния глазного дна;  

4) Контроль показателя ИМТ  и его коррекция при необходимости;  

5) Выявление пациентов, имеющих метаболический синдром   (группа 

риска КН); 

6) Оценка выраженности когнитивных и эмоциональных нарушений 

пациентов с  их коррекцией с помощью  медикаментозных и 

психотерапевтических методов.  
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3. Для  лечения КН, не достигающих степени деменции у пациентов с СД 2 

типа целесообразно применение антигипоксантов-антиоксидантов, например 

препарата актовегин, в особенности в тех случаях, у когда диабет сочетается с 

другими сосудистыми факторами риска. При этом курсовое лечение необходимо 

повторять несколько раз в году для поддержания высокого уровня эффективности. 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

Приложение 1 

Диагностические критерии умеренных когнитивных нарушений (J. Touchon, R. 

Petersen, 2005) [121]  

1.      Когнитивные нарушения по словам пациента и/или его ближайшего 

окружения (последнее предпочтительнее).  

2.      Признаки ухудшения когнитивных способностей по сравнению с 

индивидуальной нормой для данного индивидуума, которое произошло в недавнее 

время.  

3.      Объективные свидетельства когнитивных нарушений полученные с 

помощью нейропсихологических тестов (снижение результатов 

нейропсихологических тестов не менее чем на 1,5 стандартных отклонения от 

среднестатистической возрастной нормы)  

4.      Нет нарушений привычных для пациента форм повседневной активности. 

Однако могут быть трудности в сложных видах деятельности.  

5.      Деменция отсутствует – результат краткой шкалы оценки психического 

статуса составляет не менее 24 баллов. 

 

 

 



 

 

137 

 

Приложение 2 

Диагностические критерии легких когнитивных нарушений (Яхно Н.Н и соавт., 

2005) [45] 

1. Жалобы самого больного на снижение памяти или умственной 

работоспособности или жалобы, выявленные при опросе врачом. 

 

2. КР, преимущественно нейродинамического характера, выявляются при 

тщательном нейропсихологическом исследовании. 

 

3. Отсутствие КР при обследовании с использованием скрининговых шкал 

деменции. 

 

4. Отсутствие нарушений повседневной активности,  в том числе наиболее 

сложных ее форм. 

 

5. Отсутствие синдрома умеренных когнитивных расстройств (УКР). 
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Приложение 3 

Классификация артериальной гипертензии по уровню АД (ВОЗ, 1999) [87] 

 

Категория АД АД систолическое, 

мм.рт.ст 

АД диастолическое, 

мм.рт.ст 

Оптимальное < 120 < 80 

Нормальное 120-129 80-84 

Высокое 

нормальное 

130-139 85-89 

АГ 1-й степени 

(мягкая) 

140-159 90-99 

АГ 2-й степени 

(умеренная) 

160-179 100-109 

АГ 3-й степени 

(тяжелая) 

≥ 180 ≥ 110 

Изолированная 

систолическая АГ 

≥ 140 < 90 
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Приложение 4 

Классификация артериальной гипертонии по стадиям (ВНОК, 2004) [21]  

 

I стадия — признаки поражения органов-мишеней отсутствуют;  

II стадия — имеются изменения одного или нескольких органов-мишеней;  

III стадия — наличие ассоциированных клинических состояний.  

 

Маркеры поражения органов-мишеней  

•          Гипертрофия левого желудочка сердца.  

•     Ультразвуковые признаки утолщения стенки сосудов (толщина ин-тимы-

медии (ТИМ) сонной артерии > 0,9 мм) или атеросклероти-ческие бляшки в 

магистральных сосудах.  

•      Повышение уровня креатинина сыворотки крови до 115-133 мкмоль/л для 

мужчин и до 107-124 мкмоль/л для женщин.  

•    Микроальбуминурия (экскреция альбумина с мочой 30-300 мг/сут или 

соотношение альбумин/креатинин в моче > 2,5 мг/ммоль для мужчин и > 3,5 

мг/ммоль для женщин).  

 

Ассоциированные клинические состояния  

•     Цереброваскулярные заболевания (ишемический или геморрагический 

инсульт, транзиторная ишемическая атака).  

•       Заболевания сердца (инфаркт миокарда, стенокардия, реваскуляризация 

коронарных сосудов, хроническая сердечная недостаточность).  

•            Поражение почек (диабетическая нефропатия, почечная недостаточность с 

повышенным уровнем креатинина сыворотки крови более 133 мкмоль/л для 

мужчин и более 124 мкмоль/л для женщин).  
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•      Заболевания периферических сосудов (облитерирующий атеросклероз 

сосудов нижних конечностей, ишемический вариант синдрома диабетической 

стопы и др.).  

•            Гипертоническая ретинопатия (в сочетании с ДР, геморрагией, экссудатом 

на глазном дне, отеком желтого пятна — макулы).  
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Приложение 5 

Нормальное содержание в плазме основных липидов, определяемых 

ферментативными методами [35] 

  

Показатели Содержание в плазме 

Общий холестерин 3,5-5,2 ммоль/л 

ХС-ЛПНП  до 3,5 ммоль/л 

 

ХС-ЛПВП 0,9-1,9 ммоль/л 

ТГ 0,5-2,0 ммоль/л 

Индекс атерогенности по Климову до 4 

 

 

Критерии диагностики основных типов дислипидемий  (ВОЗ, 1998) [35] 

    

Тип дислипидемии  Холестерин ТАГ 

IIA > 5,2 ммоль/л < 2,0 ммоль/л 

IIБ > 5,2 ммоль/л > 2,0 ммоль/л 

IV < 5,2 ммоль/л  > 2,0 ммоль/л 
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Приложение 6  

 

Диагностические критерии метаболического синдрома (ВОЗ, 1988) [37] 

 

Основной признак: 

Центральный (абдоминальный) тип ожирения — окружность талии (ОТ) более 80 

см. у женщин и более 94 см. у мужчин. 

 

Дополнительные критерии: 

1) артериальная гипертония (АД ≥ 130/85 мм рт. ст.); 

2) повышение уровня триглицеридов (≥ 1,7 ммоль/л); 

3) снижение уровня ХС ЛПВП (<1,0 ммоль/л у мужчин; <1,2 ммоль/л у 

женщин) - повышение уровня ХС ЛПНП > 3,0 ммоль/л; 

4) гипергликемия натощак (глюкоза в плазме крови натощак ≥ 6,1 

ммоль/л); 

5) нарушение толерантности к глюкозе (глюкоза в плазме крови через 2 

часа после нагрузки глюкозой в пределах ≥7,8 и ≤11,1 ммоль/л). 

           Наличие у пациента центрального ожирения и двух дополнительных 

критериев является основанием для диагностирования у него метаболического 

синдрома. 
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Приложение 7 

Оценка симптомов диабетической полиневропатии по TSS (Total Symptom Score -  

шкала общей оценки симптомов) в баллах [31] 

 

Каждый их симптомов: боль, жжение, парестезии, онемение оценивается в баллах 

по интенсивности и частоте. 

Частота Интенсивность  

Отсутствует Слабая Умеренная Сильная 

Случайные 0 1,00 

 

2,00 

 

3,00 

 

Частые  0 1,33 

 

2,33 

 

3,33 

 

Почти 

постоянные 

0 1,66 

 

2,66 

 

3,66 
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Приложение 8 

 

Оценка cимптомов диабетичекой полиневропатии по NIS (Neuropathy Impairment 

Score — счет невpопатических наpушений) в баллах [31] 

 

По данной шкале оценивают: 

1.       Мышечную силу: 

 Сгибание бедра. 

 Разгибание бедра. 

 Сгибание колена. 

 Разгибание колена. 

 Сгибание голеностопного сустава. 

 Разгибание голеностопного сустава. 

 Разгибание пальцев стопы. 

 Сгибание пальцев стопы. 

2.     Рефлексы: 

 Коленный. 

 Ахиллов. 

3.    Чувствительность (большой палец: терминальная фаланга): 

 Тактильная. 

 Болевая. 

 Вибрационная. 

 Мышечно-суставное чувство. 

Анализируют сумму баллов, полученную при исследовании симптомов с двух 

сторон (правая сторона + левая сторона = сумма). 

Мышечную силу оценивают в позиции больного сидя (при сомнениях в оценке — 

лежа) следующим образом: 
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— 0 баллов — норма; 

— 1 балл — снижение силы на 25 %; 

— 2 балла — снижение силы на 50 %; 

— 3 балла — снижение силы на 75 % (3,25 — движение с развитием усилия, 3,5 — 

движение без развития усилия, 3,75 — сокращение мышц без движения); 

— 4 балла — паралич. 

Коленные рефлексы оценивают сидя (при сомнениях в оценке — с применением 

приема Ендрассика), ахилловы рефлексы — в позиции больного стоя на коленях на 

стуле (при сомнениях — в положении лежа на животе): 

— 0 баллов — норма; 

— 1 балл — снижение; 

— 2 балла — отсутствие. 

Чувствительность исследуют на 1 фаланге большого пальца стопы при закрытых 

глазах больного с помощью специальных инструментов (момнофиламент, 

камертон): 

— 0 баллов — норма; 

— 1 балл — снижение чувствительности; 

— 2 балла — отсутствие чувствительности. 

Характерные возрастные изменения, которые необходимо учитывать при оценке 

состояния больного по шкале [74]: 

1.      Пациенты должны быть способны ходить на носках и пятках до 75 лет. 

2.   Невозможность встать из положения на корточках с 60 лет не считается 

нарушением. 

3.    В возрасте 50–69 лет снижение ахиллова рефлекса считается нормой, а его 

отсутствие   оценивается 1 баллом. С 70 лет отсутствие рефлекса считается 

нормой. 

4.   До 50 лет норма вибрационной чувствительности — 7 баллов, после — 6 

баллов. 
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Приложение 9 

Краткая шкала оценки психического статуса (КШОПС) 

 

1.Ориентировка. Просим больного назвать точную дату и место нахождения. 

Оценка: по одному баллу начисляется за правильно названные 1. число; 2. день 

недели; 3. месяц; 4. время года; 5. год; 6. страна нахождения; 7. область; 8. город; 9. 

название клиники; 10. этаж. Максимальная оценка – 10 баллов. 

2.Восприятие. Дается инструкция: «Повторите и постарайтесь запомнить 

три слова: карандаш, дом, копейка». Слова должны произноситься максимально 

разборчиво со скоростью одно слово в секунду. Следует предъявлять слова столько 

раз, сколько это необходимо, чтобы испытуемый правильно их повторил. Однако, 

оценивается в баллах лишь первое повторение. Оценка: за каждое правильно 

воспроизведенное слово начисляется один балл. Максимальная оценка – 3 балла. 

3.Концентрация внимания. Просят последовательно вычитать из 100 по 7. 

Дается следующая инструкция: «Отнимите от 100 семь, от того что получится 

еще раз семь и так сделайте несколько раз». Достаточно пяти вычитаний (до 

результата "65"). Оценка: каждое правильное арифметическое действие оценивается 

в один балл. Максимальная оценка – 5. 

4.Память. Просят больного вспомнить слова, которые заучивались в пункте 2. 

Оценка: каждое правильно названное слово оценивается в один балл. Максимальный 

балл – 3. 

6.Речь. Показывают ручку и спрашивают: "Что это такое?", аналогично - 

часы. Каждый правильный ответ оценивается в один балл.  

Просят больного повторить следующую сложную в грамматическом отношении 

фразу: «Никаких если, да и но». Правильное повторение оценивается в один балл. 

Устно дается команда, которая предусматривает последовательное совершение 

трех действий: «Возьмите правой рукой лист бумаги, сложите его вдвое и 
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положите на стол». Оценка: за каждое правильно выполненное действие 

начисляется один балл. 

Дается лист бумаги, на котором написаны три следующие команды: 

Закройте глаза 

Напишите предложение 

Скопируйте рисунок 

Больного просят прочитать указанные команды вслух и выполнить их. Команды 

должны быть написаны достаточно крупными печатными буквами на чистом листе 

бумаги. Правильное выполнение второй команды предусматривает, что больной 

должен самостоятельно написать осмысленное и грамматически законченное 

предложение. При выполнении третьей команда больному дается образец (два 

пересекающихся пятиугольника с равными углами), который он должен 

перерисовать на нелинованной бумаге. Если при перерисовке возникают 

пространственные искажения или несоединение линий, выполнение команды 

считается неправильным. Оценка: за правильное выполнение каждой из команд 

дается один балл. 
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Приложение 10 

Батарея тестов для оценки лобной дисфункции 

1.   Концептуализация. Пациента спрашивают: "Что общего между яблоком и 

грушей?" Правильным считают ответ, который содержит категориальное обобщение 

("Это фрукты"). Если больной затрудняется или дает иной ответ, ему говорят 

правильный ответ. Потом спрашивают: "Что общего между пальто и курткой?" ... 

"Что общего между столом и стулом?". Каждое категориальное обобщение 

оценивается в 1 балл. Максимальный балл в данной пробе - 3, минимальный - 0. 

2.   Беглость речи. Просят закрыть глаза и в течение минуты называть слова на букву 

"с". При этом имена собственные не засчитываются. Результат: более 9 слов за 

минуту - 3 балла, от 7 до 9 - 2 балла, от 4 до 6 - 1 балл, 3 и менее  - 0 баллов.  

3.   Динамический праксис. Больному предлагается повторить за врачом одной рукой 

серию из трех движений: кулак (ставится горизонтально, параллельно поверхности 

стола) - ребро (кисть ставится вертикально на медиальный край) - ладонь (кисть 

ставится горизонтально, ладонью вниз). При первом предъявлении серии больной 

только следит за врачом, при втором предъявлении - повторяет движения врача, 

наконец последующие две серии делает самостоятельно. При самостоятельном 

выполнении подсказки больному недопустимы. Результат: правильное выполнение 

трех серий движений - 3 балла, двух серий - 2 балла, одной серии (совместно с 

врачом) - 1 балл. 

4.   Простая реакция выбора. Дается инструкция: "Сейчас я проверю Ваше 

внимание. Мы будет выстукивать ритм. Если я ударю один раз, Вы должны ударить 

два раза подряд. Если я ударю два раза подряд, Вы должны ударить только один 

раз". Выстукивается следующий ритм: 1-1-2-1-2-2-2-1-1-2. Оценка результата: 

правильное выполнение - 3 балла, не более 2 ошибок - 2 балла, много ошибок - 1 

балл, полное копирование ритма врача - 0 баллов.   

5.   Усложненная реакция выбора. Дается инструкция: "Теперь если я ударю один 

раз, то Вы ничего не должны делать. Если я ударю два раза подряд, Вы должны 
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ударить только один раз." Выстукивается ритм: 1-1-2-1-2-2-2-1-1-2. Оценка 

результата аналогично п.4. 

6.   Исследование хватательных рефлексов. Больной сидит, его просят положить 

руки на колени ладонями вверх и проверяют хватательный рефлекс. Отсутствие 

хватательного рефлекса оценивается в 3 балла. Если больной спрашивает, должен ли 

он схватить, ставится оценка 2. Если больной хватает, ему дается инструкция не 

делать этого и хватательный рефлекс проверяется повторно. Если при повторном 

исследовании рефлекс отсутствует, ставится 1, в противном случае - 0 баллов. 
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Приложение 11 

Тест рисования часов 

         Тест проводится следующим образом. Больному дают чистый лист 

нелинованной бумаги и карандаш. Врач говорит: "Нарисуйте, пожалуйста, 

круглые часы с цифрами на циферблате и чтобы стрелки часов показывали без 

пятнадцати два." Больной самостоятельно должен нарисовать круг, поставить в 

правильные места все 12 чисел и нарисовать стрелки, указывающие на 

правильные позиции. В норме, это задание никогда не вызывает затруднений. 

             Если возникают ошибки, они оцениваются количественно по 10 бальной 

шкале: 

10 - баллов - норма, нарисован круг, цифры в правильных местах, стрелки 

показывают заданное время. 

9 баллов - незначительные неточности расположения стрелок. 

8 баллов - более заметные ошибки в расположении стрелок 

7 баллов - стрелки показывают совершенно неправильное время 

6 баллов - стрелки не выполняют свою функцию (например, нужное время 

обведено кружком) 

5 баллов - неправильное расположение чисел на циферблате: они следуют в 

обратном порядке (против часовой стрелки) или расстояние между числами 

неодинаковое. 

4 балла - утрачена целостность часов, часть чисел отсутствуют или расположена 

вне круга 

3 балла - числа и циферблат более не связаны друг с другом 

2 балла - деятельность больного показывает, что он пытается выполнить 

инструкцию, но безуспешно 

1 балл - больной не делает попыток выполнить инструкцию 
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Приложение 12 

Опросник Бэка 

Инструкция. Выберите по одному утверждению для каждого пункта опросника. 

Не раздумывайте долго при заполнении опросника, поскольку "правильных" или 

"неправильных" ответов не существует, верным является тот ответ, который 

соответствует Вашему состоянию на данный момент. 

А.  

0 - у меня нет плохого настроения 

1 - я испытываю подавленность или тоску 

2А - я постоянно испытываю подавленность или тоску и не могу от них 

избавиться 

2Б - я настолько несчастен, а настроение такое плохое, что доставляет мне 

мучение 

3 - я настолько несчастен, а настроение такое плохое, что я не могу этого вынести 

Б.  

0 - я не испытываю особого пессимизма или растерянности по поводу будущего 

1А - я испытываю растерянность по поводу будущего 

2А - я чувствую, что у меня впереди ничего нет 

2Б - я чувствую, что никогда не смогу преодолеть свои трудности 

3 - я чувствую, что будущее безнадежно и что уже ничего нельзя исправить  

B.  

0 - я не испытываю ничего похожего на несостоятельность 

1 - я считаю, что у меня больше неудач, чем у обычного человека 

2А - я чувствую, что слишком мало сделал чего-либо стоящего или 

заслуживающего внимания 

2Б - оглядываясь на свою жизнь, я вижу лишь череду неудач 
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3 - я чувствую, что я полностью несостоятелен как личность (отец, мать, муж, 

жена и т.д.)  

Г.  

0 - я впервые удовлетворен собой 

1А - я скучаю большую часть времени 

1Б - я не получаю такого удовлетворения, как раньше 

2А - я вообще не получаю удовлетворения 

3 - любое событие вызывает во мне недовольство  

Д.   

0 - я не чувствую за собой никакой вины 

1 - я кажусь себе плохим, недостойным значительную часть дня 

2А - я испытываю чувство вины  

2Б - я кажусь себе плохим, недостойным, практически все время 

3 - мне постоянно кажется, что я очень плохой и никчемный человек  

Е.  

0 - мне неоткуда ждать наказания 

1 - я чувствую, что со мной может что-нибудь случиться 

2 - я чувствую, что меня наказывают или что вот-вот буду наказан 

ЗА - я чувствую, что заслуживаю наказания 

ЗБ - я хочу, чтобы меня наказали  

Ж.  

0 - я в себе не разочарован  

1А - я разочарован в себе  

1Б - я себе не нравлюсь 

2 - я испытываю отвращение к самому себе 

3 - я самого себя ненавижу  
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3.  

0 - я не считаю, что я чем-то хуже других 

1 - я слишком критично воспринимаю свои слабости и ошибки 

2А - я виню себя за то, что все идет не так 

2Б - я знаю за собой очень много серьезнейших недостатков  

И.  

0 - у меня нет даже мысли нанести себе вред 

1 - у меня возникают мысли о самоубийстве, но я не буду этого делать 

2А - мне было бы лучше умереть 

2Б - у меня есть план, как покончить собой 

2В - я чувствую, что моей семье было бы легче, если бы я умер 

3 - я бы убил себя сам, если бы смог  

К.  

0 - я плачу не чаще обычного 

1 - сейчас я плачу чаще, чем обычно 

2 - я все время плачу и не могу остановиться 

3 - раньше я мог заплакать, но теперь этого не получается, даже когда я хочу  

Л.  

0 - сейчас я не более раздражен, чем обычно 

1 - я раздражаюсь и досадую больше, чем обычно 

2 - я все время испытываю раздражительность 

3 - меня уже не раздражают вещи, которые должны были бы раздражать  

M.  

0 - я не утратил интереса к людям 

1 - я теперь меньше интересуюсь людьми 
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2 - я утратил почти весь интерес к людям, и они не вызывают у меня каких-либо 

чувств 

3 - я утратил интерес к людям, их существование меня не заботит  

Н.  

0 - я столь же нерешителен, как раньше 

1 - я не так, как раньше, уверен в себе и стараюсь отложить принятие решения на 

потом 

2 - я не решаюсь на что-либо без посторонней помощи 

3 - я вообще больше не могу принимать решения  

О.  

0 - я выгляжу не хуже, чем раньше 

1 - я обеспокоен тем, что выгляжу постаревшим и непривлекательным 

2 - я замечаю в своей внешности устойчивые изменения, которые делают меня 

непривлекательным 

3 - я чувствую, что моя внешность стала безобразной, отталкивающей  

П.  

0 - я могу работать также хорошо, как раньше 

1А - мне требуются дополнительные усилия, чтобы начать что-либо делать 

1Б - я не работаю так же хорошо, как раньше 

2 - мне нужно приложить значительные усилия, чтобы заставить себя что-нибудь 

делать 

3 - я совсем не могу работать  

Р.  

0 - я сплю как обычно 

1 - утром я просыпаюсь непривычно усталым 
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2 - я просыпаюсь на 2-3 часа раньше обычного и мне тяжело засыпать 

3 - я просыпаюсь раньше обычного и сплю не более 5 часов  

C.  

0 - я утомляюсь не больше обычного 

1 - я утомляюсь легче, чем раньше 

2 - я утомляюсь от любого дела 

3 - я утомляюсь настолько, что не могу ничего делать  

Т.  

0 - мой аппетит не хуже, чем раньше 

1 - мой аппетит не так хорош, как раньше 

2 - мой аппетит сильно ухудшился 

3 - у меня вообще больше нет аппетита  

У.  

0 - если я и потерял в весе за последнее время, то немного 

1 - я потерял больше 2 кг веса 

2 - я потерял больше 4 кг веса 

3 - я потерял больше 6 кг веса  

Ф.  

0 - я думаю о своем здоровье не чаще, чем обычно 

1 - я обеспокоен из-за болей или других ощущений в теле, или из-за расстройства 

желудка, или из-за запоров 

2 - я настолько сконцентрирован на том, что я чувствую и как я чувствую, что 

думать о чем-то другом трудно 

3 - я полностью погружен в свои ощущения  
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X.  

0 - я не заметил никаких изменений в моей половой жизни 

1 - моя половая активность меньше, чем раньше 

2 - моя половая активность значительно снизилась 

3 - я утратил половую активность  

Оценка результатов 

0-9 отсутствие депрессивных симптомов  

10-15 легкая депрессия (субдепрессия)  

16-19 умеренная депрессия  

20-29 выраженная депрессия (средней тяжести)  

30-63  тяжелая депрессия  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

157 

Приложение 13 

Шкала реактивной и личностной тревожности Спилберегера 

Шкала ситуативной (реактивной) тревожности (СТ) 

Инструкция. Прочитайте внимательно каждое из приведенных ниже предложений 

и зачеркните цифру в соответствующей графе справа в зависимости от того, как 

вы себя чувствуете в данный момент. Над вопросами долго не задумывайтесь, 

поскольку правильных и неправильных ответов нет. 

 

 

№ 

п/п 
Суждение 

Нет, 

это 

не так 

Пожа-

луй, 

так 

Верно 
Совершенно 

верно 

1 Я спокоен 1 2 3 4 

2 Мне ничто не угрожает 1 2 3 4 

3 Я нахожусь в напряжении 1 2 3 4 

4 Я внутренне скован 1 2 3 4 

5 Я чувствую себя свободно 1 2 3 4 

6 Я растроен 1 2 3 4 

7 
Меня волнуют возможные 

неудачи 
1 2 3 4 

8 Я ощущаю душевный покой 1 2 3 4 

9 Я встревожен 1 2 3 4 

10 
Я испытываю чувство 

внутреннего удовлетворения 
1 2 3 4 

11 Я уверен в себе 1 2 3 4 
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12 Я нервничаю 1 2 3 4 

13 Я не нахожу себе места 1 2 3 4 

14 Я взвинчен 1 2 3 4 

15 Я не чувствую скованности 1 2 3 4 

16 Я доволен 1 2 3 4 

17 Я озабочен 1 2 3 4 

18 
Я слишком возбужден и мне не 

по себе 
1 2 3 4 

19 Мне радостно 1 2 3 4 

20 Мне приятно 1 2 3 4 

 

Шкала личностной тревожности (ЛТ) 

Инструкция. Прочитайте внимательно каждое из приведенных ниже предложений 

и зачеркните цифру в соответствующей графе справа в зависимости от того, как 

вы себя чувствуете обычно.  

 

 

№ 

п/п 
Суждение Никогда 

Почти 

никогда 
Часто 

Почти 

всегда 

21 
У меня бывает приподнятое 

настроение 
1 2 3 4 

22 Я бываю раздражительным 1 2 3 4 

23 Я легко растраиваюсь 1 2 3 4 

24 
Я хотел бы быть таким же 

удачливым, как и другие 
1 2 3 4 

25 Я сильно переживаю неприятности 1 2 3 4 
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и долго не могу о них забыть 

26 
Я чувствую прилив сил и желание 

работать 
1 2 3 4 

27 Я спокоен, хладнокровен и собран 1 2 3 4 

28 
Меня тревожат возможные 

трудности 
1 2 3 4 

29 
Я слишком переживаю из-за 

пустяков 
1 2 3 4 

30 Я бываю вполне счастлив 1 2 3 4 

31 Я все принимаю близко к сердцу 1 2 3 4 

32 Мне не хватает уверености в себе 1 2 3 4 

33 Я чувствую себя беззащитным 1 2 3 4 

34 
Я стараюсь избегать критических 

ситуаций и трудностей 
1 2 3 4 

35 У меня бывает хандра 1 2 3 4 

36 Я бываю доволен 1 2 3 4 

37 
Всякие пустяки отвлекают и 

волнуют меня 
1 2 3 4 

38 
Бывает, что я чувствую себя 

неудачником 
1 2 3 4 

39 Я уравновешенный человек 1 2 3 4 

40 

Меня охватывает беспокойство, 

когда я думаю о своих делах и 

заботах 

1 2 3 4 

 

Оценка результатов: до 30 баллов - низкая тревожность, от 31 до 45 баллов - 

умеренная тревожность, свыше 46 баллов - высокая тревожность. 
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СТ = (3+4+6+7+9+12+13+14+17+18) – (1+2+5+8+10+11+15+16+19+20)+50 

 

ЛТ = (22+23+24+25+28+29+31+32+34+35+37+38+40) – (21+26+27+30+33+36+39) 

+ 35. 
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