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Гликемический контроль у больных
с цереброваскулярными заболеваниями
и сахарным диабетом 2 типа
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Цель. Изучение влияния состояния углеводного обмена у
больных сахарным диабетом (СД)2 типа на клиническое
течение острых и хронических цереброваскулярных заболеваний (ЦВЗ).
Материал и методы. Обследованы 103 пациента с СД 2
типа с острым нарушением мозгового кровообращения
(ОНМК; n=52) или хроническими ишемическими цереброваскулярными заболеваниями (n=51). У всех пациентов
определяли уровни гликемии и гликированного гемоглобина (НbA1c и проводили магнитно-резонансную томографию
(МРТ) и цветовое дуплексное сканирование магистральных
артерий головы (МАГ).
Результаты. У 90% больных с ОНМК был диагностирован ишемический инсульт, преимущественно атеротромботический. У 94% пациентов выявлен атеросклероз МАГ в
сочетании с артериальной гипертоний. У половины пациентов определялись сочетанные атеросклеротические изменения в артериях каротидной и вертебрально-базилярной
систем, а у трети – выявлены гемодинамически значимые
стенозы и окклюзия артерий. Длительность СД прямо коррелировала с тяжестью атеросклеротического поражения
МАГ. Содержание НbA1c составляло ≥7% у 58% больных
с ОНМК и 68% пациентов с хроническими ЦВЗ. У пациентов с острым инсультом средний уровень НbA1c был достоверно выше, чем у пациентов с дисциркуляторной
энцефалопатией. Выявлена обратная корреляция между
уровнем НbA1c и динамикой неврологических нарушений у
пациентов с ОНМК. У больных инсультом эпизоды гипогликемии в большинстве случаев не сопровождались характерными симптомами.
Заключение. Цереброваскулярные заболевания у
больных СД 2 типа протекают на фоне прогрессирующего
атеросклеротического поражения МАГ, хронической
гипергликемии и повышения уровня НbA1c. Показана роль
НbA1c как предиктора инсульта у больных СД 2 типа, что
позволяет рекомендовать его включение в обязательный
алгоритм обследования больных с нарушениями мозгового
кровообращения.
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Ц

ереброваскулярные заболевания (ЦВЗ) сопровождаются высокой летальностью [1-3] и
лидируют среди причин стойкой утраты трудоспособности [4]. Нарушения углеводного обмена и СД
играют важную роль в развитии ЦВЗ и оказывают
неблагоприятное влияние на их течение. По данным
Международной федерации диабета (IDF) в 2015 г.
количество больных СД в мире составило 415 млн человек; среди них преобладали пациенты с СД 2 типа. По
оценкам IDF в России количество больных СД достигает 12,1 млн человек [5], причем за последние 10 лет оно
возросло в 1,5 раза [6]. Такой рост заболеваемости СД
является угрожающим, учитывая частое развитие у этих
пациентов сосудистых заболеваний, в том числе цереброваскулярных. Большую опасность представляет недиагностированный СД 2 типа, так как хроническая
неконтролируемая гипергликемия способствует увеличению риска сосудистых осложнений.
Повышение уровня глюкозы крови, как стойкое, так
и транзиторное, определяется у 1/2-2/3 больных острым
инсультом [7,8]. При субарахноидальном кровоизлиянии гипергликемия встречается у 69% больных [9].
Гипергликемия у пациентов с инсультом ассоциируется
с ухудшением клинических исходов [10-12]. В ряде
исследований было показано, что повышение уровня
глюкозы повышает риск смерти независимо от возраста
и типа инсульта [13,14].
Тесная связь CД с цереброваскулярными заболеваниями обусловлена его влиянием на кровоснабжение
головного мозга. Морфологические и функциональные
изменения в сосудах при СД способствуют развитию
различных проявлений церебральной ишемии. Важное
значение в патогенезе сосудистых поражений имеют
выраженность и продолжительность нарушений углеводного обмена. Именно с хронической гипергликемией связывают развитие всех сосудистых осложнений
при СД.
Взаимодействие глюкозы с липидами и белками, в
том числе со структурными компонентами биологиче-
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ских жидкостей (глюкозотоксичность), приводит к
образованию конечных продуктов гликирования, которые увеличивают синтез цитокинов и факторов роста,
активируют процессы пролиферации и склерозирования, повышают агрегацию тромбоцитов и тромбообразование, вызывают эпигенетические изменения [15].
Гипергликемия и инсулинорезистентность инициируют
эндотелиальную дисфункцию и атеросклероз [16],
лежащие в основе патогенеза ЦВЗ. Клеточный апоптоз,
повышение уровня молекул межклеточной адгезии и
хроническое сосудистое воспаление способствуют дальнейшему прогрессированию атеросклероза [17]. В течение первых 6 лет ЦВЗ развиваются у 21% больных СД 2
типа [18] в результате как атеросклеротического поражения крупных и мелких церебральных артерий, так и
расстройств в системе микроциркуляции [19,20].
Риск развития инсульта у пациентов с СД 2 типа
зависит от степени контроля гликемии [21]. Многие
авторы изучали состояние углеводного обмена у пациентов с ОНМК на основании уровня гликемии в остром
периоде инсульта, однако эффекты хронической гипергликемии до развития сосудистой катастрофы на течение ОНМК освещены недостаточно, как и особенности
углеводных нарушений у больных с хроническими ЦВЗ.
Целью исследования было изучение влияния состояния углеводного обмена у больных СД 2 типа на течение острых и хронических ЦВЗ.

Материал и методы
В исследование были включены 103 пациента с СД 2 типа и
цереброваскулярными заболеваниями, в том числе 52 больных с ОНМК (1-я группа) в первые сутки от развития неврологической симптоматики и 51 пациент с хроническими
ишемическими ЦВЗ (2-я группа). Последние были распределены на подгруппы в зависимости от стадии цереброваскулярного заболевания: 1-ю составили 28 пациентов с
дисциркуляторной энцефалопатией (ДЭ), а 2-ю – 23 пациента с перенесенными >6 месяцев назад нарушениями
мозгового кровообращения по ишемическому типу.
У всех пациентов определяли содержание глюкозы гексокиназным методом (в том числе в течение первого часа
после поступления в стационар у пациентов 1-й группы)
[22], липидный профиль (общий холестерин, холестерин
липопротеидов высокой и низкой плотности, триглицериды), гликированный гемоглобин иммунотурбодиметриче-

ским методом на автоматическом биохимическом анализаторе Konelab 30i. Диагноз СД устанавливали в соответствии
с критериями ВОЗ и Российских алгоритмов специализированной медицинской помощи больным сахарным диабетом
[23]. Учитывая высокую частоту стрессовой гипергликемии
при ОНМК, в случае стойкого повышения глюкозы крови у
пациентов 1-й группы при отсутствии соответствующего
анамнеза и повышения содержания HbA1c ≥6,5% диагноз
СД 2 типа был подтвержден в конце острого периода
ОНМК. Сахароснижающую терапию проводили под контролем гликемии, которую измеряли не менее 4 раз в день в
первые 7 суток от развития ОНМК, далее – по мере
необходимости.
Степень неврологических нарушений у пациентов 1-й
группы определяли по Скандинавской шкале инсульта [24],
выраженность функциональных нарушений оценивали по
модифицированной шкале Рэнкина [25].
Для диагностики атеросклеротического поражения МАГ
проводили цветовое дуплексное сканирование (Toshiba
Viamo) с помощью линейного датчика с частотой 5,5-12
МГц. Тяжесть поражения вещества головного мозга оценивали при магнитно-резонансной томографии (МРТ;
Magnetom Symphony, SIEMENS, 1,5 Тесла)
Статистический анализ проводили с использованием
программы MS Excel (Microsoft), а математическую обработку – при помощи пакета программ STATISTICA 8,0.
Данные представлены в виде М±SD. Различия считали статистически значимыми при р<0,05.

Результаты
Основные показатели обследованных пациентов приведены в табл. 1. В 1-й группе у 90% пациентов был
диагностирован ишемический инсульт, у 10% – геморрагический. Чаще всего встречался атеротромботический ишемический инсульт (66%), реже –
гемодинамический (2%), кардиогенный (23%) и лакунарный (9%). Впервые выявленный СД 2 типа имелся у
54% и 33% пациентов двух групп, соответственно (табл.
2), в то время как у остальных больных длительность
его варьировалась от менее 5 лет до более 10 лет.
Повышение уровня НbA1c ≥7% отмечено у 58% пациентов 1-й группы (что подтверждало наличие гипергликемии до ОНМК) и 68% пациентов 2-й группы. Выявлена
прямая корреляция между концентрацией глюкозы
крови при поступлении в стационар и уровнем НbA1c,
что указывает на ведущую роль качества компенсации
углеводного обмена до инсульта в повышении гликемии

ТАБЛИЦА 1. Характеристика обследованных пациентов
ОНМК (n=52)

Средний возраст, лет
Мужчины, n (%)
Артериальная гипертония, n (%)
Степень и распространенность поражения МАГ, n (%)
нет
начальные изменения
односторонние гемодинамически незначимые изменения КС или ВБС
двусторонние гемодинамически незначимые изменения КС или ВБС
одно- и двусторонние гемодинамически значимые изменения КС
двухсторонний гемодинамически незначимый стеноз КС и ВБС
одно- или двусторонняя окклюзия

Хронические ЦВЗ (n=51)
ДЭ (n=28)

Состояние после
инсульта (n=23)

63±10
27 (52)
52 (100)

66±8
9 (32)
28 (100)

65±7
12 (52)
23 (100)

6 (11)
2 (16)
4 (8)
11 (20)
13 (24)
9 (17)
8 (15)

8
8
5
7
-

4 (17)
15 (66)
4 (17)

(28)
(28)
(19)
(25)

Примечание: МАГ – магистральные артерии головы; КС – каротидная система; ВБС – вертебрально-базилярная система
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ТАБЛИЦА 2. Показатели углеводного обмена и длительность СД у обследованных больных

Глюкоза плазмы, ммоль/л
Исходный НbA1c, %
Содержание HbA1c, n (%)
<6,5%
6,5-6,9%
7,0-7,9%
≥8,0
Длительность СД 2 типа, n (%)
впервые выявленный
<5 лет
5-10 лет
>10 лет

ОНМК
(n=52)

Хронические
ЦВЗ (n=51)

9,3±2,9 .
7,8±0,2

7,3±1,8
7,4±0,6

(22)
(20)
(24)
(34)

7 (14)
9 (18)
20 (40)
15 (28)

29 (54)
12 (23)
9 (17)
3 (6)

16 (33)
7 (14)
13 (27)
12 (26)

11
10
13
18

8,0
7,8
7,8
7,6

7,5

7,4

7,3*

7,2

Обсуждение

7,0
ОНМК

Инсульт в анамнезе

ДЭ

Рис. 2. Содержание НbA1c у пациентов с ЦВЗ (*р=0,045 по
сравнению с пациентам с ОНМК)

в остром периоде ОНМК. У пациентов с ДЭ уровень
НbA1c составил в среднем 7,30±0,25% (6,9–7,9), а у
пациентов с перенесенными ранее ОНМК –
7,50±0,30% (6,7–8,4) (р=0,3). У пациентов с острым
инсультом (7,80±0,17%) содержание НbA1c было достоверно выше, чем у пациентов с ДЭ (р=0,045; рис. 1).
Для оценки влияния длительной гипергликемии на
течение инсульта был проведен корреляционный анализ зависимости неврологического дефицита от концентрации НbA1c. У пациентов с ишемическим
инсультом выявлена обратная связь между уровнем
НbA1c и динамикой состояния по Скандинавской шкале
в течение 21 дня (коэффициент корреляции Спирмена
r=-0,30, р=0,04). Выраженный регресс неврологических
расстройств при уровне НbA1с, соответствующем целевым значениям (<7%), отмечался значительно чаще,
чем при концентрации НbA1c ≥7% (р=0,04). Кроме
того, у пациентов с целевым содержанием HbA1c достоверно реже наблюдалось нарастание неврологических
нарушений (р<0,05; рис. 2).
У пациентов с геморрагическим инсультом взаимосвязь между восстановлением неврологических функций и уровнем НbA1c отсутствовала. При оценке по
модифицированной шкале Рэнкина у больных с целевым содержанием НbA1с (<7%) отмечена меньшая выраженность функциональных нарушений по сравнению с
таковой у пациентов с повышенным НbA1с (≥7%)
42

(U тест Манна-Уитни, р<0,05).
На фоне проводимой в ходе лечения ОНМК сахароснижающей терапии отмечены 8 эпизодов гипогликемии
(<3,9 ммоль/л). Только один из них сопровождался
классическими симптомами, в том числе дрожью, потливостью и возбуждением. Выявлена недостоверная
связь между наличием эпизодов гипогликемии в остром
периоде инсульта и отсутствием улучшения по
Скандинавской шкале (р=0,05).
Для оценки влияния длительности СД 2 типа на
течение сосудистого поражения у пациентов 2-й группы
был проведен анализ распространенности атеросклеротического поражения МАГ при ультразвуковом
дуплексном исследовании. Выявлена прямая зависимость между тяжестью поражения МАГ и длительностью СД 2 типа (коэффициент корреляции Спирмена
r=0,38, р=0,007).
У пациентов с хроническими ЦВЗ зарегистрировали
9 эпизодов гипогликемии. Частота их была выше у 7
пациентов с исходной концентрацией НbA1c<6,5%, у
которых гликемия находилась в диапазоне 4,5–6,5. В
этой группе эпизоды гипогликемии наблюдались у 4
(43%) из 7 больных.

СД 2 типа – это один из ведущих факторов риска развития нарушений мозгового кровообращения [26]. В
развитии и прогрессировании сосудистых поражений у
больных СД важную роль играет хроническая гипергликемия. Адекватность гликемического контроля прямо
связана с вероятностью развития ОНМК. Так, в исследовании UKPDS снижение НbA1c на 1% позволяло
снизить риск инсульта на 12% [21]. Транзиторная
гипергликемия при ОНМК может быть вызвана стрессовой реакцией [27,28], в то время как стойкое повышение гликемии указывает на наличие СД 2 типа [29,30].
У большинства обследованных нами пациентов с
ОНМК уровень НbA1c составлял ≥7%. Это свидетельствовало о том, что гипергликемия, в том числе бессимптомная, предшествововала развитию инсульта у

60
52,9*

Выраженный регресс

50

Нарастание

40
27,6

30

26,7

20
10

5,9**

0
HbA1c<7%

HbA1c 7%

Рис. 2. Динамика неврологических нарушений в зависимости от уровня НbA1с. *р<0,05, **р<0,05
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значительной части больных. Неконтролируемая гипергликемия создает условия для развития ОНМК. В пользу этого свидетельствует и прямая корреляция между
продолжительностью СД 2 типа и выраженностью атеросклероза МАГ у пациентов с подострым прогрессированием ишемии мозга. У большинства пациентов с
хроническим течением ЦВЗ концентрация НbA1c также
превышала 7%, что способствовало дальнейшему прогрессированию атеросклероза МАГ.
Результаты нашего исследования свидетельствуют о
том, что ухудшение гликемического контроля, хроническая гипергликемия и повышение НbA1c у больных с
ЦВЗ и СД 2 типа могут способствовать возникновению
острых церебральных эпизодов.
Гипергликемия, которую можно ретроспективно
оценить по уровню НbA1c, способствует более значительному повышению концентрации глюкозы крови в
острейшем периоде инсульта и оказывает влияние на
восстановление нарушенных неврологических функций, в пользу чего свидетельствуют прямая зависимость
между выраженностью неврологического дефицита и
степенью повышения НbA1c и более выраженный
регресс неврологических расстройств у пациентов с
концентрацией НbA1c <7%. Таким образом, содержание
HbA1c у пациентов с ОНМК и нарушением углеводного
обмена может быть не только индикатором адекватности сахароснижающей терапии, но и одним из предикторов исхода инсульта.
У пациентов с СД, впервые выявленным на фоне
ОНМК, сахароснижающая терапия должна проводиться
с использованием препаратов, характеризующихся
минимальным риском гипогликемии. У пациентов с
ОНМК эпизоды гипогликемии в большинстве случаев
не сопровождались типичными симптомами, такими
как дрожь, потливость и возбуждение, что затрудняло
их распознавание. Гипогликемические состояния
нередко отмечались и у пациентов с хроническими
ЦВЗ, особенно при концентрации НbA1c<6,5%. Риск
развития гипогликемических состояний, представляющих особую опасность для пациентов с нарушениями
высших корковых функций, определяет необходимость
тщательного контроля гликемии и пересмотра тактики
сахароснижающей терапии.

Заключение.
Цереброваскулярные заболевания у больных СД 2 типа
протекают на фоне прогрессирующего атеросклеротического поражения МАГ, хронической гипергликемии
и повышения уровня НbA1c. У пациентов с ОНМК, по
сравнению с хроническими вариантами течения ЦВЗ,
отмечены более высокие значения параметров углеводного обмена. Показана роль НbA1c как предиктора
инсульта у больных СД 2 типа, что позволяет рекомендовать его включение в обязательный алгоритм
обследования больных с нарушениями мозгового кровообращения.
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Glycemic control in patients with cerebrovascular
diseases and type 2 diabetes mellitus
K.V. Antonova, M.M. Tanashyan, V.Yu. Maksimova,
A.A. Shabalina, T.I. Romantsova
Aim. To evaluate an impact of glucose control on the course
of acute and chronic cerebrovascular diseases (CVD) in type 2
diabetic patients.
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ОРИГИНАЛЬНЫЕ СТАТЬИ

Material and methods. We enrolled in our study 52
patients with acute CVD and 51 patients with chronic CVD, all
in the setting of type 2 diabetes. Glycemic control was evaluated by glycemia and glycated hemoglobin levels. All patients
underwent brain magnetic resonance imaging and ultrasonography of the brachiocephalic arteries.
Results. Ninety percent of patients with acute CVD had
ischemic stroke (atherothombotic in origin in the majority of
patients). Approximately half of type 2 diabetic patients presented with atherosclerotic changes both in carotid and vertebral arteries. Significant stenosis or occlussion of cerebral
arteries were found in one third of patients. There was a direct
correlation between the duration of type 2 diabetes and the
severity of carotid atherosclerosis. НbA1c levels exceeded
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7.0% in 58% of patients with acute stroke and in 68% of
patients with chronic CVD. Mean HbA1c in patients with stroke
was higher compared with that in patients with chronic CVD.
An inverse correlation was found between the НbA1c level and
regress of the neurological symptoms. In patients with acute
stroke, hypoglycemic events were usually asymptomatic.
Conclusion. CVD in patients with type 2 diabetes mellitus
is associated with carotid atherosclerosis progression, chronic hyperglycemia and HbA1c elevation. HbA1c level may predict
stroke and should be routinely measured in patients with CVD.
Key words. Cerebrovascular diseases, stroke, atherosclerosis, diabetes mellitus type 2, glycemic control, glycated
hemoglobin.
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