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В России заболеваемость инсультом и смертность от него 

остаются одними из самых высоких в мире; ежегодно реги-

стрируется более 400 тыс. инсультов, летальность при которых 

в течение 1-го месяца заболевания достигает 35%. Среди ин-

сультов основную часть составляют ишемические инсульты 

(ИИ), смертность при которых значительно меньше, чем при 

геморрагическом инсульте (внутримозговом кровоизлиянии). 

Повторный ИИ возникает примерно у 30% больных в период 

до 5 лет с момента 1-го инсульта, однако его риск особенно ве-

лик в 1-й год после заболевания [1–3]. Кроме этого, у пациен-

тов с инсультом в 2–3 раза повышен риск инфаркта миокарда 

(ИМ), нестабильной стенокардии или внезапной сердечной 

смерти [4]. Поэтому в постинсультном периоде обосновано 

применение общетерапевтических принципов вторичной про-

филактики, направленной на предотвращение не только цере-

бральных, но и кардиальных осложнений [5]. В России еже-

годно регистрируется около 100 тыс. повторных инсультов. 

Вероятность смертельного исхода и инвалидности при повтор-

ном ИИ выше, чем при 1-м. Есть также особая категория со-

стояний – так называемый «малый» инсульт или транзиторная 

ишемическая атака (ТИА), которые редко выявляются клини-

чески и о которых пациенты редко сообщают врачу. 

В большинстве (90–95%) случаев ИИ вызван атероскле-

розом церебральных и прецеребральных артерий, поражени-

ем мелких церебральных артерий вследствие артериальной 

гипертензии (АГ) и (или) сахарного диабета (СД) или кардио-

генной эмболией. Относительно редкие причины ИИ: васку-

лит, заболевание крови (эритремия, серповидно-клеточная 

анемия, тромбоцитемия, лейкемия), иммунологические на-

рушения (антифосфолипидный синдром), венозный тромбоз, 

расслоение прецеребральных или церебральных артерий, при-

ем оральных контрацептивов [6]. Структура основных причин 

развития ИИ представлена в таблице. Как видно, максималь-

ное влияние оказывают всего несколько факторов – возраст, 

перенесенный инсульт, аритмия и СД.

СД приобрел в последние десятилетия эпидемический 

характер распространения в популяции: к 2025 г., по данным 

экспертов ВОЗ, число больных с данной патологией возрастет 

в мире до 380 млн человек, из них >90% составят больные СД 

типа 2 [7]. В России в 2011 г. количество пациентов с СД пре-

высило 12,5 млн, что составляет почти 10% популяции.

Основной причиной летальности при СД типа 2 являются 

сосудистые, в том числе цереброваскулярные осложнения [8]. 

СД является одним из основных очевидных факторов риска 

1-го и всех повторных инсультов. Особенно велика доля боль-

ных СД в случае развития ИИ [9]. Пациенты, у которых возни-

кает деменция после 1-го инсульта, также чаще страдают СД. 

Кроме того, у пациентов с СД хуже протекает процесс восста-

новления когнитивных функций после инсульта. Рассматривая 

связь СД с увеличением частоты возникновения постинсульт-

ной деменции, B. Censori и соавт. подчеркивают, что причиной 

этого может быть характерное для СД поражение церебральных 

сосудов, что ухудшает восстановление после инсульта, а также 

обусловленный гипергликемией тканевый ацидоз, усиливаю-

щий повреждение нейронов в острую фазу [10].

Однако когнитивные нарушения (КН) могут развиваться 

у пациентов с СД еще до клинической манифестации углевод-

ных нарушений и возникновения 1-го инсульта.

КН ПРИ МЕТАБОЛИЧЕСКОМ СИНДРОМЕ
Создание теории о метаболическом синдроме (МС) – 

одно из важных событий, определяющих перспективу про-

филактики развития СД и сердечно-сосудистых заболеваний, 

связанных с атеросклерозом. По определению Международ-

ной федерации диабета, МС представляет собой сочетание 

абдоминального ожирения, АГ, дислипидемии (гипертри-

глицеридемия, увеличение содержания холестерина липо-

протеидов низкой плотности – ХС ЛПНП и низкий уровень 

липопротеидов высокой плотности – ХС ЛПВП), инсули-

норезистетности (ИР), гиперинсулинемии (ГИ), измене-

ний в системе гемостаза и ранних нарушений углеводного 

обмена – нарушенных толерантности к глюкозе (НТГ) и гли-

кемии натощак. Клиническая значимость этих нарушений 

заключается в том, что их сочетание в значительной степени 

ускоряет развитие СД и сосудистых заболеваний атеросклеро-

тического генеза [11].
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Установленные факторы риска развития 
мозгового инсульта (Chalmersetal J., 1997)

Факторы риска Уровень относительного риска 
(по сравнению с контролем)

Возраст Увеличивается экспоненциально

Мужчины/женщины 3:2

АГ Значительный риск 2–4

Мерцательная аритмия Значительный риск 6–18

СД В 2–8 раз 

Перенесенный инсульт или ТИА В 1–10 раз

Курение В 2–4 раза

Гиперлипидемия В 1–2 раза

ИБС В 3 раза

Сердечная недостаточность В 5 раз

Злоупотребление алкоголем В 1–4 раза
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В ряде исследований показано, что у пациентов с МС 

повышен риск развития КН – как преддементных, так и до-

стигающих степени деменции. При этом влияние ИР на ког-

нитивные функции нельзя объяснить лишь пожилым воз-

растом больных или другими метаболическими процессами, 

связанными со старением. Исследования показали, что моло-

дые люди с НТГ хуже выполняли тесты на логическую и ассо-

циативную память, независимо от уровня глюкозы в крови в 

момент тестирования. У обследованных среднего возраста с 

НТГ также отмечено снижение (по сравнению с возрастной 

нормой) показателей, оценивающих нейродинамические и 

мнестические процессы, независимо от влияния других фак-

торов. Аналогичное когнитивное снижение выявлено у паци-

ентов среднего возраста с СД типа 2 [12].

Тем не менее с возрастом КН, связанные с ИР, имеют 

тенденцию к нарастанию даже в отсутствие СД, при этом 

преимущественно нарушается выполнение тестов на рабо-

чую память, нейродинамические и регуляторные функции, 

слухоречевую память с немедленным и отсроченным вос-

произведением, что в целом указывает на преобладание 

подкорково-лобного типа нейропсихологических нарушений. 

Зрительно-пространственные и речевые функции остаются 

относительно сохранными. Отмечена связь МС с развитием 

депрессии, что также может вносить вклад в развитие ког-

нитивной дисфункции и согласуется с подкорково-лобным 

нейропсихологическим профилем. У пациентов с умеренным 

когнитивным расстройством, страдающих МС, риск конвер-

сии в деменцию повышается примерно в 2 раза [13].

МЕХАНИЗМ РАЗВИТИЯ КН ПРИ МС
Неблагоприятное влияние на деятельность мозга могут 

оказывать все основные клинические составляющие МС, 

прежде всего АГ, ожирение и гипергликемия. При комбина-

ции нескольких факторов риск развития заболевания может 

существенно увеличиваться. Тем не менее с помощью ре-

грессионного анализа показано, что степень когнитивного 

снижения в большей мере зависит от ИР, чем от других ком-

понентов МС. Когнитивный дефицит, наблюдаемый у паци-

ентов с СД типа 2, также может быть отнесен, прежде всего, 

на счет ИР [14]. 

В клинических исследованиях показана общность ме-

ханизмов развития когнитивного дефицита при СД и болез-

ни Альцгеймера (БА), пациенты с СД входят в группу риска 

развития деменции. Известно, что в процессе старения моз-

га участвуют те же патогенетические механизмы, что и при 

развитии диабетических осложнений; ключевыми являются 

оксидативный стресс и ИР. Выявляемые при нейропсихоло-

гическом обследовании изменения у больных СД типа 2 более 

стойкие, чем при СД типа 1. Это чаще всего средней степени 

выраженности нарушения вербальной памяти и процесса об-

работки информации. При СД также выявляются нарушения 

праксиса, гнозиса, речевых и пространственных функций, 

зрительной и слуховой памяти, межполушарных взаимодей-

ствий с дисфункцией правого полушария [15].

ИР И РИСК РАЗВИТИЯ БА
В многочисленных исследованиях показана связь между 

СД типа 2, ожирением, АГ и повышением риска БА в пожи-

лом возрасте. Показано, что риск БА у лиц с ИР повышается 

в 1,3 раза. Недавно опубликованные результаты Роттердам-

ского исследования показали, что риск БА у больных СД не-

посредственно связан с наличием ИР и уровнем инсулина в 

крови [14]. 

КН ПОСЛЕ ИНСУЛЬТА
Чаще всего в клинической симптоматике инсульта 

основное внимание уделяют очаговому неврологическому 

дефициту, связанному с физической инвалидизацией, и пре-

жде всего параличам. Между тем КН, возникающие у значи-

тельного числа пациентов после инсульта, влияют на быто-

вую, социальную и профессиональную адаптацию едва ли не 

в большей степени, чем моторный дефект [16]. Под постин-

сультными когнитивными нарушениями (ПИКН) следует 

понимать любые когнитивные расстройства, которые имеют 

временную связь с инсультом, т.е. выявляются в первые 3 мес 

после него (ранние ПИКН) или в более поздние сроки, но 

обычно не позднее 1 года после инсульта (поздние ПИКН). 

В критериях сосудистой деменции NINDS-AIREN 3-месяч-

ный интервал рассматривается как одно из доказательств 

причинно-следственной связи между цереброваскулярным 

заболеванием и деменцией [17]. Чем позднее после инсуль-

та выявляются КН, тем проблематичнее их прямая связь с 

ним. В случае развития КН спустя 1 год и более после ин-

сульта, как правило, следует исключать другие их причины. 

Тем не менее и в этих случаях инсульт можно рассматривать 

как один из факторов развития КН, особенно при наличии у 

пациента сосудистых и метаболических заболеваний (в част-

ности, таких, как СД).

Основное внимание у пациентов, перенесших инсульт, 

уделяют таким выраженным формам когнитивного дефицита, 

как деменция или тяжелая афазия. Между тем гораздо чаще 

встречаются более легкие и умеренные формы когнитивного 

дефицита, раннее выявление которых (и принятие соответ-

ствующих лечебных мер) может предупредить дальнейшее 

нарастание когнитивного дефицита и улучшить прогноз вос-

становления [18]. В целом по степени и распространенности 

когнитивного дефицита можно выделить 3 варианта наруше-

ний, возникающих после инсульта:

•  фокальные (монофункциональные) КН, как правило, 

связанные с очаговым поражением мозга и захватываю-

щие только 1 когнитивную функцию (афазия, амнезия, 

апраксия, агнозия); в подобных случаях со временем 

возможна та или иная степень компенсации когнитив-

ного дефицита за счет пластичности мозга и оставших-

ся сохранными других когнитивных функций;

•  множественные КН, не достигающие степени демен-

ции (постинсультное умеренное когнитивное рас-

стройство);

•  множественные КН, вызывающие нарушение социаль-

ной адаптации (независимо от имеющегося двигатель-

ного или иного очагового неврологического дефицита) 

и, соответственно, позволяющие диагностировать де-

менцию (постинсультная деменция).

ПИКН различной степени тяжести выявляются у 40–

70% пациентов, перенесших инсульт (в среднем – примерно 

у 50% пациентов) [19]. Распространенность деменции в пер-

вые 3–6 мес после инсульта колеблется от 5 до 32%, а спустя 

12 мес – от 8 до 26% [20–23]. Большинство исследований 

показывают, что наиболее высок риск развития деменции 

в первые 6 мес после инсульта. Более того, в первые 3 мес 

после инсульта в некоторых исследованиях распространен-

ность деменции оказывалась выше, чем через 1 год, что, 

по-видимому, объясняется не столько тенденцией к вос-

становлению, сколько высокой летальностью у этой катего-

рии больных [24, 25]. С другой стороны, повышенный риск 

возникновения деменции у лиц, перенесших инсульт, со-

храняется по крайней мере в течение нескольких лет после 
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инсульта. В популяционных исследованиях доля пациентов 

с деменцией составляла 7% среди всех перенесших инсульт 

1 год назад, 10% – после 3 лет и 45% – после 25 лет [23]. 

В клинических исследованиях доля пациентов с деменци-

ей спустя 1 год после инсульта варьирует от 9 до 17%, после 

3 лет – от 24 до 28%, спустя 5 лет – 32% [23, 26, 27]. Таким 

образом, в 5-летней перспективе риск развития демен-

ции у людей, перенесших инсульт, оказывается примерно 

в 4–5 раз выше, чем в общей популяции [23].

СД И ИНСУЛЬТ
С 2007 по 2011 г. в Центре патологии речи и нейрореа-

билитации (ЦПРИН) отмечена тенденция к значительному 

росту числа пациентов с эндокринной патологией, причем 

наиболее часто встречались предиабетические состояния 

(нарушенная гликемия натощак и/или НТГ), ожирение и 

СД типа 2 (см. рисунок). Из представленных данных видно, 

что заболеваемость СД типа 2 среди пациентов с перене-

сенным ИИ растет с каждым годом. При этом дополнитель-

ной характеристикой служит увеличение числа пациентов, 

которым диагноз СД был установлен именно в момент 

развития 1-го инсульта или за несколько месяцев до ИИ; 

возможно, это результат более быстрого прогрессирования 

предиабетических состояний в СД. Средний возраст таких 

пациентов на момент 1-го ИИ – <54 лет, 67% составляют 

мужчины. 

У людей моложе 55 лет, как показало исследование, 

при СД риск развития острых нарушений мозгового кро-

вообращения (ОНМК) возрастает в 10 раз по сравнению с 

показателем при отсутствии СД [28]. Популяционный риск 

инсульта, обусловленный СД (т.е. число случаев инсульта, 

которые можно было бы предотвратить при возможности 

полного излечения от СД), составляет у мужчин 18%, у жен-

щин – 22% [29]. С другой стороны, распространенность СД 

среди пациентов с ОНМК достигает 11–43%, что существен-

но выше, чем в общей популяции (4–6%). При этом СД – 

важный фактор риска не только первичных, но и повторных 

ОНМК [30]. У больных СД часто развивается лакунарный 

инсульт, т.е. инфаркт головного мозга диаметром <15 мм. 

Именно СД и АГ – основные факторы риска развития ла-

кунарных инфарктов. Важно отметить, что подобные ин-

фаркты мозга часто протекают клинически бессимптомно 

(так называемые немые инфаркты). Вместе с тем повторные 

лакунарные инсульты могут приводить к выраженным на-

рушениям когнитивных функций вплоть до формирования 

деменции, риск развития которой у пациентов с СД значи-

тельно повышен.

СД не только значительно повышает риск развития 

ОНМК, но и сопровождается более тяжелым течением и 

худшим исходом развившегося инсульта. Так, смертность 

больных с ОНМК и СД (как на госпитальном этапе, так и в 

отдаленные сроки наблюдения) в 2–5 раз выше, чем у паци-

ентов с инсультом без СД [30]. Через 5 лет после перенесен-

ного инсульта только 20% больных продолжают жить. Кроме 

того, течение острого инсульта, развившегося на фоне СД, ха-

рактеризуется более высоким риском развития осложнений, 

большей выраженностью сохраняющегося неврологического 

дефицита при СД, длительными сроками госпитализации. 

Показано, что риск развития постинсультной деменции при 

СД в 3 раза выше, чем у людей, перенесших инсульт, но не 

СД [31].

Есть и другие моменты, связывающие нарушения угле-

водного обмена и мозгового кровообращения. Так, у 40% 

пациентов в остром периоде инсульта отмечается повыше-

ние уровня глюкозы в крови, причинами чего могут быть 

так называемая реактивная транзиторная гипергликемия 

у лиц без диабета в ответ на выраженный стресс либо ги-

пергликемия как проявление существующего СД или ма-

нифестации не выявленного ранее заболевания. Хотя у лиц 

с гипергликемией течение инсульта характеризуется зна-

чительно более высокими показателями инвалидизации и 

смертности, непосредственная роль в этом гипергликемии 

остается неясной.

Рассматриваются 2 возможности: гипергликемия мо-

жет явиться фактором, непосредственно обусловливающим 

ухудшение течения инсульта и повышение смертности, либо, 

напротив, представлять собой параметр, лишь отражающий 

тяжесть течения инсульта, его тип и локализацию и не ока-

зывающий самостоятельного влияния на течение инсульта 

[32]. Ответ на этот вопрос представляется очень важным не 

только с научной, но и с практической точки зрения, по-

скольку выяснение патогенетической роли гипергликемии в 

ухудшении течения ОНМК позволит определить необходи-

мость и важность коррекции гипергликемии в лечении таких 

пациентов.

ПИКН ПРИ СД КАК МНОГОФАКТОРНОЕ СОСТОЯНИЕ
Риск развития КН после инсульта зависит от многих 

факторов. По данным проспективных исследований, к по-

добным факторам относятся: возраст, низкий уровень обра-

зования, КН до инсульта, существовавшие до инсульта за-

Динамика заболеваемости СД типа 2 у пациентов, перенесших ИИ 
и находившихся на нейрореабилитационном лечении в ЦПРИН 
в 2007–2011 гг.
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болевания – АГ, кардиальная патология, повреждения мозга 

по данным нейровизуализации и СД [33–35]. С учетом мно-

гофакторности ПИКН выяснение механизма их развития в 

каждом конкретном случае является трудной задачей. Осо-

бые трудности связаны с тем, что причиной ПИКН может 

быть БА или смешанная деменция. По данным D. Leys и со-

авт., БА или смешанная деменция обнаруживается у 19–61% 

больных (в среднем примерно в 1/3 случаев постинсультной 

деменции) [23]. Взаимоотношения инсульта и БА сложны. 

С одной стороны, у пациентов с БА зафиксирован более вы-

сокий риск инсульта, чем в среднем в популяции, что, воз-

можно, объясняется совпадением факторов риска инсульта 

и БА (АГ, гиперлипидемия, СД) или механизмов поврежде-

ния мозга. С другой стороны, клинический опыт показыва-

ет, что инсульт может способствовать клиническому про-

явлению скрыто протекавшей до того БА или ухудшению 

уже развившихся, но остававшихся сравнительно легкими 

симптомов этого заболевания, особенно у пациентов с нару-

шениями углеводного обмена – предиабетом и СД. Не слу-

чайно, что при внимательном расспросе родственников, по 

крайней мере, у части таких больных удается установить, что 

те или иные признаки когнитивной дисфункции отмечались 

и до инсульта.

По данным H. Henon и соавт. [22], предынсультные КН, 

не достигающие уровня деменции, у многих пациентов связа-

ны именно с дегенеративным поражением головного мозга и 

ассоциируются с высоким риском постинсультной деменции. 

По данным разных исследований, примерно у 7–16% пациен-

тов с диагнозом «постинсультная деменция» выявляется, что 

ранее (до инсульта) существовало слабоумие [26].

Существуют 2 гипотезы, объясняющие данный клини-

ческий феномен: 1-я исходит из возможности суммации эф-

фекта поражений различных звеньев церебральных систем, 

вызванных 2 независимо протекающими заболеваниям (на-

пример, атеросклероз сосудов мозга и БА на фоне СД). Со-

ответственно инсульт, вызывая дополнительные когнитив-

ные расстройства, всего лишь способствует более раннему 

клиническому проявлению скрыто протекавшей, но оста-

вавшейся компенсированной БА, однако не сказывается на 

дальнейшем ее течении. Аналогичный «срыв компенсации» 

в результате инсульта возможен и у пациентов со скрыто 

протекающим цереброваскулярным заболеванием на фоне 

СД или предиабета, что приводит к возникновению множе-

ственных «немых» инсультов или диффузному поражению 

белого вещества; 2-я гипотеза предполагает возможность 

2 заболеваний взаимодействовать на патогенетическом 

уровне, взаимно отягощая (ускоряя) течение друг друга по 

механизму порочного круга.

Таким образом, можно полагать, что ПИКН по своему 

происхождению гетерогенны. Более того, термин «постин-

сультная деменция», хотя и означает развитие деменции 

после инсульта, не обязательно предполагает ее развитие 

вследствие инсульта [23]. По крайней мере в части подобных 

случаев основной вклад в развитие деменции вносят скрыто 

развивающиеся нейродегенеративное заболевание (прежде 

всего БА) или прогрессирующая микроваскулярная пато-

логия, сопровождающаяся диффузным поражением белого 

вещества и множественными лакунарными инфарктами, что 

типично при СД и ранних нарушениях углеводного обмена 

[36]. В подобных случаях инсульт выполняет роль «послед-

ней капли», приводящей к манифестации уже сформирован-

ного когнитивного дефицита. По данным D. Desmond [21], 

на долю сосудистого поражения мозга можно отнести 57% 

случаев постинсультной деменции, тогда как на долю БА и 

смешанной деменции – 1/3.

ВЫЯВЛЕНИЕ КН
Сам по себе перенесенный инсульт должен быть обяза-

тельным обоснованием для оценки когнитивных функций, 

даже если пациент внешне производит впечатление «сохран-

ного». Врач любой специальности может провести быструю 

скрининговую оценку когнитивных функций с помощью 

простых тестов, которые оценивают различные когнитивные 

функции, в том числе обязательно – регуляторные (тесты 

«рисование часов»; на свободные и направленные словесные 

ассоциации; серийный счет; повторение цифр в прямом и об-

ратном порядке; на запоминание серии слов или изображений 

с оценкой как свободного воспроизведения, так и узнавания). 

Одновременно необходимо оценить аффективный статус па-

циента. Депрессия развивается примерно у 1/3 пациентов, 

перенесших инсульт, нередко сопровождается когнитивным 

дефицитом и в этом случае является предвестником его даль-

нейшего прогрессирования. Также важное значение может 

иметь установление причин когнитивного снижения на осно-

ве клинических, нейропсихологических и диагностических 

визуализационных данных.

ОБЩИЕ ПОДХОДЫ К ЛЕЧЕНИЮ ПИКН
Ключевое значение в профилактике ПИКН имеет пред-

упреждение дальнейшего повреждения мозга, в том числе 

повторным инсультом. Для этого применяют комплекс мер, 

включающий прежде всего адекватную коррекцию сосуди-

стых и метаболических факторов риска – АГ, гиперлипиде-

мии, гипергликемии, гипергомоцистеинемии, гиперкоагуля-

ции [37].

Главное значение в лечении ПИКН имеет проведение 

нейрореабилитационных мероприятий. Нейрореабилита-

ция – это раздел медицины, связанный с восстановлением 

и компенсацией нарушенных высших психических функ-

ций, в том числе речи, у больных с очаговыми поражениями 

головного мозга различного генеза. Нейрореабилитация – 

многоуровневая комплексная система реабилитационных 

мероприятий, включающих медикаментозную терапию, фи-

зиотерапию, психо- и трудотерапию, методы социальной и 

психологической адаптации к окружающей среде.

Для улучшения когнитивных функций применяется ши-

рокий спектр ноотропных препаратов, которые можно разде-

лить на 4 основные группы: 1-я – препараты, воздействующие 

на определенные нейротрансмиттерные системы; 2-я – пре-

параты с нейротрофическим действием; 3-я – препараты с 

нейрометаболическим действием; 4-я – препараты с вазоак-

тивным действием.

Существенная проблема заключается в том, что в отноше-

нии большинства препаратов, применяемых в отечественной 

клинической практике, отсутствуют данные плацебоконтро-

лируемых исследований, которые бы убедительно подтверж-

дали их эффективность. У больных с сосудистой деменцией 

в контролируемых исследованиях показана эффективность 

препаратов, относящихся к 1-й группе и преимуществен-

но действующих на холинергическую систему (ингибиторы 

холинэстеразы), и глутаматергическую систему (ингибитор 

NMDA-глутаматных рецепторов) – мемантин (Нооджерон).

КОРРЕКЦИЯ АФАЗИИ ПОСЛЕ ИНСУЛЬТА
Афазия – это нарушение речи, возникающее при локаль-

ных поражениях головного мозга, преимущественно левого 
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полушария у правшей, и представляющие собой системные 

расстройства различных форм речевой деятельности – само-

стоятельной, диалогической и повествовательной речи, но-

минативной и отраженной речи, грамматической структуры 

речи и ее понимания, письменной речи. Местоположение и 

величина очага поражения, а также механизмы, лежащие в 

основе той или иной речевой патологии, определяют вариа-

бельность системных речевых нарушений, т.е. форм афазии, 

на основе которых созданы различные классификации дан-

ной патологии [38]. 

После перенесенного инсульта нуждающиеся в речевой 

нейрореабилитации пациенты получают основную помощь у 

логопедов и нейропсихологов-реабилитологов. В зависимости 

от формы и степени выраженности афазии используются раз-

личные методы и приемы логотерапии и восстановительного 

обучения. Для повышения эффективности логотерапевтиче-

ского воздействия на больных с нарушениями речи и другими 

когнитивными расстройствами используются фармакологи-

ческие средства. Одним из наиболее изученных и перспектив-

ных в этом отношении препаратов является Нооджерон.

Нооджерон, активным компонентом которого являет-

ся мемантин, – неконкурентный антагонист N-метил-D-

аспартат (NMDA) рецепторов, оказывает модулирующее 

действие на глутаматергическую систему. Глутамат – самый 

важный возбуждающий нейротрансмиттер в ЦНС, кон-

тролирующий 70% возбуждающих нейронов. Глутаматер-

гическая передача отвечает за физиологические процессы 

формирования памяти, долгосрочное потенцирование и 

синаптическую пластичность. Нарушения в глутаматерги-

ческой системе нейропередачи, связанные с патологически 

длительным притоком кальция в постсинаптические корко-

вые и подкорковые нейроны, способствуют хроническому 

увеличению концентрации глутамата и приводят к потере 

функции и гибели нейрона. Клинически это может прояв-

ляться признаками прогрессирущей деменции. Нооджерон 

(мемантин), обладая быстрой рецептивной кинетикой, пре-

дотвращает патологическую активацию NMDA-рецепторов, 

вызванную хронически высокими концентрациями глутама-

та, улучшает процесс передачи нервного импульса, воспол-

няет когнитивный и функциональный дефицит, улучшает 

процессы памяти, способность к обучению, повышает по-

вседневную активность.

При нарушении мозгового кровообращения происходит 

увеличение концентрации глутамата. Нооджерон (меман-

тин), блокируя избыток ионно-кальциевого канала, остается 

привязанным к рецептору даже в присутствии повышенной 

концентрации глутамата. Он улучшает функционирование 

нейронов, находящихся на периферии очага поражения, нор-

мализует мембранный потенциал сохранившихся нейронов, 

улучшает и ускоряет процесс передачи нервного импульса, 

усиливая и расширяя синаптические связи. Этот механизм 

действия Нооджерона (мемантина) является, по мнению ав-

торов, основой положительного эффекта его применения – 

восстановления речи при афазиях. 

На протяжении ряда лет ЦПРИН участвовал в иссле-

дованиях, посвященных изучению влияния ряда лекар-

ственных средств на эффективность нейрореабилитации. 

В исследованиях использовались препараты, направленные 

на нейропротекцию, коррекцию метаболизма и иммунного 

статуса ЦНС.

В последние 6 лет в центре изучается эффективность не-

конкурентного антагониста NMDA – мемантина, который 

по праву считается одним из перспективных современных 

фармакологических препаратов, направленных на улучше-

ние когнитивных функций. В клинических исследованиях, 

проводимых в ЦПРИН, было показано, что мемантин может 

применяться не только при прогрессирующих нейродегене-

ративных заболеваниях, но и при сопровождающихся афа-

зией очаговых постинсультных поражениях головного мозга, 

в патогенезе которых также имеется дегенеративная состав-

ляющая.

Анализ динамического нейрофизиологического обсле-

дования показал, что при малых и средних постинсультных 

очагах включение мемантина в курс нейрореабилитации в 

течение 1-го года после инсульта активирует резервные воз-

можности пораженного полушария, способствует восстанов-

лению речи. Кроме того, необходимо отметить, что мемантин 

для улучшения когнитивных функций у больных с очаговыми 

поражениями мозга можно назначать не постоянно, как при 

нейродегенеративных заболеваниях – БА и сосудистой де-

менции, а в раннем восстановительном периоде, курсами по 

3 мес с интервалами 3–6 мес [39]. Эффективность препарата 

Нооджерон (мемантин) у данной категории больных суще-

ственно повышается при более раннем его назначении после 

инсульта в сочетании с целенаправленным нейросенсорным 

тренингом (логотерапией) в условиях стационара. Перено-

симость препарата хорошая, его взаимодействия с другими 

препаратами, необходимыми постинсультным больными, не 

отмечено. 

У больных с ПИКН и афазией Нооджерон (мемантин) 

применяют по следующей схеме: доза в течение 1-й недели – 

5 мг/сут (утром во время еды), в течение 2-й недели – 

10 мг/сут (по 5 мг утром и вечером), в течение 3-й недели 

доза увеличивается до 15 мг (10 мг – 1 таблетка утром и 5 мг – 

1/2 таблетки вечером), на 4-й неделе – до 20 мг/сут (по 10 мг 

утром и вечером). Поддерживающая доза – 20 мг/сут на весь 

период лечения. 

Сегодня можно сказать, что Нооджерон (мемантин) эф-

фективен при лечении всех форм афазии (моторных, сенсор-

ных, теменных), включая грубую афферентную моторную 

афазию, особенно эффективен при комплексном воздействии 

в сочетании с логотерапией. Оказывает более значительное 

терапевтическое влияние на такие состояния больных, как ра-

ботоспособность, речевая активность, эмоционально-волевая 

сфера. Восстанавливает динамику самого речевого процесса: 

готовность и способность к самостоятельному включению в 

речь, усиление способности к вербальной коммуникации на-

ряду с восстановлением самого речевого процесса.

Таким образом, более чем у 50% пациентов, перенесших 

инсульт, развиваются КН, которые могут быть связаны не 

только с самим инсультом, но и с сопутствующим сосудистым 

или дегенеративным поражением мозга, особенно на фоне не-

компенсированного СД. В связи с уменьшением смертности 

после инсульта, увеличением количества больных с СД типа 2 

или предиабетом, а также доли пожилых людей в общей по-

пуляции распространенность ПИКН, включая постинсульт-

ную деменцию, может возрасти, что придает данной пробле-

ме особую актуальность. Нейропсихологические нарушения 

замедляют процесс функционального восстановления после 

инсульта и могут служить неблагоприятным прогностическим 

признаком. Раннее распознавание и адекватная коррекция 

нейропсихологических нарушений с помощью препаратов, 

усиливающих когнитивные функции, таких, как Нооджерон 

(мемантин), может замедлить прогрессирование КН, повы-

сить эффективность процесса нейрореабилитации и ускорить 

процесс восстановления речи.
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DEVELOPMENT OF COGNITIVE IMPAIRMENTS IN DIABETIC PATIENTS 
AFTER PREVIOUS ISCHEMIC STROKE 
V. Shishkova, Candidate of Medical Sciences; A. Remennik, Candidate of Medical 
Sciences; Professor V. Shklovsky, Academician of the Russian Academy 
of Education, Yu. Fukalov
Center for Speech Pathology and Neurorehabilitation, Moscow

Diabetes mellitus (DM) that has reached epidemic proportions in the past decade 
serves as one of the major risk factors of stroke, ischemic stroke in particular. 
The main cause of death in type 2 DM is vascular (including cerebrovascular) 
complications. Due to cognitive deficit occurring in DM, the patients are a 
dementia risk group. The use of Noojerone may slow down the progression of 
neuro-degenerative diseases and accelerate speech recovery.
Key words: cognitive impairments, ischemic stroke, diabetes mellitus, Noojerone.




