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Сегодня во всем мире сахарный диабет (СД) прио-
брел эпидемический характер распространения: 
к 2030 г., по данным экспертов ВОЗ, в мире пред-

полагается увеличение числа больных с данной патоло-
гией до 552 млн человек, при этом более 90% из них 
будут больные СД 2 типа (СД2) [2]. Согласно данным, 
озвученным на съезде Международной Федерации 
Диабета, в России в 2011 г. количество пациентов с СД 
достигло 12,5 млн, что составляет почти 10% популя-
ции. Высокая распространенность СД сочетается с высо-
кой заболеваемостью, инвалидизацией и летальностью 
пациентов. Основной причиной летальности пациентов 
с СД2 являются сосудистые осложнения, в том числе 
цереброваскулярные, – острые нарушения мозгового 
кровообращения (инсульты) и хроническая ишемия 
мозга (ХИМ) [3]. 

Факторы риска развития инсульта 
у больного с СД

Относительный риск развития инсульта выше 
у лиц с СД2, в 1,8–6 раз по сравнению с лицами без 
СД [4]. Объясняется такое значимое влияние тем, 
что, во-первых СД является фактором риска развития 
нарушений мозгового кровообращения независимо 
от наличия других факторов риска (АГ и повышение 
уровня холестерина), а во-вторых потенцирует все 
известные факторы риска развития инсульта у паци-
ента. Поскольку основные патогенетические предпо-
сылки прогрессии самого СД и сопутствующих ему 
сердечно-сосудистых заболеваний закладываются на 
очень ранней стадии – на этапе формирования ин-
сулинорезистентности, необходимо более подробно 
рассмотреть данное состояние.

Инсулинорезистентность (ИР) – патогенез 
атеросклероза, артериальной гипертензии 

и сахарного диабета

ИР – это нарушение инсулинопосредованной утили-
зации глюкозы клетками, которые сопровождает целый 
ряд физиологических и патологических процессов. Фи-
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зиологическая ИР выявляется в пубертатном периоде, 
при беременности, в климактерическом периоде, во 
время ночного сна, после приема богатой жиром пищи.

Метаболическая ИР характерна для метаболиче-
ского синдрома (МС), СД2, декомпенсированного СД 
типа 1, диабетического кетоацидоза, ожирения, вы-
раженной недостаточности питания, гиперурикемии, 
гипогликемии, индуцированной инсулином, злоупо-
треблением алкоголем. Эндокринная ИР отмечается 
при таких заболеваниях, как гипотиреоз, синдром 
Кушинга, акромегалия, феохромоцитома.

Неэндокринная ИР типична для гипертонической 
болезни, хронической почечной недостаточности, 
цирроза печени, сердечной недостаточности, ревма-
тоидного артрита, черного акантоза, миотонической 
дистрофии, травм, ожогов, сепсиса, состояния после 
хирургических вмешательств, раковой кахексии [5].

Наибольшее клиническое значение при ИР име-
ет потеря чувствительности к инсулину мышечной, 
жировой, и печеночной тканями. Предполагают, что 
причиной ускоренного атерогенеза и высокой леталь-
ности от ишемической болезни сердца и инсультов 
у больных СД 2 также могут быть ИР и сопутствующая 
ей гиперинсулинемия (ГИ). У пациентов с ИР имеются 
дефекты генов, ответственных за передачу сигнала 
после соединения инсулина со своим рецептором 
(пострецепторные дефекты), и, прежде всего, у них 
нарушается транслокация и синтез внутриклеточного 
транспортера глюкозы ГЛЮТ-4. Но, также, могут быть 
генетические дефекты на уровне субстрата рецептора 
инсулина типа 1 и/или фосфатидилинозитол-3 кина-
зы, также были обнаружены нарушения экспрессии 
других генов, обеспечивающих метаболизм глюкозы 
и липидов: глюкозо-6фосфатдегидрогеназы, глюко-
киназы, липопротеинлипазы, синтазы жирных кислот 
и др. Генетическая предрасположенность к ИР может 
не реализоваться и не проявиться клинически (в виде 
МС и/или СД 2) при отсутствии необходимых для этого 
внешних факторов: избыточного калорийного пита-
ния (особенно жирной пищи) м низкой физической 
активности. Эти факторы сами по себе способствуют 
увеличению абдоминального ожирения, накоплению 

В последние десятилетия ученые стали рассматривать различные метаболические нарушения или заболева-
ния, ассоциированные с избыточным весом, в комплексе и высказывать предположения об общности данных 
процессов. В 60-е годы прошлого столетия делались попытки объединения взаимосвязанных метаболических 
нарушений, ускоряющих развитие сахарного диабета 2 типа, артериальной гипертензии и атеросклеротиче-
ских заболеваний 0 инсульта и инфаркта. В 1988 году американский ученый G. Reaven, объединив нарушения 
углеводного обмена, артериальную гипертензию и дислипидемию понятием «синдром Х», впервые высказал 
предположение о том, что объединяющей основой этих нарушений может быть инсулинорезистентность 
и компенсаторная гиперинсулинемия [1]. 
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свободных жирных кислот (СЖК) и, следовательно, 
усилению имеющейся ИР. 

Развивающаяся при ИР компенсаторная ГИ, с одной 
стороны позволяет в начале поддерживать углеводный 
обмен в норме, с другой – способствует развитию мета-
болических, гемодинамических и органных нарушений, 
приводящих в конечном итоге к развитию сердечно-
сосудистых заболеваний и СД 2 [6].

ИР мышечной ткани проявляется в снижении посту-
пления глюкозы из крови в миоциты и ее утилизации 
в мышечных тканях. ИР жировой ткани проявляется 
в резистентности к антилиполитическому действию ин-
сулина, приводящему к накоплению СЖК и глицерина. 
В митохондриях эндотелиальных клеток происходит 
окисление СЖК с повышенной продукцией активных 
форм кислорода и последующей окислительной ина-
ктивацией простациклинсинтазы и эндотелиальной 
синтазы оксида азота, двух основных антиатерогенных 
ферментов, уровни которых снижены у пациентов, 
страдающих СД. Также СЖК поступают в печень, где 
становятся основным источником формирования 
атерогенных липопротеинов очень низкой плотности. 
ИР ткани печени характеризуется снижением синтеза 
гликогена и активацией процессов распада гликогена 
до глюкозы (гликогенолиз) и синтеза глюкозы de novo 
из аминокислот, лактата, пирувата, глицерина (глюко-
неогенез), в результате чего кислота из печени поступает 
в кровоток.

В целом, ИР – это эволюционно закрепленный ме-
ханизм выживания в неблагоприятных условиях, когда 
периоды изобилия чередовались с периодами голода. 
Наличие ИР обеспечивало накопление энергии в виде 
отложений жира, запасов которого хватало на то, чтобы 
пережить голод. В современных условиях в странах 
с высоким экономическим развитием, постоянно со-
путствующим изобилием и склонностью к малопод-
вижному образу жизни, сохранившиеся в генетиче-
ской памяти механизмы ИР продолжают «работать» 
на накопление энергии, что способствует развитию 
абдоминального ожирения, дислипидемии, раннему 
атеросклерозу, артериальной гипертензии и СД 2 [7]. 

К настоящему времени опубликованы результаты 
более 10 клинических исследований с участием не 
менее 15000 человек, которые позволяют утверждать, 
что ИР и сопутствующая ей ГИ являются факторами 
риска ускоренного атерогенеза и высокой летальности 
от ишемической болезни сердца (ИБС). Также доста-
точно клинических доказательств тому, что ГИ является 
независимым фактором риска развития ИБС у лиц 
без СД [8]. В последние годы это подтверждено и у 
больных с СД 2. Этим данным есть экспериментальное 
обоснование. Работы R. Stout свидетельствуют о том, 
что инсулин оказывает прямое атерогенное действие 
на стенки сосудов, вызывая пролиферацию и мигра-
цию гладкомышечных клеток, синтез липидов в них, 
и пролиферацию фибробластов. Таким образом, ИР 
и ГИ вносят весомый вклад в прогрессирование ате-
росклероза, как у лиц без СД, так и у больных СД 2 [7].

Существенную роль играет ИР в развитии артери-
альной гипертензии (АГ). Взаимосвязь ГИ (маркера ИР) 

и эссециальной АГ настолько прочна, что при высокой 
концентрации инсулина плазмы у больного можно 
прогнозировать развитие у него в скором времени АГ. 
Причем эта связь прослеживается как у больных с ожи-
рением, так и у лиц с нормальной массой тела. Сущест-
вует несколько механизмов, объясняющих повышение 
артериального давления (АД) при ГИ. 

Инсулин способствует активации симпатической 
нервной системы, повышению АД при ГИ. Инсулин 
способствует активации симпатической нервной си-
стемы (СНС), повышению реабсорбции Na и воды 
в почечных канальцах, внутриклеточному накоплению 
Na и Са, инсулин как митогенный фактор, активирует 
пролиферацию гладко-мышечных клеток сосудов, что 
ведет к утолщению стенки сосудов. Механизм влияния 
инсулина на СНС до конца не ясен. Предполагают, 
что инсулин может активировать СНС путем прямого 
воздействия на центральную нервную систему (ЦНС), 
проникая через гемато-энцефалический барьер 
в перивентрикулярную область гипоталамуса, где, 
связываясь со своими рецепторами на поверхности 
нейронов, блокирует активность парасимпатической 
нервной системы и, напротив активирует СНС. G.M. 
Reaven, основоположник синдрома ИР, предполо-
жил, что причиной гиперактивации СНС в условиях 
гипергликемии может быть повышенный метаболизм 
глюкозы в ядрах гипоталамуса, что тормозит передачу 
блокирующих импульсов на симпатические центры 
продолговатого мозга [7].

Стимуляция СНС при ГИ сопровождается увеличени-
ем сердечного выброса, повышением общего перифе-
рического сосудистого сопротивления, что неизбежно 
приводит к повышению АД. Одновременное снижение 
активности парасимпатической системы, вызванной ГИ, 
увеличивает ЧСС. Повышение реабсорбции Na и воды 
происходит, также, под влиянием ГИ. Инсулин оказы-
вает прямое воздействие на проксимальные канальцы 
нефронов, повышая реабсорбцию Na и жидкости. 
Помимо антинатрийуреза инсулин вызывает антика-
лийурез и антиурикозурию. В результате увеличивается 
объем циркулирующей жидкости, что приводит к повы-
шению сердечного выброса [7].

Внутриклеточное накопление Na и Ca – эффект 
действия инсулина. Инсулин блокирует активность Na-
K- и Ca-Mg-АТФазы клеточных мембран, что приводит 
к повышению внутриклеточного содержания Na и Ca. 
Вследствие накопления этих электролитов в стенке 
сосудов повышается чувствительность сосудистых 
рецепторов к действию сосудосуживающих факторов. 
Под влиянием инсулина также происходит утолщение 
стенки сосудов. Митогенные свойства инсулина обна-
ружены достаточно давно в серии экспериментальных 
работ, где было показаны, что инсулин стимулирует кле-
точный рост, пролиферацию и миграцию гладкомышеч-
ных клеток сосудов, приводит к утолщению их стенки. 
Существует взаимосвязь между активностью ренин-
ангиотензиновой системы (РАС), уровнем АД, и чувст-
вительностью тканей к инсулину. Хорошо известно, что 
гиперактивность РАС стойко поддерживает высокое АД. 
Однако лишь недавно, в экспериментальных условиях, 
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получены убедительные данные о том, что ангиотензин 
II (AT II) дозозависимо ингибирует пострецепторную 
сигнальную систему инсулина, реализующую транспорт 
глюкозы в клетки и продукцию NO [9]. Одновременно 
AT II стимулирует МАРК, задействованную в осущест-
влении митогенной и пролиферативной активности 
инсулина.

Таким образом, гиперактивность РАС и AT II вызыва-
ет резистентность тканей к антиатерогенному и гипотен-
зивному действию инсулина, что приводит к развитию 
АГ, прогрессии сердечно-сосудистых заболеваний, 
а также блокирует транспорт глюкозы в клетки, что 
способствует развитию предиабета, который затем мо-
жет прогрессировать в СД 2. На этом этапе становится 
понятен вклад гипергликемии в усилении вторичной ИР 
и ГИ и быструю прогрессию атеросклероза и важность 
компенсации не только углеводного обмена, но и пока-
зателей АД, липидов крови и, конечно, влияние на ИР.

Далее развиваются сопутствующие ИР нарушения 
гемостаза и коагуляции: гиперактивность тромбоци-
тов с увеличением склонности к адгезии и агрегации, 
повышение выработки тромбоксана, снижение чувст-
вительности тромбоцитов к простациклину. Выявляются 
и другие изменения системы гемостаза: повышение 
уровня фибриногена, увеличение активности VII и VIII 
факторов свертывания крови, снижение уровня анти-
тромбина III, протеинов C и S, тромбомодулина [10]. 
Одновременно с вышеописанными событиями про-
исходит формирование фибрилляции предсердий, 
через развитие характерной для ИР диастолической 
дисфункции левого желудочка, сопровождающейся 
значительным увеличением размеров левого пред-
сердия, со стимуляцией фиброза сердечной стенки 
и ранним появлением признаков застойной сердечной 
недостаточности. Прогрессия АГ на фоне ИР еще более 
провоцирует развитие диастолической дисфункции 
с соответствующими последствиями, а ускоренное 
развитие коронарного атеросклероза, с его мощным 
ишемизирующим воздействием на миокард, и форми-
рованием очаговых зон фибросклероза создает мор-
фологическую основу феномена «re-entry». Показано 
также, что ИР вызывает перестройку (ремоделирова-
ние) иннервации предсердий, включая парасимпати-
ческую и гетерогенную симпатическую деиннервацию. 
Кроме того, наличие морфологического субстрата ИР - 
ожирения, обуславливает высокую частоту развития 
обструктивного апноэ, которое, в свою очередь, также 
способствует развитию аритмии [11].

Все описанные состояния и заболевания, связанные 
патогенезом с СД и ИР, являются доказанными фактора-
ми риска инсульта, в связи с чем можно сделать вывод, 
что СД является катализатором, ускоряет во времени 
действие традиционных сосудистых факторов риска, 
таких как: АГ, атеросклероз, фибрилляция предсердий 
и, гиперкоагуляция. В то же время нельзя исключать 
и выделенные специфические для СД факторы риска 
сердечно-сосудистых осложнений: гипергликемию, 
ГИ, ИР, гипогликемию, микрососудистые осложнения: 
диабетическую нефропатию, диабетическую полиней-
ропатию, дисфункцию эндотелия. 

Дополнительный вклад СД в патологию 
ЦНС

Именно микросусодистым нарушениям при СД 
отводится значимая роль в повреждении головного 
мозга, в случае развития острого нарушения мозго-
вого кровобращения, фокальная зона ишемии и зона 
пенубры (зона ишемической полутени, которая окру-
жает «ядро» инфаркта и в которой нейроны сохраняют 
структурную целостность, находясь в функционально 
за-торможенном состоянии) будут достоверно больше, 
чем у пациентов без СД [12]. 

Микроангиопатия мозговых сосудов усугубляет 
метаболические нарушения, развивающиеся при АГ 
и атеросклерозе и повышает риск развития нарушения 
когнитивных функций и сосудистой деменции еще до 
формирования органического поражения ЦНС, при 
этом, также у больных с СД 2 отмечается значимое 
повышение риска развития болезни Альцгеймера [13].

Дополнительной проблемой при СД является про-
блема компенсации уровня сахара в крови, которая 
связана с риском возникновения резких гипогликемий 
(снижение уровня глюкозы в крови ниже нормальных 
значений). Известно, что индекс гипогликемий нараста-
ет с длительностью СД более 6 лет, при этом у пациентов 
выраженные гипогликемии ассоциированы с высоким 
риском деменции, а дополнительный риск деменции 
между лицами без гипогликемических эпизодов и с 
зарегистрированными эпизодами составил 2,4% в год. 
Многочисленные исследования, в том числе прове-
денные автором, свидетельствуют, что при СД гораздо 
раньше, чем при изолированной АГ или атероскле-
розе, отмечаются снижение скорости психомоторных 
реакций, нарушение функции лобной доли, снижение 
памяти, комплексные моторные нарушения, снижение 
внимания и другие клинические проявления поражения 
головного мозга [12–15].

Так же отмечено, что у пациентов с СД хуже протекает 
процесс восстановления после инсульта. Рассматривая 
связь СД с увеличением частоты постинсультной демен-
ции, B. Censori и соавт. подчеркивают [16], что причи-
ной этого может быть характерное для СД поражение 
церебральных сосудов, что ухудшает восстановление 
после инсульта, а также обусловленный гипергликемией 
тканевой ацидоз, усиливающий повреждение нейронов 
в острую фазу. Кроме этого, значимую роль в нейроре-
абилитационном процессе играет диабетическая поли-
нейропатия и связанные с ней нарушения равновесия. 
Диабетическая полиневропатия, как одно из самых 
распространенных осложнений СД, наблюдающееся 
почти у половины больных, препятствует адекватному 
восстановлению двигательных функций после инсульта, 
приводит к нарушению равновесия и падениям [17].

Терапия сахарного диабета

Коррекция гипергликемии является обязательным 
требованием в лечении СД, однако в настоящее время 
не имеется доказательств возможности уменьшения 
риска развития первого инсульта или транзиторного 



29

Поликлиника 5/2014

Н
ев

р
о

ло
ги

я

ишемического нарушения за счет достижения нормо-
гликемии [18]. 

Достижение целевого уровня гликемии интенси-
фикацией сахароснижающей терапии лимитируется 
риском развития гипогликемических состояний, 
прибавки веса и, как результат, повышения леталь-
ности от острых сосудистых катастроф [19, 20]. 
В связи с вышеизложенным, Российской ассоциацией 
эндокринологов в конце 2011 г. предложено инди-
видуализировать целевые уровни гликемического 
контроля [21] в зависимости от возраста пациента, 
ожидаемой продолжительности жизни (ОПЖ), риска 
развития гипогликемических состояний и наличия/
отсутствия тяжелых сердечно-сосудистых осложне-
ний. Современная тактика лечения СД2 предусма-
тривает использование эффективных и безопасных 
сахароснижающих препаратов и их комбинаций, 
в первую очередь метформина и ингибиторов ди-
пептидилпептидазы-4 [22].

Возможность комплексного подхода 
в терапии СД и инсульта

Патогенез повреждения головного мозга при СД об-
условлен недостаточностью мозгового кровообращения 
в относительно стабильной форме или в виде повтор-
ных эпизодов нарушений мозгового кровообращения, 
которые могут протекать бессимптомно или проявлять-
ся клинически. Степень структурных изменений мозга 
при таком течении может колебаться от изменений 
в отдельных нейронах, глиоцитах и волокнах белого 
вещества до инфарктов различной величины и локали-
зации, что в итоге проявляется очаговыми изменениями 
вещества головного мозга, диффузными изменениями 
белого вещества – лейкоареозом и церебральной 
атрофией [12, 18].

В условиях хронической ишемии механизмы ком-
пенсации истощаются, энергетическое обеспечение 
мозга становится недостаточным, в результате чего 
сначала развиваются функциональные расстройства, 
а затем и необратимые диффузные морфологические 
изменения мозга, которые подготавливают мозговую 
ткань к развитию инсульта. Поэтому важным направ-
лением в терапии СД и его осложнений, в том числе 
инсультов, является нейропротекция – комплекс уни-
версальных методов защиты головного мозга от струк-
турных повреждений.

Было показано, что основную опасность для нерв-
ных клеток при ишемическом поражении головного 
мозга представляет образование активных форм кис-
лорода, накапливающихся в промежуточных звеньях 
дыхательной цепи [12]. Нарушение метаболических 
процессов приводит к изменению проницаемости 
мембран и накоплению кальция внутри нейронов. 
Одновременно запускается реакция свободнора-
дикального окисления белков, нуклеиновых кис-
лот и липидов. Активация процессов перекисного 
окисления липидов (ПОЛ), истощение эндогенных 
антиоксидантов и нарушение регуляторных механиз-
мов антирадикальной защиты рассматриваются как 

ключевые звенья повреждения нейронов [12]. При 
ишемических и гипоксических поражениях мозга 
происходят комплексные функционально-метабо-
лические нарушения, в которых ведущую роль играет 
снижение уровня макроэргов – аденозиндифосфата 
(АДФ), аденозинтрифосфата (АТФ), и креатинфос-
фата [23]. Изменение функций дыхательной цепи 
митохондрий приводит к нарушению процесса окис-
лительного фосфорилирования. Одновременно ак-
тивируются компенсаторные метаболические потоки, 
главным образом, сукцинатоксидазный путь окисле-
ния. Параллельно происходит активация гликолиза, 
который является альтернативным окислительному 
фосфорилированию компенсаторным процессом. 
Однако гликолиз удовлетворяет потребности обмена 
клеток лишь на одну треть [24]. Наряду с угнетением 
синтеза АТФ при ишемии нарушается его транспорт 
и утилизации. Энергодефицит является причиной 
подавления синтетических восстановительных 
процессов. Другим фактором, имеющим особое 
значение при ишемии и вторичной церебральной 
гипоксии, являются продукты свободнорадикаль-
ных реакций. Источником генерации радикальных 
частиц служат либо митохондриальные ферменты, 
либо НАД-Н-оксидаза наружной митохондриальной 
мембраны, не связанная с дыхательной цепью. Под 
воздействием окислительного стресса резко возра-
стает проницаемость мембранных структур митохон-
дрий, саркоплазматического ретикулума и лизосом 
путем изменения свойств липидов [25]. Вследствие 
энергодефицита снижается активность ферментов 
антиоксидантной защиты: супероксиддисмутазы, 
связанной с восстановлением кислорода до перекиси 
водорода, каталазы (восстановление перекиси водо-
рода до воды) и глутатионпероксидазы (нерадикаль-
ное разложение перекиси водорода и органических 
перекисей). Одновременно уменьшается количество 
практических всех водо- и жирорастворимых анти-
оксидантов. Нейрональные структуры наиболее уяз-
вимы в условиях гиперпродукции свободных ради-
калов, это так называемый «окислительный стресс», 
так как поступление антиоксидантных факторов, 
в условиях ишемии из кровеносного русла в головной 
мозг значительно снижено, а содержание фосфоли-
пидов - главного субстрата перекисного окисления, 
активирующегося при ишемии, олеиновой кислоты, 
железа, наиболее высокое во всем организме [25]. 
В силу этих причин, именно окислительный стресс, 
ведущий к гиперпродукции свободных радикалов 
и деструкции мембран, в результате активации фос-
фолипазного гидролиза, играет в патогенезе ишемии 
мозга особенно значимую роль.

Таким образом, тяжелые метаболические нару-
шения, быстрая деполяризация и дестабилизация 
клеточных мембран, неконтролируемое высво-
бождение свободных радикалов, возбуждающих 
аминокислот и нейротрансмиттеров,  а  также 
поступление ионов кальция в клетки, изменение 
генной экспрессии — вот далеко не полный пере-
чень точек приложения нейропротекторных препа-
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ратов в условиях острой или хронической формы 
нарушений мозгового кровообращения при СД. 

В настоящее время выделяется целый спектр лекар-
ственных препаратов, обладающих нейропротектор-
ными свойствами: антиоксиданты и антигипоксанты, 
постсинаптические антагонисты глутамата, пресинап-
тические ингибиторы глутамата, блокаторы кальциевых 
каналов и другие. Целесообразность их применения 
доказана в экспериментальных и клинических усло-
виях. Однако, лишь некоторые входят в федеральные 
стандарты лечения острых и хронических нарушений 
мозгового кровообращения, т.к. четких клинических 
доказательств эффективности подавляющего боль-
шинства нейропротекторных препаратов пока нет. Тем 
не менее высокая перспективность нейропротекции, 
как метода лечения, не вызывает сомнений [23–25]. 

Одним из хорошо изученных и доказавших свою 
пользу для пациента в остром и восстановительном пе-
риоде различных по патогенезу нарушений мозгового 
кровообращения, является препарат Актовегин.

Актовегин представляет собой высокоочищенный 
гемодиализат крови телят и состоит более чем из 
200 биологически активных компонентов, включая 
аминокислоты, биогенные амины и поли амины, сфин-
голипиды, инозитолфосфоолигосахариды, продукты 
обмена жиров и углеводов, свободные жирные кисло-
ты. Также в его состав входят витамины, большое число 
микро- и макроэлементов. Молекулярные массы орга-
нических соединений, входящих в состав Актовегина, 
не превышают 5000 дальтон, а технология получения 
гемодиализата исключает наличие белковых и других 
компонентов, обладающих антигенными и пироген-
ными свойствами. 

Актовегин увеличивает потребление и использо-
вание кислорода, благодаря чему активирует энерге-
тический метаболизм, переводя энергообмен клеток 
в сторону аэробного гликолиза, тормозя окисление 
СЖК. При этом Актовегин увеличивает также содер-
жание высокоэнергетичных фосфатов (АТФ и АДФ) 
в условиях ишемии, восполняя тем самым возникаю-
щий энергетический дефицит. 

Инозитолфосфоолигосахариды, входящие в состав 
Актовегина, активизируют транспорт глюкозы внутрь 
клетки через белки-переносчики. Таким образом, 
Актовегин обладает инсулиноподобным действием, 
стимулируя транспорт глюкозы через мембрану, не 
задействуя при этом рецепторы инсулина, что приобре-
тает важное клиническое значение, у пациентов с СД 2, 
т.к. дополнительно снижает активность процессов ИР 
и связанных с ней сосудистых осложнений.

Помимо инсулиноподобного эффекта, активации 
утилизации кислорода, влияния на уровень цикли-
ческих нуклеотидов, поддерживающих окислитель-
но-восстановительные процессы, Актовегин также 
обладает выраженным антиоксидантным эффектом, 
являющимся составной частью нейропротективного 
действия препарата. В работах in vitro было показано, 
что Актовегин, улучшая метаболизм в клетках, уве-
личивает число нейрональных синапсов и снижает 
уровень маркеров индукции апоптоза и образование 

активных форм кислорода в клетках, причем эти 
эффекты носят четкий дозозависимый характер [26]. 

В недавнем исследовании было установлено, что Ак-
товегин ингибирует активность полимеразы полиАДФ-
рибозы – ядерного фермента, который при избыточной 
активации участвует в формировании эндотелиальной 
дисфункции при СД, а также в развитии диабетической 
полинейропатии [27]. 

Таким образом, Актовегин обладает широким спек-
тром плейотропных эффектов. Воздействие Актовегина 
является системным, и в то же время избирательным, 
с акцентом на ткани, находящиеся в состоянии гипоксии 
и ишемии, особенно на фоне ИР. Все отмеченные меха-
низмы действия Актовегина определяют его широкое 
применение как на разных этапах развития инсульта и в 
пост инсультном периоде, так и при наиболее частом 
осложнении СД полинейропатии [23–28]. Результаты 
недавно проведенного крупного многоцентрового ран-
домизированного двойного слепого плацебоконтроли-
руемого исследования с участием пациентов с СД 2 и ди-
абетической полинейропатией показали, что Актовегин 
достоверно уменьшает выраженность нейропатических 
симптомов, снижает порог вибрационной чувствитель-
ности и улучшает качество жизни пациентов [29]. 

Также важными составляющими лечебного дейст-
вия Актовегина у кардиологических больных являются 
доказанный кардиопротективный и антиаритмический 
эффекты. [30]. Отмеченные эффекты особенно важны 
у пациентов c инсультом фоне СД, учитывая патогенез ИР.

Примечательно также отсутствие побочных эффек-
тов и непереносимости даже при длительном использо-
вании данного препарата. Актовегин в остром периода 
инсульта следует назначать как можно раньше в дозе 
1000–2000 мг в сутки внутривенно капельно. Через 
10–14 дней следует переходить на пероральный прием 
в таблетированной форме по 200–400 мг 3 раза в день 
на протяжении не менее 6 недель. Целесообразным 
и правильным будет проведение повторных курсов те-
рапии Актовегином как на этапе ранней стадии восста-
новления после инсульта, так и в отдаленном периоде. 

Таким образом, инсульт у больных СД характе-
ризуется особенностями течения и клинической 
картины: формируется большая зона ишемии 
и ишемической полутени, тяжесть состояния об-
условлена наличием множества сопутствующих СД 
и ИР осложнений макро и микрососудистого харак-
тера, а восстановительный период затруднен из-за 
сформировавшихся полиорганных нарушений, 
вследствие ИР и ГИ. Поэтому терапия пациентов 
с СД, перенесших инсульт должна включать препа-
раты с мультимодальным действием, позволяющие 
решить не одну, а комплекс клинических проблем 
у данной категории пациентов. Актовегин, являясь 
нейропротектором с метаболическим действием 
и доказанным влиянием на микроциркуляцию, 
позволяет решить весь этот комплекс проблем без 
рисков необоснованной полипрагмазии, и может 
значимо повлиять на прогноз и состояние здоровья 
головного мозга пациента c CД.
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