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Цель: изучить влияние гипергликемии на течение и клинический исход ишемического инсульта (ИИ) в остром 
периоде. Материал и методы. Обследованы 862 больных с ИИ (370 мужчин, 492 женщины), средний возраст 
66,1±10,8 года. Оценивали степень неврологического дефицита (шкала NIHSS) и функциональных нарушений 
(шкала Рэнкина), клинический исход. При поступлении в стационар проводили исследование уровня гликемии 
натощак. Результаты. Сахарный диабет 2-го типа (СД) диагностирован у 186 (21,6 %) человек. Гипергликемия 
выявлена у 27,8 % пациентов без СД и у 76,3 % пациентов с СД. У пациентов без СД с гипергликемией уста-
новлена более высокая, чем у пациентов с нормогликемией, представленность женщин (на 9,9 %), кардиоэм-
болического инсульта (на 10,5 %), тяжелой степени неврологического дефицита (на 14,7 %), грубого нарушения 
жизнедеятельности (на 14,0 %), снижение частоты заметной положительной динамики (на 14,8 %), увеличение 
летальности (на 11,5 %). У больных с СД гипергликемия ассоциировалась с более высокой частотой оценки 
по шкале Рэнкина 4–5 баллов (на 25,6 %) и снижением встречаемости заметной положительной динамики (на 
27,7 %). Заключение. Развитие ИИ характеризуется высокой частотой нарушений углеводного обмена (21,6 %). 
Выраженность нарушений обмена глюкозы взаимосвязана с тяжестью и клиническим исходом заболевания.
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Aim: to study the effect of hyperglycemia on the course and clinical outcome of ischemic stroke (IS) in the acute 
period. Material and Methods. A total of 862 patients with IS (370 men, 492 women), mean age was 66.1±10.8 years. 
The degree of neurological deficit (NIHSS scale) and functional disorders (Rankin scale), clinical outcome were as-
sessed. When admitted to hospital, a study of the level of glycemia on an empty stomach was conducted. Results. In 
186 (21.6 %) patients type 2 diabetes Mellitus (DM) was diagnosed. In 27.8 % of patients without DM and 76.3 % of 
patients with DM hyperglycemia was detected. In patients without DM with hyperglycemia, higher than in patients with 
normoglycemia, the representation of women (by 9.9 %), cardioembolic stroke (by 10.5 %), severe neurological deficit 
(by 14.7 %), gross impairment of vital activity (by 14.0 %), a decrease in the frequency of noticeable positive dynam-
ics (by 14.8 %), an increase in mortality (by 11.5 %). In patients with DM, hyperglycemia was associated with a higher 
assessment rate on the Rankin scale of 4–5 points (by 25.6 %) and a decrease in the incidence of noticeable positive 
dynamics (by 27.7 %). Conclusion. Development of IS is characterized by high representation of disorders of carbohy-
drate metabolism (21,6 %). The severity of glucose metabolism disorders is interrelated with the severity and clinical 
outcome of the disease.
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1Введение. Острые нарушения мозгового крово-
обращения выступают третьей по частоте причиной 
смертности населения в развитых странах и являют-
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ся причиной стойкой утраты трудоспособности [1]. 
Согласно исследованию Е. И. Гусева с соавт. [2], в 
Российской Федерации заболеваемость инсультом 
составляет 2,5–3,0 случая на 1000 населения в год. 
При этом ишемическую природу имеют до 80 % моз-
говых инсультов [2].
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В настоящее время среди причин, увеличиваю-
щих риск развития инсульта, тяжесть его течения и 
исход, особое место отводят нарушениям углевод-
ного обмена. У больных сахарным диабетом 2-го 
типа (СД) риск развития ишемического инсульта (ИИ) 
в 2,0–2,5 раза выше, чем у лиц без диабета [3, 4]. 
Среди больных с острыми нарушениями мозгового 
кровообращения частота гипергликемии достигает 
60 %, причем у больных, не страдавших сахарным 
диабетом, она составляет 12–53 % [5]. Однако до 
настоящего времени отсутствует единое мнение о 
роли гипергликемии при инсульте, носит ли она фи-
зиологический или патологический характер. В ряде 
исследований сообщается о прямой взаимосвязи 
между выраженностью стрессовой гипергликемии и 
негативным краткосрочным прогнозом инсульта [6, 
7]. С другой стороны, некоторые авторы указывают 
на сопряженность повышенных уровней глюкозы на-
тощак и функциональным исходом у пациентов с ИИ 
без диабета, но не у диабетиков [8].

Цель: изучить влияние гипергликемии на течение 
и клинический исход ИИ в остром периоде.

Материал и методы. Обследованы 862 больных 
с ИИ, поступивших в стационар в течение первых 
12 часов после развития очаговой неврологической 
симптоматики. Диагноз заболевания устанавливали 
в соответствии с критериями международной класси-
фикации болезней и проблем, связанных со здоро-
вьем МКБ-10. Возраст больных колебался от 41 до 
82 лет (в среднем 66,1±10,8 года), из них мужчин 370 
(42,9 %) человек, женщин 492 (57,1 %). У всех боль-
ных сосудистая катастрофа развилась впервые на 
фоне артериальной гипертензии 2–3-й степени.

План обследования и лечения строился в соот-
ветствии с федеральными стандартами оказания 
помощи больным с сосудистыми заболеваниями, 
утвержденными приказами Минздрава РФ. Протокол 
исследования одобрен локальным этическим коми-
тетом ГБУЗ «Городская клиническая больница №18» 
г. Уфы.

Критериями исключения были: геморрагический 
инсульт, соматическая патология в стадии декомпен-
сации.

Оценка тяжести неврологической симптоматики 
больных проводилась на основании исходного сум-
марного балла шкалы NIHSS. Выраженность функ-
циональных нарушений оценивалась по модифици-
рованной шкале Рэнкина.

Анализ клинического исхода к 21-м суткам от мо-
мента развития ИИ выполняли с использованием 
шкалы инсульта NIHSS, согласно которой изменение 
состояния больных расценивалось следующим об-
разом: при регрессе неврологической симптоматики 
на 3 и более баллов на фоне положительной дина-
мики лабораторных показателей — заметное улуч-
шение; при минимальном регрессе неврологической 
симптоматики (1–2 балла) и неудовлетворительных 
лабораторных показателях — незначительное улуч-
шение; нарастание симптоматики в пределах 3 бал-
лов — отсутствие динамики; нарастание симптома-
тики на 4 балла и более — отрицательная динамика.

Всем больным при поступлении проводили ис-
следование уровня гликемии натощак. В случаях, 
когда было невозможно установить, принимал ли 
пищу больной перед развитием нарушения мозго-
вого кровообращения, содержание сахара в крови 
определяли через 2 часа после дебюта заболевания.

Статистический анализ данных выполняли с ис-
пользованием пакета программ Microsoft Excell 7.0 и 

SPSS v. 19,0 [9]. Рассчитывали групповые показате-
ли суммарной статистики: среднюю арифметическую 
величину (M) и ошибку средней (m). Для оценки раз-
личий между группами при оценке качественных па-
раметров использовался критерий хи-квадрат. Разли-
чия считались статистически значимыми при р<0,05.

Результаты. Среди обследованных больных са-
харный диабет отсутствовал у 676 (78,4 %) человек, 
тогда как у остальных 186 (21,6 %) человек диагно-
стирован СД 2-го типа. Из них до развития инсульта 
диабетом страдали 146 (16,9 %) человек, у 40 (4,6 %) 
человек диабет впервые выявлен в условиях стаци-
онара.

Возраст больных не зависел от состояния угле-
водного обмена и составил в группе пациентов с 
СД 68,7±7,69 года, в группе больных без диабета 
66,5±10,49 года. Пациенты без диабета были прак-
тически в равной степени представлены мужчина-
ми (46,7 %) и женщинами (53,3 %), тогда как в груп-
пе больных с СД большинство составили женщины 
(73,4 %). При этом различия между группами в рас-
пределении больных по полу были статистически 
значимыми: на 17,7 % (c2=18,7, р<0,01).

У обследованных больных в дебюте инсульта 
отмечались высокие уровни систолического и диа-
столического артериального давления. У пациентов 
с СД средние показатели систолического АД были 
равны 180,6±21,23 мм рт.ст., диастолического АД 
101,5±8,30 мм рт.ст., у пациентов без СД 174,4±25,01 
мм рт.ст. и 99,7±10,04 мм рт.ст. соответственно.

В обеих группах у большинства обследованных 
больных сосудистая катастрофа в головном мозге 
возникла впервые. Среди пациентов без СД повтор-
ный инсульт отмечался в 185 (27,4 %) случаях, среди 
пациентов с сопутствующим диабетом в 53 (28,5 %).

Анализ патогенетического подтипа ИИ показал, 
что в обеих группах преобладал атеротромботиче-
ский инсульт. Среди больных с СД его представлен-
ность составила 65,6 %, среди больных без диабета 
60,2 %. Кардиоэмболический подтип определялся с 
частотой 22,3 % в группе больных без СД и 23,7 % в 
группе больных с СД, инсульт неуточненной этиоло-
гии 7,8 и 7,5 %, соответственно. Частота транзитор-
ных ишемических атак у больных с СД составила 
3,2 %, что существенно ниже, чем у больных без диа-
бета: на 6,4 % (c2=7,88, р=0,006).

При оценке степени неврологического дефици-
та по шкале NIНSS нами не установлена сопряжен-
ность тяжести ИИ с нарушениями углеводного об-
мена. В острейшем периоде заболевания в обеих 
группах отмечалось преобладание средней степени 
тяжести инсульта: 44,6 % у больных с СД и 43,2 % у 
больных без диабета. Частота тяжелой степени не-
врологического дефицита у больных инсультом в со-
четании с диабетом и без такового составила 29,0 и 
27,5 % соответственно.

Нами не выявлено существенных различий в 
распределении больных в зависимости от оценки 
функциональных нарушений по модифицированной 
шкале Рэнкина. В обеих группах наиболее часто на-
блюдалось выраженное нарушение жизнедеятель-
ности (4 балла): 44,1 % у больных с СД и 41,3 % без 
данной эндокринной патологии. Второй по частоте 
была представленность умеренного нарушения жиз-
недеятельности (3 балла): 25,8 % у больных с СД и 
26,0 % у больных без СД. Третьей по частоте была 
встречаемость грубых нарушений жизнедеятельно-
сти (5 баллов): 16,4 и 16,6 %, соответственно.
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Анализ клинического исхода ИИ на 21-е сутки от 
развития заболевания показал, что в группе без диа-
бета у 498 (73,7 %) больных было достигнуто замет-
ное улучшение состояния, у 98 (14,5 %) положитель-
ная динамика была незначительной. У 80 (11,8 %) 
пациентов состояние осталось без изменений либо 
ухудшилось, среди них летальные исходы у 62 (9,2 %) 
больных. В группе больных с СД заметное улучше-
ние состояния отмечено в 104 (55,9 %) случаях, не-
значительная положительная динамика в 45 (24,2 %) 
случаях. У 37 (19,9 %) больных состояние осталось 
без изменений либо ухудшилось, из них летальные 
исходы у 29 (15,6 %) больных.

У больных с СД необходимо отметить достоверно 
более низкую частоту встречаемости заметной поло-
жительной динамики в сравнении с таковым в группе 
пациентов без диабета: на 17,8 % (c2=21,83, р<0,01), 
что сопряжено в первую очередь с существенно бо-
лее высокой представленностью пациентов с незна-
чительным улучшением состояния: на 9,7 % (c2=9,91, 
р<0,01), а также значимо более высоким процентом 
летальности: на 6,4 % (c2=6,37, р=0,012).

Нами проведен анализ клинических особенно-
стей течения ИИ в зависимости от уровня гликемии 
в дебюте заболевания. В группе больных, не стра-
дающих диабетом, уровень сахара в крови при по-
ступлении в стационар составил в среднем 6,3±1,32 
ммоль/л, в группе больных с СД 10,4±3,79 ммоль/л.

У пациентов без СД нарушение углеводного об-
мена оценивалось как гипергликемия при содержа-
нии сахара в венозной крови натощак 7 ммоль/л и 
выше. Установлено, что обследованные больные 
характеризуются высокой представленностью стрес-
совой гипергликемии: 188 (27,8 %) случаев. Частота 
гипогликемии (менее 3,6 ммоль/л) выявлена у 17 
(2,5 %) пациентов данной группы. Уровни сахара в 
крови соответствовали нормальным значениям или 
были ниже 7 ммоль/л у 471 (69,7 %) пациентов. От-
клонения уровня гликемии в первые сутки заболе-
вания выше 6,9 ммоль/л и ниже 3,6 ммоль/л носили 
транзиторный характер и достигли нормальных по-
казателей на 3–5-е сутки пребывания в стационаре.

Среди пациентов с СД отмечается высокая ча-
стота гликемии натощак выше 7,8 ммоль/л — 76,3 % 
(142 человека). Уровни гликемии 4,4–6,1 ммоль/л, со-
ответствующие оптимальным целевым показателям 
контроля диабета, выявлены у 14 (7,5 %) пациентов, 
пограничные уровни гликемии 6,2–7,8 ммоль/л обна-
ружены у 23 (12,4 %) пациентов. У 7 (3,8 %) больных 
содержание сахара в венозной крови было менее 4,4 
ммоль/л.

Возраст больных и показатели АД не зависели от 
состояния углеводного обмена в дебюте ИИ (табл. 1). 
При оценке гендерной принадлежности у больных 
без СД с гипергликемией выявлена высокая пред-
ставленность женщин, характерная для больных с 
СД. Среди пациентов, не страдающих диабетом, с 
исходным уровнем гликемии 3,6–6,9 ммоль/л пред-
ставленность мужчин была достоверно выше, чем у 
больных без СД с гипергликемией: на 9,9 % (c2=5,29, 
р=0,022) и у больных диабетом с уровнем гликемии 
в первые сутки инсульта 4,4–7,8 ммоль/л: на 19,6 % 
(c2=5,24, р=0,023).

Во всех подгруппах больных в большинстве слу-
чаев сосудистая катастрофа в головном мозге воз-
никла впервые. При относительной нормогликемии в 
дебюте инсульта частота повторного инсульта соста-
вила 28,0 % у больных без СД и 32,4 % у больных с 
СД, при гипергликемии 24,5 и 26,8 % соответственно. 

Среди пациентов с исходной гипогликемией повтор-
ный инсульт выявлен в 41,2 % случаев при отсутствии 
СД и в 42,9 % случаев при наличии данного заболе-
вания, однако различия с показателями у больных с 
нормальными или повышенными уровнями сахара 
в крови не имели статистической значимости, что, 
возможно, обусловлено низкой представленностью 
больных ИИ с гипогликемией.

Анализ патогенетического подтипа ИИ показал, 
что во всех группах преобладал атеротромботиче-
ский подтип (табл. 2). У пациентов без СД со стрес-
совой гипергликемией обращает на себя внимание 
существенно более высокая представленность кар-
диоэмболического инсульта, чем у пациентов данной 
группы с нормальными уровнями гликемии в дебю-
те инсульта: на 10,5 % (c2=8,49, р=0,004). При этом 
у больных без СД с исходным уровнем гликемии 
3,6–6,9 ммоль/л установлена заметная тенденция к 
снижению представленности данного подтипа ИИ в 
сравнении с таковым у больных СД с уровнем гли-
кемии в первые сутки инсульта 4,4–7,8 ммоль/л: на 
13,1 % (c2=3,65, р=0,057).

При изучении выраженности неврологической 
симптоматики во взаимосвязи с уровнем гликемии 
в дебюте заболевания у больных без СД получены 
следующие результаты (табл. 3). В острейшем пери-
оде заболевания у больных со стрессовой гипергли-
кемией частота тяжелой степени неврологического 
дефицита по шкале NIНSS была достоверно выше, 
чем у больных с нормогликемией: на 14,7 % (c2=14,5, 
р<0,001), тогда как частота средней степени тяжести 
инсульта была существенно ниже: на 9,2 % (c2=4,71, 
р=0,030). Среди больных с гипогликемией обращает 
на себя внимание значимо более низкая встречае-
мость легкого течения инсульта в сравнении с та-
ковым среди больных с нормогликемией: на 25,5 % 
(c2=5,05, р=0,025).

У больных ИИ с СД сопряженность степени не-
врологического дефицита по шкале NIНSS с уров-
нем гликемии в дебюте заболевания нами не вы-
явлена (табл. 3). При сопоставлении частоты 
встречаемости разной тяжести инсульта у пациен-
тов с СД и без диабета во взаимосвязи с уровнем 
гликемии в дебюте ИИ статистически значимых раз-
личий не обнаружено.

О негативном влиянии стрессовой гипергликемии 
на протекание острейшего периода ИИ свидетель-
ствуют результаты оценки функционального состо-
яния больных по шкале Рэнкина (табл. 4). В группе 
больных без СД со стрессовой гипергликемией уста-
новлена существенно более высокая, чем у больных 
той же группы с нормогликемией, представленность 
грубого нарушения жизнедеятельности (5 баллов): 
на 14,0 % (c2=19,4, р<0,001), на фоне значимого сни-
жения представленности легкого (2 балла) и умерен-
ного (3 балла) нарушения жизнедеятельности: на 
11,3 % (c2=14,4, р<0,001) и на 8,3 % (c2=4,73, р = 0,030) 
соответственно. У больных без СД с гипогликемией в 
дебюте ИИ, в сравнении с показателями у больных 
с нормогликемией, установлена существенно более 
высокая доля грубого нарушения жизнедеятельно-
сти: на 23,2 % (c2=7,85, р=0,006).

В группе больных с СД отклонение уровня глике-
мии в дебюте ИИ от целевых показателей ассоции-
ровалось со значимым возрастанием встречаемости 
выраженных и грубых функциональных нарушений. 
При содержании сахара в крови более 7,8 ммоль/л 
частота указанных нарушений жизнедеятельности 
превысила показатели при уровне гликемии 4,4–7,8 
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Таблица 1
Клиническая характеристика больных в зависимости от состояния углеводного обмена в дебюте заболевания

Показатели

Больные без СД Больные с СД

Исходный уровень гликемии, ммоль/л

3,6–6,9 ≥7,0 <3,6 4,4–7,8 ≥7,9 <4,4

n 471 188 17 37 142 7

Возраст, лет 65,1±10,36 69,0±9,44 66,9±11,15 67,3±7,44 67,3±7,44 67,8±7,20

Пол, абс. (%): 

мужской 232 (49,3) 74 (39,4) 10 (58,8) 11 (29,7) 39 (27,5) 4 (57,1) 

женский 239 (50,7) 114 (60,6) 7 (41,2) 26 (70,3) 103 (72,5) 3 (42,9) 

АД, мм рт.ст.:

САД 173,9±24,92 177,8±24,19 162,0±26,75 175,4±18,51 181,3±26,87 174,0±17,33

ДАД 99,4±9,64 101,4±11,19 94,7±12,25 100,1±6,14 101,6±10,54 102,1±2,67

Таблица 2
Распределение больных в зависимости от патогенетического подтипа ишемического инсульта, n (%)

Подтип инсульта

Больные без СД, абс. (%) Больные с СД, абс. (%) 

Исходный уровень гликемии, ммоль/л

3,6–6,9 
(n=471) 

≥7,0 
(n=188) 

<3,6 
(n=17) 

4,4–7,8 
(n=37) 

≥7,9 
(n=142) 

<4,4 
(n=7) 

Транзиторная ишемическая 
атака

50 
(10,6 %) 

13 
(6,9 %) 

2 
(11,8 %) 

1 
(2,7 %) 

5 
(3,5 %) 

0 
(0,0 %) 

Атеротромботический 293 
(62,2 %) 

105 
(55,9 %) 

9 
(52,9 %) 

21 
(56,8 %) 

94 
(66,2 %) 

7 
(100,0 %) 

Кардиоэмболический 91 
(19,3 %) 

56 
(29,8 %) 

4 
(23,5 %) 

12 
(32,4 %) 

32 
(22,5 %) 

0 
(0,0 %) 

Неуточненной этиологии 37 
(7,9 %) 

14 
(7,4 %) 

2 
(11,8 %) 

3 
(8,1 %) 

11 
(7,7 %) 

0 
(0,0 %) 

Таблица 3
Распределение больных в зависимости от степени неврологического дефицита (NIНSS)

Степень ИИ

Больные без СД, абс. (%) Больные с СД, абс. (%) 

Исходный уровень гликемии, ммоль/л

3,6–6,9 
(n=471) 

≥7,0 
(n=188) 

<3,6 
(n=17) 

4,4–7,8 
(n=37) 

≥7,9 
(n=142) 

<4,4 
(n=7) 

Легкая 148 
(31,4 %) 

49 
(26,1 %) 

1 
(5,9 %) 

10 
(27,0 %) 

38 
(26,8 %) 

1 
(14,3 %) 

Средняя 214 
(45,4 %) 

68 
(36,2 %) 

10 
(58,8 %) 

20 
(54,1 %) 

60 
(42,3 %) 

3 
(42,9 %) 

Тяжелая 109 
(23,1 %) 

71 
(37,8 %) 

6 
(35,3 %) 

7 
(18,9 %) 

44 
(31,0 %) 

3 
(42,9 %) 

Таблица 4
Распределение больных в зависимости от выраженности функциональных нарушений по шкале Рэнкина

Оценка, 
баллы

Больные без СД, абс. (%) Больные с СД, абс. (%) 

Исходный уровень гликемии, ммоль/л

3,6–6,9 
(n=471) 

≥7,0 
(n=188) 

<3,6 
(n=17) 

4,4–7,8 
(n=37) 

≥7,9 
(n=142) 

<4,4 
(n=7) 

0 3 (0,6 %) 0 (0,0 %) 0 (0,0 %) 0 (0,0 %) 0 (0,0 %) 0 (0,0 %) 

1 10 (2,1 %) 2 (1,1 %) 0 (0,0 %) 1 (2,7 %) 1 (0,7 %) 0 (0,0 %) 

2 81 (17,2 %) 11 (5,9 %) 2 (11,8 %) 6 (16,2 %) 19 (13,4 %) 0 (0,0 %) 

3 134 (28,5 %) 38 (20,2 %) 4 (23,5 %) 16 (43,2 %) 32 (22,5 %) 0 (0,0 %) 

4 186 (39,5 %) 88 (46,8 %) 5 (29,4 %) 11 (29,7 %) 66 (46,5 %) 5 (71,4 %) 

5 57 (12,1 %) 49 (26,1 %) 6 (35,3 %) 3 (8,1 %) 24 (16,9 %) 2 (28,6 %) 
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ммоль/л на 25,6 % (c2=7,87, р=0,006), а при исходных 
значениях гликемии менее 4,4 ммоль/л на 62,2 % 
(c2=3,89, р=0,049). Сравнительный анализ выражен-
ности функциональных нарушений по шкале Рэнкина 
у больных СД и без диабета во взаимосвязи с уров-
нем гликемии в дебюте инсульта не показал стати-
стически значимых различий.

Анализ клинического исхода на 21-е сутки от раз-
вития заболевания показал преобладание случаев 
заметной положительной динамики во всех группах 
больных ИИ (табл. 5). Среди пациентов без СД ча-
стота встречаемости заметного улучшения состоя-
ния была достоверно выше при уровне гликемии в 
дебюте ИИ 3,6–6,9 ммоль/л, чем при уровне глике-
мии ≥7,0 моль/л: на 14,8 % (c2=15,3, р<0,001). Среди 
пациентов с СД с нормогликемией его представлен-
ность была существенно выше, чем у пациентов 
с гликемией более 7,8 ммоль/л: на 27,7 % (c2=9,14, 
р=0,003).

Наиболее низкий процент смертности наблюдал-
ся у пациентов без СД с нормогликемией в дебюте 
инсульта: 5,5 %, что было значимо ниже показателей 
у больных без СД как со стрессовой гипергликемией: 
на 11,5 % (c2=22,1, р<0,001), так и с гипогликемией: 
на 18,0 % (c2=9,22, р=0,003). У больных СД наиболее 
низкая летальность установлена при исходной глике-
мии 4,4–7,8 ммоль/л: 10,8 %.

При сопоставлении клинического исхода острого 
ИИ у больных СД и без диабета определена досто-
верно более высокая встречаемость заметной поло-
жительной динамики у пациентов без СД со стрес-
совой гипергликемией ≥7,0 ммоль/л в сравнении с 
таковым у больных с СД с гликемией ≥7,9 ммоль/л: 
на 12,6 % (c2=5,26, р=0,022).

Обсуждение. Среди основных причин ИИ, спо-
собствующих прогрессированию клинической сим-
птоматики и большой вероятности негативного ис-
хода заболевания, можно выделить нарушения 
углеводного обмена. При этом в начале развития 
инсульта присутствуют разные формы нарушений 
углеводного обмена — от «стрессовой» гиперглике-
мии до СД.

Полученные нами результаты свидетельствуют о 
сопряженности клинических особенностей течения 
ИИ с выраженностью нарушений углеводного об-
мена в дебюте заболевания. Установлена высокая 
представленность СД 2-го типа среди обследован-

ных больных: 21,6 %, причем каждый пятый случай 
из них выявлен впервые.

У больных без СД нарушение углеводного обме-
на расценивалось как гипергликемия при уровне са-
хара в венозной крови натощак 7 ммоль/л и выше. 
Это значение выбрано с учетом его значимости как 
диагностического критерия сахарного диабета 2-го 
типа [10, 11]. У больных диабетом критерием гипер-
гликемии явилось содержание сахара в крови выше 
7,8 ммоль/л — значения, определяющего высокий 
уровень риска возникновения сердечно-сосудистых 
заболеваний у пациентов с диабетом [10, 12]. Сле-
дует также отметить высокую частоту гипергликемии 
при развитии инсульта у пациентов, как не страдаю-
щих СД (27,8 %), так и имеющих данную патологию 
(76,3 %). При этом у больных без СД отклонения 
уровня гликемии носили транзиторный характер и 
достигли нормальных показателей на 3–5-е сутки 
пребывания в стационаре.

В группах больных с СД и без диабета обраща-
ет на себя внимание различие в гендерной принад-
лежности. Если среди больных без СД соотношение 
мужчин и женщин было практически равным, то сре-
ди больных СД большинство составляли женщины. 
Возможно, это обусловлено более высокой распро-
страненностью СД среди женщин [13]. С другой сто-
роны, в нашем исследовании у больных без СД со 
«стрессовой» гипергликемией выявлена высокая 
представленность женщин, что может указывать на 
возрастание риска ИИ у женщин при наличии нару-
шений углеводного обмена.

Результаты исследования позволяют предпола-
гать влияние уровня гликемии на развитие и течение 
разных вариантов ИИ. При СД существенно реже 
диагностировались транзиторные ишемические ата-
ки. У пациентов без СД с гипергликемией установле-
на более высокая, чем у пациентов с нормальными 
уровнями гликемии, представленность кардиоэмбо-
лического инсульта. Известно, что патология сердца 
занимает одно из ведущих мест среди причин раз-
вития острых нарушений мозгового кровообращения 
[14]. Возможно, больные ИИ имели определенные 
нарушения толерантности к углеводам, поскольку 
многими исследователями гипергликемия и инсули-
норезистентность рассматриваются в качестве фак-
торов риска развития кардиоваскулярных и церебро-
васкулярных заболеваний даже у не страдающих 
диабетом лиц [5, 15].

Таблица 5
Распределение больных в зависимости от клинического исхода ИИ

Динамика

Больные без СД, абс. (%) Больные с СД, абс. (%) 

Исходный уровень гликемии, ммоль/л

3,6–6,9 
(n=471) 

≥7,0 
(n=188) 

<3,6 
(n=17) 

4,4–7,8 
(n=37) 

≥7,9 
(n=142) 

<4,4 
(n=7) 

Заметное улучшение 368 
(78,1 %) 

119 
(63,3 %) а

11 
(64,7 %) 

29 
(78,4 %) 

72 
(50,7 %) 

3 
(42,9 %) 

Незначительное улуч-
шение

67 
(14,2 %) 

29 
(15,4 %) 

2 
(11,8 %) 

4 
(10,8 %) 

40 
(28,2 %) 

2 
(28,6 %) 

Отсутствует 7 
(1,5 %) 

4 
(2,1 %) 

0 
(0,0 %) 

0 
(0,0 %) 

6 
(4,2 %) 

0 
(0,0 %) 

Ухудшение 3 
(0,6 %) 

4 
(2,1 %) 

0 
(0,0 %) 

0 
(0,0 %) 

1 
(0,7 %) 

0 
(0,0 %) 

Смерть 26 
(5,5 %) 

32 
(17,0 %) 

4 
(23,5 %) 

4 
(10,8 %) 

23 
(16,2 %) 

2 
(28,6 %) 
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Особое значение имеет то, что высокий уровень 
глюкозы именно в дебюте инсульта оказался ассо-
циированным с неблагоприятным течением забо-
левания в виде достоверно более высокой частоты 
летальных исходов и меньшим регрессом очаговой 
неврологической симптоматики. Минимальная ле-
тальность установлена у пациентов без СД с нор-
могликемией — 5,5 %, тогда как у остальных кате-
горий пациентов с ИИ смертность в остром периоде 
инсульта была в вдвое-втрое выше. Гипергликемия 
у больных без СД сопряжена с существенным воз-
растанием представленности тяжелой степени не-
врологического дефицита и грубого нарушения 
жизнедеятельности, увеличением частоты леталь-
ных исходов и меньшей встречаемостью заметной 
положительной динамики. У больных с СД наличие 
гипергликемии при развитии ИИ сопровождалось 
более высокой частотой выраженных и грубых функ-
циональных нарушений и менее благоприятным кли-
ническим исходом заболевания. Полученные нами 
результаты согласуются с мнением других авторов о 
взаимосвязи гипергликемии с негативным течением 
и клиническим исходом ИИ в остром периоде как при 
наличии СД 2-го типа, так и в отсутствие данного за-
болевания [6, 7].

Следует особо обратить внимание на гипоглике-
мические состояния в дебюте ИИ у больных с СД и 
без диабета, которые, несмотря на невысокую часто-
ту встречаемости, сопровождаются резким возраста-
нием летальных исходов.

Заключение. Таким образом, результаты иссле-
дования свидетельствуют о том, что развитие ИИ 
взаимосвязано с нарушениями углеводного обмена. 
Контингент больных ИИ характеризуется высокой ча-
стотой СД 2 типа (21,6 %). У больных без СД частота 
«стрессовой» гипергликемии ≥ 7,0 ммоль/л в дебюте 
инсульта составляет 27,8 %. Развитие ИИ у больных 
СД сопряжено с повышением уровней глюкозы в кро-
ви до 7,8 ммоль/л и выше. Наличие нарушений обме-
на глюкозы определяют тяжесть и ухудшение клини-
ческого исхода заболевания. Менее благоприятный 
прогноз инсульта у пациентов с СД ассоциирован с 
уровнем гликемии в дебюте инсульта ≥ 7,9 ммоль/л, 
у пациентов без диабета — с уровнем гликемии ≥ 7,0 
ммоль/л.

Конфликт интересов отсутствует.
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