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Type 2 diabetes mellitus (DM) is one of the most important independent risk 
factors for cognitive impairment (CN) and dementia. The presence of possible 
CN or its development in a patient with DM should be taken into account when 
choosing the right combination therapy. Each patient with DM should be treated 
individually, by taking into consideration the clinical features and possible 
complications, as well as the presence of comorbid vascular diseases. When 
choosing cognitive function-improving drugs, it is necessary to keep in mind their 
other positive as well as direct effects, their tolerability and the possibility of their 
safe combination in combination therapy.
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Представлены вопросы нейропластичности у пациентов с сахарным диа-

бетом и на экспериментальных моделях, а также вопросы влияния инсу-

лина, вариабельности гликемии, содержания мозгового нейротрофиче-

ского фактора на пластичность. 
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Изучение механизмов нейропластичности приобре-

тает все большую актуальность в связи с прогрес-

сирующим ростом патологии центральной нервной си-

стемы (ЦНС) разного генеза. Под нейропластичностью 

понимают способность нервной системы восстанавли-

вать свою функцию путем качественных и количествен-

ных нейрональных перестроек, изменений связи между 

нейронами и глиальных элементов [1]. Отражением 

процессов нейропластичности является динамика ког-

нитивных расстройств (КР) [2].

Больные сахарным диабетом (СД) – одна из наи-

более значимых в социальном и экономическом 

аспекте категорий населения. По оценкам Междуна-

родной диабетической ассоциации (IDF), в мире на 

2015 г. насчитывалось 415 млн больных СД [3]. В по-

следнее десятилетие доказано, что СД оказывает как 

прямое, так и опосредованное влияние на развитие 

осложнений со стороны ЦНС, проявляющихся функ-

циональными и морфологическими нарушениями, 

в частности КР [4]. 

К факторам, влияющим на пластичность головного 

мозга при СД, относится инсулин. Максимальная экс-

прессия рецепторов инсулина обнаружена в гиппокам-

пе, где определяется высокая концентрация синапти-

ческих контактов, что указывает на ассоциацию между 

плотностью рецепторов и активностью нейронов [5]. 

Одна из причин нейропластичности – резистентность 



рецепторов головного мозга (ГМ) к инсулину. Известно, что для 

нормального функционирования и передачи инсулина необходимо, 

чтобы инсулиновые рецепторы и N-метил-D-аспарт (NMDA) глута-

матного рецептора подтипа 2B (GluN2B) присутствовали в синапсах, 

а фосфорилирование субстрата инсулинового рецептора происходи-

ло с участием протеинкиназы – Вα (Akt) глутаматного рецептора А1 

(GluA1). Это обеспечивает нормальную синаптическую функцию и 

формирование нейропластичности, что может проявляться адекват-

ностью когнитивной функции (КФ). На рисунке (а) представлена 

схема физиологической передачи инсулина. Когда происходят сбои 

в передаче сигналов инсулина (например, при сниженной работе ин-

сулинового рецептора или нарушении фосфорилирования субстра-

тов рецептора, как при СД), отмечается синаптическая дисфункция 

(см. рисунок, б) [6].

Полагают [6], что изменение экспрессии (преобразование на-

следственной информации от гена в функциональный продукт – 

РНК или белок) и фосфорилирования субъединиц рецепторов ин-

сулина лежат в основе нарушения синаптической передачи между 

нейронами, которое сохраняется на протяжении длительного вре-

мени после воздействия на синаптический проводящий путь («дол-

говременная потенциация»). Именно эти изменения ответственны 

за нарушение так называемого гиппокамп-зависимого обучения 

вследствие нарушения синаптической пластичности и подавления 

синаптической регенерации [7]. Изменения передачи инсулина в 

гиппокамп описаны на животных моделях болезни Альцгеймера 

[6]. Нарушение рецепторного взаимодействия инсулина в ЦНС 

имеет основополагающее значение для развития КР у пациентов 

с СД, которые относятся к группе высокого риска по развитию де-

менции [8, 9]. 

Другой возможный механизм влияния инсулина на процессы 

нейропластичности – его функция как фактора роста. Так, в иссле-

довании с использованием экспериментальных моделей СД in vitro 

и in vivo продемонстрировано, что инсулин регулирует выживание 

нейронов, действует как фактор роста и координирует механизмы 

пластичности [10]. Предполагают, что инсулин и инсулиноподоб-

ный фактор роста-1 стимулируют нейрогенез, оказывая влияние на 

пролиферацию, дифференцировку и выживаемость нервных кле-

ток [11]. 

Важную роль в процессах нейропластичности могут играть 

выраженные метаболические нарушения, возникающие при СД, 

а именно – вариабельность гликемии [12]. Кроме того, длительная 

гипер- или гипогликемия парадоксальным образом приводит к на-

рушению синаптической функции и в конечном счете – к гибели 

клеток [13]. Так, показано, что тяжелые эпизоды гипогликемии вы-

зывают повреждение ГМ в коре и гиппокампе, а степень повреж-

дения тесно коррелирует с наличием судорожной активности даже 

в результате 1-го эпизода тяжелой гипогликемии [14]. В частности, 

при СД в эксперименте на крысах происходило уменьшение длины 

дендритов, изменялась плотность нейронных клеток в коре и гиппо-

кампе [15]. Более того, в ЦНС происходит подавление глутаматных 

(NMDA) рецепторов, вызванное гипогликемией [16]. Поскольку 

глутаматные рецепторы также участвуют в развитии нейродегенера-

тивных состояний, обсуждаются вопросы дисфункции глутаматных 

NMDA-рецепторов на ранних стадиях СД [17].

С другой стороны, гипергликемия увеличивает опосредованное 

NMDA-рецептором всасывание кальция в нейроны и может инду-
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цировать повреждение клеток ГМ [18]. Кроме того, 

острая гипергликемия способствует экспрессии генов 

провоспалительных цитокинов (интерлейкины-1β, -6, 

-8 и фактор некроза опухоли-α), нарушает экспрес-

сию генов, участвующих в создании гематоэнцефа-

лического барьера, а также уменьшает пролиферацию 

клеток ГМ в большинстве нейрогенных зон перед-

него и среднего мозга. При исследовании процессов 

репарации (восстановления) выявлено, что стадия 

поздней пролиферации нейрональных предшествен-

ников значительно уменьшается при хронической 

гипергликемии [19]. J. Thomas (2008) обнаружил, что 

стрептозицин-индуцированный диабет у крыс приво-

дит к снижению экспрессии генов гиппокампа, уча-

ствующих в эпигенетической регуляции (изменения 

экспрессии генов, вызванных механизмами, не за-

трагивающими последовательности ДНК) и синап-

тической пластичности, например, таких ферментов, 

как гистондезацетилаза и гликогенсинтаза-киназа-3β. 

Кроме того, была определена повышенная экспрессия 

генов, участвующих в сигнальных каскадах, связан-

ных с ростом клеток, их выживаемостью и энергети-

ческим обменом, таких, как рецептор нейротропной 

тирозинкиназы-2, аполипопротеин-Е и белковая ти-

розинфосфатаза [20].

Следовательно, вариабельность глюкозного гомео-

стаза может изменять сигнальные пути, участвующие в 

нейрогенезе и синаптической пластичности, что ведет 

к уменьшению поддержания КФ на протяжении всей 

жизни и увеличению риска нейродегенеративных рас-

стройств у пациентов с СД.

Нейропластичность создает основу для реализа-

ции адаптивного поведения, КФ, которые нарушают-

ся при неврологических и соматических заболеваниях, 

в частности при СД. Одним из основных механизмов 

формирования нейропластичности у пациентов этой 

группы можно считать естественное функциониро-

вание синапсов. Эффективность сигнала в каждом 

синапсе может быть модулирована правильной ра-

ботой рецепторного аппарата, чувствительностью к 

инсулину, уровнем гликемии и нейротрофическими 

факторами.

Изучение нейропластичности характеризуется вы-

дающимися результатами, связанными с открытием ее 

новых механизмов, и этот процесс неуклонно развива-

ется благодаря использованию новых знаний в обла-

сти молекулярной генетики, биологии и нейрохимии. 

Расширение этих знаний служит целям профилактики 

и лечения церебральной патологии. Всестороннее изу-

чение феномена нейропластичности при СД позволит 

управлять развитием осложнений со стороны ЦНС, ин-

тенсифицировать терапию, проводить обучение боль-

ных и их функциональное восстановление. Знание же 

механизмов, лежащих в основе пластичности ГМ, даст 

возможность оптимизировать терапевтические подхо-

ды с применением методов доказательной медицины, 

увеличить продолжительность и качество жизни паци-

ентов с СД и КФ.

* * *
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Приоритетным направлением ведения пациента с болью в спине является 

максимально раннее купирование болевого синдрома. Важно вовлекать 

пациента в комплекс восстановительного и реабилитационного лечения, 

а также предупреждать формирование хронического болевого синдрома. 

Определяющую роль в выборе лечения играют такие факторы, как интен-

сивность и длительность боли, наличие сопутствующих заболеваний, пе-

реносимость проводимой терапии. 

Применение миорелаксантов способствует уменьшению или даже устра-

нению избыточного мышечного напряжения. Одновременное их примене-

ние с НПВП позволяет снизить дозировки последних и уменьшить вероят-

ность развития побочных эффектов.

Ключевые слова: неврология, терапия, боль в нижней части спины, не-

стероидные противовоспалительные препараты, миорелаксанты, бакло-

фен.
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Боль в нижней части спины (БНС) – весьма распро-

страненное состояние, которое может возникнуть у 

80% людей по крайней мере один раз в жизни [1]. Боль 

в спине является одной из ведущих причин временной 

потери трудоспособности во всем мире [2]. В любой 

момент 18% населения мира могут испытывать БНС, а 

38% людей будут испытывать такую боль в течение 1 

года [3]. В клинических исследованиях ремиссия при 

БНС на 1 год колеблется от 54 до 90%. После острого 

эпизода БНС ⅓ пациентов испытывают повторный 

эпизод, примерно 50% из них обращаются за медицин-

ской помощью. Если пациент испытал ≥2 эпизодов 

боли в пояснице, то в течение 1 года вероятность по-

вторения БНС увеличивается в 3 раза [4].

Из факторов риска возникновения БНС ведущими 

являются низкий уровень образования, наличие стрес-

са, тревоги, депрессии, неудовлетворенность работой, 

низкий уровень социальной поддержки на рабочем ме-


