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Аннотация. В данной исследовательской работе представлен сравнительный анализ когнитивных 
функции у пациентов с сахарным диабетом 2 типа на инсулинопотребном периоде. Целью исследования 
являлось изучения когнитивных функции пациентов с сахарным диабетом 2 типа на постоянной 
подкожной инсулиновой инфузии и множественной инъекционной инсулинотерапии. Пациенты от 45 - до 
65 лет прошли анкетирование по двум анкетам Батарея лобной дисфункции (БЛД) и Краткая шкала оценки 
психического статуса (КШОПС), которые были на постоянной подкожной инсулиновой инфузии (ППИИ) 
и множественной инъекционной инсулинотерапии (МИИ). Результаты показали, что когнитивные 
функции у пациентов с СД 2 типа представлены больше легкой и умеренной когнитивными нарушениями. 
Примерно одинаковыми оказались уровни когнитивного статуса у мужчин и женщин, однако 
сравнительно лучшие результаты были на ППИИ у обеих полов. Сравнительный анализ показал, что 
возраст влияет на показатели когнитивных функции у пациентов основной, так и контрольной группы. 
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Введение. Сахарный диабет является не инфекционным широко распространенным 

заболеванием по определению Всемирной Организаций Здравоохранения (ВОЗ) [1]. Известно, 
что плохой контроль гликемии влияет на когнитивные функции у людей с СД [2]. Все больше 
внимание специалистов привлекает изучение когнитивных расстройств, так как нервная система 
является одной из основных мишеней для данного заболевания [3, 4, 5, 6].  

Когнитивные функции составляют основные пять функции мозга: память, мышление, 
понимание, праксис и внимание. Основными путями улучшения когнитивных функции среди 
пациентов с СД лежит через улучшения сахара крови. На сегодняшний день, остается 
недостаточно изученным улучшение гликемических показателей методом постоянной 
подкожной инсулиновой инфузии (ППИИ), нет достаточных работ и сравнительного анализа 
когнитивных функции у пациентов с СД 2 типа на ППИИ и множественной инъекционной 
инсулинотерапии (МИИ).  

Цель. Изучение когнитивной функции у пациентов с СД2 типа на постоянной подкожной 
инсулиновой инфузии и множественной инъекционной инсулинотерапии.  
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Материалы. В исследование вошли пациенты с СД 2 типа (210 человек с СД 2 типа, 105 из 
них на постоянной подкожной инсулиновой инфузии; 105 вошли в контрольную группу, 
использовавшие традиционную множественную инъекционную инсулинотерапию). Возраст 
пациентов: от 45 до 65 лет с диагнозом сахарный диабет 2 типа на инсулинопотребном периоде, 
со стажем заболевания от 5 лет и выше, лица проживающие в г.Алматы и Алматинской области, 
являющиеся гражданами Республики Казахстан. В исследование не вошли пациенты с уже 
имеющейся деменцией, возрастом младше 45 лет, а также старше 66 лет, отказавшиеся или 
невозможность участия в исследовании; стаж заболевания менее 5 лет, наличие следующей 
сопутствующей патологии: острые инфекционно-воспалительные заболевания, хроническая 
сердечная недостаточность по NYHA IV ст., психические заболевания, эпилепсия, системные 
заболевания крови, лихорадочные состояния.  

Методы. Оценка когнитивных функции проводились с помощью анкет: Шкала MMSE (Mini 
Mental State Examination), БЛД (Батарея лобной дисфункции). Статистический анализ был 
описан со средним значением стандартного отклонения, медианой, диапазоном. Сравнение 
групп проводился с формулой V Крамера, t- критерий Стъюдента, Хи-квадрат. За уровень 
статистической значимости брали р=0,05.  

Результаты и выводы. Демографические характеристики: Возраст: 56,1±0,39 [45-65] лет. 
Длительность СД: 11,05±0,41 [5-35]. Сравнительный анализ когнитивных функции показали, чем 
больше возраст, тем хуже были показатели когнитивных функции. Когнитивные функции у 
пациентов с СД 2 типа представлены больше легкой и умеренной когнитивными нарушениями. 
Примерно одинаковыми оказались уровни когнитивного статуса головного мозга у мужчин и 
женщин, однако сравнительно лучшие результаты были на ППИИ у обеих полов. Сравнительный 
анализ когнитивных функции показал, что возраст влияет на показатели когнитивных функции. 
Из нашей исследовательской работы было установлено эффективность метода постоянной 
подкожной инсулиновой инфузии в сохранении и улучшений уровня когнитивной функции у 
пациентов с СД 2 типа, по сравнению с традиционной множественной инсулинотерапии.  
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Annotation. This research work presents a comparative analysis of cognitive function in patients with type 2 
diabetes mellitus on insulin-dependent period. The aim of the study was to study the cognitive function of patients 
with type 2 diabetes mellitus on continuous subcutaneous insulin infusion and multiple injection insulin therapy. 
Patients from 45 - to 65 years old underwent questionnaires on two forms of the Frontal Assessment Battery (FAB) 
and Mini mental State Examination (MMSE), which were on a continuous subcutaneous insulin infusion (CSII) 
and multiple injection insulin therapy (MII). The results showed that cognitive functions in patients with type 2 
diabetes are more mild and moderate cognitive impairment. The levels of cognitive status in men and women 
turned out to be approximately the same, however, comparatively better results were obtained in CSII in both 
sexes. Comparative analysis showed that age affects cognitive function in patients of the main and control groups. 
Key words: CSII, MII, Diabetes mellitus type 2, cognitive function. 


