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Данная работа является фрагментом пла-
новой НИР НИИ ГИОРПФ ВГУЗУ «УМСА»: 
“Разработка методов профилактики и лечения 
болезней, происходящих из метаболического 
синдрома, препаратами, стимулирующими ре-
цепторы РPAR-γ, путём усовершенствования 
критериев диагностики” (№ госрегестрации 
0107U001555). 

Вступление. Инсулинорезистентность 
(ИР) является патофизиологической основой 
метаболического синдрома (МС). В свою оче-
редь, МС приводит к ускоренному развитию 
атеросклероза и его ишемических проявлений, 
в частности, ишемической болезни сердца 
(ИБС) и способствует более тяжелому тече-
нию ИБС [1]. Пиоглитазон (ПГ) – агонист 
ядерных транскрипционных факторов, рецеп-
торов активирующих пролиферацию перокси-
сом-гамма (ППАР-гамма), по данным литера-
туры, снижает ИР и положительно влияет на 
течение ИБС [3, 8, 10]. Однако, данные в от-
ношении влияния глитазонов, как нового 
класса противодиабетических средств, на 
больных с ИБС в сочетании с МС немногочис-
ленны и частично противоречивы [5, 11].  

Целью исследования стало изучение 
влияния ПГ на клиническое течение и показа-
тели ИР у больных с ИБС в сочетании с МС.  

Материалы и методы исследования: В 
клиническое исследование включено 
55 больных обоего пола в возрасте 45–65 лет. 
ИБС диагностировали у больных по критери-
ям ВООЗ, МС – по модифицированным крите-
риям Американской ассоциации кардиологов 
[4]. Исследование проводили с 2008 по 2010 г. 
на базе 1-й городской клинической больницы 
г. Полтавы и НИИ генетических и иммуноло-
гических основ развития патологии и фарма-
когенетики Украинской медицинской стома-
тологической академии. Перед началом иссле-
дования получено одобрение комиссии по 
биоэтике этого учреждения.  

До включения в клиническое исследование 
все больные получали общепринятое лечение 
и проходили скрининговое обследование для 
верификации диагноза ИБС и МС. После 
скрининга, всем пациентам давали рекоменда-
ции по диете и изменению образа жизни, и 
назначали стандартный комплекс медикамен-
тозной терапии: Аторвастин® по 10 мг 1 раз в 
день, изосорбида динитрат по 20 мг 2 раза в 
день, амлодипин по 10 мг 1 раз в день, бисо-

пролол по 2,5–5 мг 1 раз в день, ацетилсали-
циловая кислота по 75 мг 1 раз в день на ночь. 
Общепринятое лечение больные принимали не 
менее 1 мес. до достижения стабильных пока-
зателей. После включения пациентов в иссле-
дование и проведенного лабораторного обсле-
дования, больные ИБС в сочетании с МС были 
рандомизированы на группы наблюдения и 
сравнения. В комплексную терапию группы 
наблюдения был включен пиоглитазон в дозе 
30 мг 1 раз в день (Пиоглар®, Ранбакси), Боль-
ные группы сравнения получали только стан-
дартный комплекс медикаментозной терапии. 
Повторное обследование выполняли через 3 
мес. 

Глюкозу крови определяли стандартной 
методикой за помощью тест систем (набор 
БИО – Lachema – Тесt, Чешская Республика). 
Концентрацию С-пептида (норма для взрос-
лых людей 0,5 – 3,2 нг/мл) определяли в сыво-
ротке иммуноферментным методом с помо-
щью тест-систем (DRG, США). Уровень им-
мунореактивного инсулина (ИРИ) в сыворотке 
крови натощак (норма для взрослых людей 2 – 
25 мкЕд/мл) определяли иммуноферментным 
методом тест-системой INSULIN ELISA 
(DRG, США). Для оценки степени ИР исполь-
зовали малую модель гомеостаза (Homeostasis 
Model Assessment – НОМА) с определением 
показателю HOMA–IR, разработанную D. 
Matthews и соавт.: инсулин натощак (мкЕд/мл) 
х глюкоза натощак (ммоль/л) /22,5; норма ме-
нее 2,77 [2]. Чем выше индекс HOMA, тем 
выше ИР.  

Статистическую обработку результатов 
исследования проводили при помощи стан-
дартной программы STATISTICA 6.0 (StatSoft, 
США) и "SPSS for Windows. Release 13.0" с 
расчётом вероятности полученных результатов 
Т-тестом для попарносвязанных и независи-
мых величин (t). Для отдельных показателей 
достоверность различий рассчитывали непа-
раметрическими методами по Уилкоксону и 
Манну–Уитни. Разницу между показателями 
считали статистически достоверной при веро-
ятности ошибки p < 0,05. Данные приведены в 
виде среднего арифметического, среднеквад-
ратического отклонения, нижней и верхней 
квартили. 

Результаты и их обсуждение. Получен-
ные нами данные свидетельствуют о том, что в 
группе сравнения в течение 3-х месячного 
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курса стандартной терапии не только не 
улучшились показатели ИР, которые у всех 
больных значительно превышали норму, но 
наблюдалось дальнейшее ухудшение по всем 
показателям ИР (табл.1): увеличение уровня 
иммунореактивного инсулина (в 1,41 раза), С-
пептида (в 1,23 раза), глюкозы крови (с 5.95 ± 
1.30 до 6.53 ± 1.25 ммоль/л), достоверный рост 

в 1,55 раза индекса НОМА (р2<0,05). В группе 
же наблюдения, которая получала терапию с 
включением ПГ, отмечалось улучшение по 
всем показателям: снижение уровня С-пептида 
(в 1,21 раза), глюкозы крови (в 1,12 раза), дос-
товерное уменьшение уровня иммунореактив-
ного инсулина (в 1,72 раза, р3<0,001), индекса 
НОМА (в 1,9 раза, р3<0,001). 

Таблица 1. Показатели инсулинорезистентности в группах исследования больных с ИБС на фоне МС 
до и после 3 мес. лечения (М±σ, 25/75 перцентиль) 

Пациенты получавшие: 
Традиционную терапию (n=27) Терапию с включением пиоглитазона (n=28) 

Показатель, 
единицы изме-

рения До лечения После лечения До лечения После лечения Достоверность

ИРИ, 
2-25 мклЕд/мл 

11,39±5,82 
7,31/15,6 

16,16±9,98 
10,9/17,9 

18,68±10,29 
11,89/24,17 

10,86±4,19 
7,47/13,35 

р1=0.00399 
р2 =0.09004 
р3 =0.00038 
р4 =0.01605 

С-пептид, 
0,5-3,2 нг/мл 

6,10±3,55 
3,98/8,13 

7,54±3,50 
5,0/8,40 

7,77±4,83 
4,6/10,7 

6,39±3,36 
4,05/9,075 

р1= 0,15595 
р2=0,16786 
р3=0,25597 
р4=0,22148 

Глюкоза крови, 
3,3-5,5 ммоль/л 

5,95±1,30 
5,2/6,3 

6,53±1,25 
5,8/7,1 

6,47±2,10 
5,125/7,15 

5,76±1,56 
5,03/6,08 

р1= 0,27528 
р2=0,05816 
р3=0,05553 
р4=0,04803 

Индекс НОМА 
<2,77 

3,07±1,84 
1,7/4,57 

4,76±3,11 
2,51/5,96 

5,67±3,93 
2,81/7,92 

2,98±1,91 
1,77/3,56 

р1= 0,00286 
р2=0,02659 
р3=0,00045 
р4=0,00992 

Примітка: Порівняння показників до та після лікування між групами (р1, р4) проведене за методом 
Стьюдента, порівняння показників до та після лікування всередині груп (р2, р3) проведене за методом 
Стьюдента для попарно зв’язаних варіант. 

Таким образом, нами показано, что вклю-
чение ПГ в комплексную терапию ИБС на фо-
не МС достоверно снижает уровень ИР у этих 
больных. 

Изучение клинических показателей тече-
ния ИБС позволяет нам констатировать, что 
состояние больных обеих групп существенно 
улучшилось. Сравнение этих показателей по 
завершению терапии свидетельствует о досто-
верной разнице между группами наблюдения 
и сравнения по таким параметрам как: субъек-
тивная оценка боли в сердце (р4<0,02), дли-
тельность болевых приступов (р4<0,001), час-
тота ангинных приступов (р4<0,01), суточное 
количество таблеток нитроглицерина 
(р4<0,001). Таким образом, можно констати-
ровать более высокий эффект комплексной 
терапии в группе пациентов, получавших ПГ. 
Степень достоверности уменьшения выражен-
ности жалоб была выше, чем в группе пациен-
тов, которые получали традиционную тера-
пию. 

Проведенное нами исследование показало, 
что включение ПГ в комплексную терапию 
ИБС у больных с МС не только способствует 
уменьшению у них ИР, но и улучшает клини-
ческое течение ИБС. У больных группы на-
блюдения, получавших стандартную терапию 
нитратами, бета-адреноблокаторами, блокато-

рами кальциевых каналов, аспирином и стати-
нами, также отмечено значительное улучше-
ние, однако по ряду симптомов статистически 
значимое преимущество было в группе на-
блюдения. Это дает нам основание рекомендо-
вать ПГ как дополнительное средство лечения 
больных ИБС на фоне МС. Что касается воз-
можного механизма позитивного эффекта ПГ, 
то мы можем высказать лишь предположение, 
что он связан с улучшением метаболических 
процессов в миокарде больных ИБС на фоне 
снижения ИР. Этот вопрос требует дальней-
шего изучения. 

Выводы: 1) У больных ИБС на фоне МС 
включение ПГ в комплексную терапию приво-
дит к снижению ИР по данным гомеостатиче-
ской модели. 

2) На фоне снижения ИР у больных, полу-
чавших ПГ, отмечается более выраженный 
клинический эффект комплексной терапии по 
таким показателям: субъективная оценка боли 
в сердце, длительность болевых приступов, 
частота ангинных приступов, суточное коли-
чество таблеток нитроглицерина. 

Перспективы дальнейших исследова-
ний: планируется исследовать влияние ПГ на 
показатели инсулинорезистентности и систем-
ного воспаления у больных ИБС в сочетании с 
МС в течении 12-ти месяцев наблюдения. 
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