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С  ахарным диабетом типа 2 
(СД2) страдают более 8 млн 
россиян, на его долю прихо-

дится 90–95 % всех случаев диагно-
стированного диабета. СД2 связан с 
разнообразной и тяжелой патологи-
ей, в т. ч. болезнями сердца, инсуль-
том, нарушениями зрения, почечной 
недостаточностью и поражениями 
стоп, которые могут стать причиной 
ампутации. 

СД2 – заболевание, обусловлен-
ное инсулинорезистентностью (ИР) 
и относительным дефицитом инсу-
лина, вырабатываемого β-клетками 
островкового аппарата поджелудоч-
ной железы. Низкая чувствитель-
ность периферических тканей к дей-
ствию инсулина – ИР, обусловлена 
генетическими и другими факторами 
риска, среди которых – пол, возраст, 
этническая принадлежность и образ 
жизни. В условиях ИР для поддержа-
ния нормального уровня глюкозы в 
крови необходима усиленная секре-
ция инсулина. Снижение секретор-
ной активности β-клеток до уров-
ня, недостаточного для преодоления 
ИР, приводит к дефициту инсули-
на и нарушениям обмена глюкозы. 
Первично они проявляются как 
нарушение толерантности к глюкозе 
(НТГ), а впоследствии трансформи-
руются в СД2. Сохранение функции 
β-клеток частично или полностью у 
большинства больных не вызывает 
необходимости инсулинотерапии.

Ранние стадии СД2 характеризуют-
ся повышенной секрецией инсулина. 
Компенсаторная гиперинсулинемия 
приводит к развитию артериальной 
гипертензии, повышению уровня 
триглицеридов и ускорению процес-
сов развития атеросклеротических 
изменений.

Наличие ИР и нарушения секре-
ции инсулина β-клетками островков 
поджелудочной железы обусловли-
вают многообразие подходов к тера-
пии СД2. Однако основной целью 
его лечения является достижение и 
обеспечение стабильного метаболи-
ческого контроля от момента уста-
новления диагноза и в продолжение 
всей жизни пациента, позволяющее 
задерживать или отсрочивать время 
появления поздних осложнений СД.

Последние 10 лет ознаменовались 
внедрением в практику лечения диа-
бета тиазолидиндионов, основной 
терапевтический эффект которых 
связан с повышением чувстви-
тельности периферических тканей 
к инсулину и увеличением погло-
щения глюкозы периферическими 
тканями, что снижает уровень гли-
кемии. Их действие проявляется 
улучшением действия инсулина на 
мышцы, жировую ткань и печень. 
Тиазолидиндионы обладают уме-
ренным антигипертензивным дей-
ствием, стабилизируют профиль 
липидов в сыворотке крови, что 
может сопровождаться снижением 

факторов риска развития сосуди-
стых осложнений диабета.

К препаратам этой группы отно-
сится Авандия (росиглитазон). Кроме 
перечисленных выше эффектов пре-
парат участвует в регуляции эндо-
кринной функции жировой ткани, 
изменяя секрецию соответствующих 
ее гормонов и ослабляя факторы раз-
вития сосудистых осложнений диабе-
та. Важным положительным эффек-
том применения Авандии у больных 
СД2 является восстановление функ-
циональной активности β-клеток. На 
сегодня мы располагаем результата-
ми трех долгосрочных рандомизи-
рованных исследований – ADOPT, 
DREAM и RECORD, представляю-
щих данные об эффективности и безо-
пасности, а также риске развития 
сердечно-сосудистых заболеваний 
(ССЗ) и частоте сердечно-сосудистой 
летальности на фоне лечения роси-
глитазоном.

В исследовании ADOPT (A diabetes 
outcome progression trial) изучали 
длительность гликемического кон-
троля у 4360 больных СД2 с недавно 
(менее 3 лет) установленным диагно-
зом на фоне монотерапии Авандией, 
метформином или Глибуридом (гли-
бенкламидом) в максимально пере-
носимых дозах в течение 4 лет. 
Исследование ADOPT является 
серьезным дополнением к иссле-
дованию UKPDS (United Kingdom 
Prospective Diabetes Study), завер-

Последние 10 лет ознаменовались внедрением в практику лечения сахарного диабета тиазолидиндионов, основной 

терапевтический эффект которых связан с повышением чувствительности периферических тканей к инсулину и увеличением 

поглощения глюкозы периферическими тканями, что снижает уровень глюкозы крови. Представлен обзор результатов трех 

долгосрочных рандомизированных исследований – ADOPT, DREAM и RECORD, посвященных изучению эффективности и 

безопасности терапии сахарного диабета росиглитазоном (Авандией), а также анализу сердечно-сосудистых осложнений 

и показателей сердечно-сосудистой смертности на фоне лечения препаратом. Полученные данные свидетельствуют, 

что росиглитазон остается важным противодиабетическим препаратом при условии назначения его по показаниям.   

Ключевые слова: сахарный	диабет	типа	2,	сосудистые	осложнения	сахарного	диабета,	тиазолидиндионы,	росиглитазон	

РОСИГЛИТАЗОН: БЕЗОПАСНОСТЬ, ЭФФЕКТИВНОСТЬ 
И ВЛИЯНИЕ НА КАРДИОВАСКУЛЯРНЫЕ ИСХОДЫ 
У ПАЦИЕНТОВ С САХАРНЫМ ДИАБЕТОМ ТИПА 2
Н.А.	Петунина,	М.Б.Анциферов			
Кафедра	эндокринологии	ФППО	ММА	им.	И.М.	Сеченова,	Москва	
Эндокринологический	диспансер	Департамента	здравоохранения	г.	Москвы



ФАРМАТЕКА № 17 — 2009      17

АКТУАЛЬНЫЕ ОБЗОРЫ

шенному в 1998 г., когда тиазолидин-
дионы были еще недоступны и кото-
рое включало два из трех перораль-
ных препаратов, оценивавшихся в 
исследовании ADOPT, – метформин 
и сульфонилмочевину. Испытание 
имело своей целью прямое срав-
нение метаболических эффектов 
этих трех наиболее часто исполь-
зуемых групп сахароснижающих 
препаратов в течение длительного  
периода.

Исследование было многоцентро-
вым рандомизированным двойным 
слепым. Длительность диабета не 
превышала 3 лет, и все пациенты до 
включения в исследование не полу-
чали фармакотерапию. Показателем 
неэффективности монотерапии 
был уровень глюкозы плазмы нато-
щак (ГПН) более чем 180 мг/дл  
(> 10,0 ммоль/л).

В качестве главной вторичной 
конечной точки оценивалось время 
до момента потери эффективно-
сти монотерапии, которая опреде-
лялась как достижение уровня  
ГПН 140 мг/дл (7,8 ммоль/л). Па- 
циентов наблюдали до завершения 
исследования в июне 2006 г. со сред-
ней продолжительностью лечения  
4 года (максимум – 6,1). В исследо-
вании безопасности лечения оцени-
вали данные 4351 пациента, которого 
после рандомизации распределили 
следующим образом: 1456 – в груп-
пу росиглитазона, 1454 – в груп-
пу метформина, и 1441 – в группу  
глибенкламида. 

Росиглитазон оказался более 
эффективным, чем метформин или 
глибенкламид, с точки зрения кон-
троля прогрессирования уровня саха-
ра в крови, который оценивали по 
уровням ГПН и гликозилированно-
го гемоглобина (HbA1c). Первичной 
причиной ухудшения контроля уров-
ня сахара в крови является повы-
шение резистентности к инсулину 
и ослабление функции β-клеток. 
Исследование ADOPT продемон-
стрировало, что росиглитазон зна-
чительно улучшает чувствительность 
к инсулину (p < 0,001 по сравнению 
с метформином или Глибуридом) и 
уменьшает степень снижения функ-
ции β-клеток (p = 0,02 по сравнению 

с метформином; p < 0,001 по сравне-
нию с глибенкламидом). 

Кроме того, в исследовании про-
водилась оценка риска развития 
сердечно-сосудистых осложнений: 
фатального и нефатального инфар-
кта миокарда (ИМ), инсульта и 
застойной сердечной недостаточно-
сти (СН).

Исследование показало, что риск 
сердечно-сосудистых осложнений 
не различался в группах пациентов, 
получавших лечение Авандией, мет-
формином и глибенкламидом: число 
серьезных сердечно-сосудистых 
событий в этих группах составило 35, 
36 и 28 соответственно. При допол-
нительном анализе риска ослож-
нений ССЗ и сердечно-сосудистой 
смертности на фоне монотерапии 
росиглитазоном по сравнению с 
метформином и глибенкламидом 
относительный риск (ОР) развития 
ишемии миокарда, ИМ или смерти 
в результате осложнений ССЗ варьи-
ровался в пределах от 0,58 до 1,52 и 
не имел значимых различий в груп-
пах больных.

DREAM (Diabetes reduction 
assessment with ramipril and rosiglitazone 
medication) – это самое крупное иссле-
дование по профилактике диабета.  
В нем приняли участие 5269 пациентов  
в возрасте старше 30 лет с НТГ и нару-
шением уровня ГПН из 21 страны. 
Первичные параметры эффективно-
сти в рамках исследования DREAM –  
развитие СД2 или смерть от любых 
причин. Вторичные конечные точки 
включали: изменения функций 
b-клеток, оцениваемые по инсулино-
вому индексу и HOMA (Homeostasis 
Model Assessment), изменения ИР, 
нормализацию толерантности к глю-
козе и уровня ГПН, а также частоту 
одного или нескольких сердечно-
сосудистых или почечных осложне-
ний. Период наблюдения в исследо-
вании DREAM в среднем составил  
3 года. Пациенты, принимавшие уча-
стие в исследовании, были рандоми-
зированы в группы, ежедневно при-
нимавшие росиглитазон 8 мг + плаце-
бо или рамиприл 15 мг + плацебо или 
комбинации росиглитазона и рами-
прила или двух плацебо соответствен-
но 2 × 2 факториальному дизайну. 

Рамиприл был выбран в связи с тем, 
что в предшествующем исследовании 
HOPE (Heart Outcomes Prevention 
Evaluation) было выявлено, что в 
группе лиц с высоким риском диабе-
та, получавших на протяжении 4,5 лет 
курс лечения препаратом, диабет диа-
гностировали на 33 % реже. Состояние 
пациентов каждые 6 месяцев в течение  
3–5 лет оценивал врач-исследователь 
для определения возможности сни-
жения риска развития СД2 у лиц 
с НТГ и нарушением гликемии  
натощак.

Исследование DREAM не пре-
следовало цели прямого сравнения 
эффективности рамиприла и роси-
глитазона. Его результаты, касаю-
щиеся действия рамиприла, который 
способствовал регрессу заболевания 
до нормогликемии, но не обеспечи-
вал снижения риска развития диа-
бета или смерти, были представлены 
научному сообществу.

Было показано, что СД2 развивал-
ся только у 10,6 % пациентов, прини-
мавших росиглитазон, в сравнении 
с 25 % при приеме плацебо. В отно-
шении комбинированной первич-
ной конечной точки исследования, 
включившей развитие диабета или 
смерть по любой причине, росигли-
тазон продемонстрировал снижение 
риска на 60 % относительно плацебо 
(p < 0,0001).

На протяжении в среднем трех-
летнего периода наблюдения у 51 %  
пациентов, получавших лечение ро- 
сиглитазоном, уровень сахара в кро-
ви нормализовался по сравнению с 
30 % при применении на плацебо. 
Таким образом, пациенты, прини-
мавшие росиглитазон, имели при-
мерно на 70 % (p < 0,0001) больше 
шансов на восстановление нормаль-
ного уровня сахара в крови, чем те, 
кто получал плацебо.

Как известно, люди с высоким 
индексом массы тела – признаком 
ожирения, имеют большую вероят-
ность развития диабета, чем те, у кого 
этот показатель не превышает норму. 
К окончанию исследования средняя 
масса тела в группе росиглитазона 
незначительно увеличилась (2,2 кг) 
по сравнению с группой плацебо. 
Однако риск развития диабета в груп-
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пе росиглитазона при этом не увели-
чился. Это свидетельствует о том, 
что росиглитазон может уменьшать 
повышенный риск развития диабета, 
который присущ ожирению.

Росиглитазон в целом хорошо пере-
носился пациентами. Не было суще-
ственной разницы между группами 
росиглитазона и плацебо в отноше-
нии выбывания пациентов из иссле-
дования до его окончания. В отно-
шении комбинированной вторичной 
конечной точки, включившей ИМ, 
инсульт, кардиоваскулярную смерть, 
подтвержденную СН, нестабильную 
стенокардию и операции реваскуля-
ризации, также существенной раз-
ницы отмечено не было: 75 (2,9 %) 
случаев – в группе росиглитазона и 
55 (2,1 %) – в группе плацебо (p = 
0,08). Показатель количества смертей 
в процессе исследования был неболь-
шим и существенно не различался 
между группами: 30 (1,1 %) смертей в 
группе росиглитазона по сравнению с 
33 (1,3 %) в группе плацебо (p = 0,7). 
Наиболее часто из числа сердечно-
сосудистых событий отмечены опе-

рации реваскуляризации. Большее 
число случаев развития подтвержден-
ной СН наблюдалось в группе роси-
глитазона: 14 (0,5 %) против 2 (0,1 %) 
в группе плацебо (p = 0,01). Данные, 
предоставленные Университетом 
МакМастера, показали, что все слу-
чаи СН эффективно лечились на про-
тяжении исследования. Информация 
о возможности развития СН при 
приеме росиглитазона содержится в 
инструкции по медицинскому при-
менению препарата.

Высокая эффективность контро-
ля гликемии получена при исполь-
зовании потенцирующей комбина-
ции росиглитазона с метформином. 
По результатам многоцентрового 
плацебо-контролируемого клиниче-
ского исследования с участием 348 
пациентов с СД2, у которых приме-
нение метформина в максимальной 
терапевтической дозе оказалось недо-
статочно эффективным, применение 
комбинации метформина с росигли-
тазоном в двух дозах – 4 и 8 мг – 
позволило обеспечить более надеж-
ный контроль гликемии. В общем, 

целевого уровня контроля гликемии 
удалось достичь 28,1 % пациентов, 
получавших комбинацию, в то время 
как на фоне монотерапии метформи-
ном – только у 8 %. Таким образом, 
комбинированная терапия росигли-
тазоном и метформином позволяет 
более эффективно контролировать 
уровень глюкозы крови, повышать 
чувствительность тканей к инсули-
ну и улучшать функцию β-клеток 
поджелудочной железы. Особенно 
высокой эффективность данной 
комбинации оказалась у пациентов с 
ожирением. При этом риск развития 
гипогликемии был весьма низким, 
а частота других побочных эффек-
тов – сопоставимой с таковой при 
использовании других схем лечения. 
В настоящее время зарегистрирована 
стандартная комбинация росиглита-
зона с метформином под названием 
Авандамет в различных дозировках: 
1/500, 2/500, 2/1000 и 4/1000 мг.

СД2 является фактором риска ССЗ: 
у больных в 2–3 раза чаще, чем в 
общей популяции, встречается ише-
мическая болезнь сердца (ИБС) 
и в 3–4 раза чаще развивается СН. 
Современные принципы лечения 
СД2 помимо гликемического контро-
ля требуют снижения риска сердечно-
сосудистых осложнений. Однако на 
рубеже XX–XXI вв. в научной литера-
туре появились множественные сооб-
щения об увеличении частоты ИМ 
среди пациентов с СД2 на фоне лече-
ния тиазолидиндионами. Nissen S.E. 
и Wolski K. провели мета-анализ 42 
рандомизированных исследований, 
содержащих данные о развитии ИМ 
или острой коронарной смерти на 
фоне лечения росиглитазоном. Среди 
14 тыс. обследованных больных, при-

Таблица 1. Серьезные нежелательные явления, по данным RECORD 
Нежелательные явления, % Росиглитазон (n = 2220) Контроль (n = 2227) р

Гастроинтестинальные 6,0 5,3 0,39
Гипергликемия 1,2 2,5 0,0027
Гипогликемия 0,7 0,3 0,076
Переломы костей 2,2 1,6 0,18
Остеоартрит 1,3 1,1 0,58
Боль в груди  
(некардиальная)

0,9 0,9 0,89

Макулярный отек 0 0 –
Катаракта 0,8 0,6 0,57
Анемия 0,7 0,4 0,32
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нимавших росиглитазон, зарегистри-
ровано 86 случаев ИМ (в контроле –  
72 случая на 11 тыс. пациентов). 
Относительный риск (ОР) развития 
ИМ на фоне приема Авандии составил 
1,43 по сравнению с группой контро-
ля (р = 0,03), ОР сердечно-сосудистой 
смертности – 1,64 (р = 0,06).

Полученные данные позволили 
авторам сделать вывод о возможной 
кардиотоксичности росиглитазона.  
В то же время сами авторы указывают 
на неоднородность популяции больных 
и краткосрочность исследований (до  
24 недель), не ставивших целью оцен-
ку риска осложнений ССЗ. Результаты 
мета-анализа Nissen S.E. и Wolski K, 
а также других подобных исследова-
ний (Singh S. и соавт., 2007; Lago R.M. 
и соавт., 2007), требовали проверки в 
проспективных исследованиях.

На ежегодной конференции от  
5 июня 2009 г. Американской диа-
бетической ассоциации были пред-
ставлены результаты клинического 
исследования RECORD (Rosiglitazone 
evaluated for cardiac outcomes and 
regulation of glycaemia in diabetes), в 

которое были включены 4447 паци-
ентов с СД2, имеющих неадекватный 
гликемический контроль при моно-
терапии метформином или препара-
тами сульфонилмочевины, с уров-
нем HbA1c 7–9 %. Средний период 
наблюдения за ними составил 5,5 лет.  
В исследование не включили пациен-
тов с застойной СН, госпитализацией 
по причине ССЗ в течение 3 месяцев 
до начала исследования и ожидае-
мыми сердечно-сосудистыми вме-
шательствами. Первичной конечной 
точкой исследования была госпита-
лизация или смерть по сердечно-
сосудистой причине.

RECORD – крупномасштабное 
проспективное рандомизированное 
контролируемое исследование было 
начато в 2001 г. с целью сравнить 
сердечно-сосудистые исходы у боль-
ных, принимавших Авандию в соче-
тании с метформином либо сульфо-
нилмочевиной, и у пациентов, при-
нимавших комбинацию метформин 
+ сульфонилмочевина. Результаты 
исследования показали, что частота 
госпитализации по поводу сердечно-

сосудистой патологии либо смерти 
по сердечно-сосудистым причинам  
(т. е. в связи с ИМ, СН, инсультом 
и др.) статистически не различалась 
между группами после 5,5 лет терапии 
(рис. 1). Отмечено, что среди пациен-
тов, получавших Авандию, имел место 
321 (14,5 %) такой случай, а среди 
больных контрольной группы – 323 
(также 14,5 %), что дало соотношение 
рисков 0,99 при 95 % ДИ 0,85–1,16.

Информация о возможности раз-
вития СН при приеме росиглитазона 
содержится в инструкции по меди-
цинскому применению препарата; 
это известное нежелательное явление 
на фоне приема препаратов клас-
са тиазолидиндионов. Ожидаемым 
результатом исследования RECORD 
стало то, что частота СН была выше 
в группе росиглитазона – 61 (2,7 %) 
случай против 29 (1,3 %) в группе 
контроля (отношение рисков – 2,1; 
95 % ДИ – 1,35–3,27). Эта разни-
ца была статистически значимой. 
Нельзя применять Авандию при 
наличии СН I–IV функционально-
го класса по классификации NYHA. 
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Применение Авандии совместно с 
инсулином также противопоказано.

В исследовании RECORD показана 
меньшая летальность по сердечно-
сосудистым причинам при приме-
нении Авандии – 60 (2,7 %) случаев 
против 71 (3,2 %; ОР = 0,84; 95 % 
ДИ – 0,59–1,18). У больных, полу-
чавших этот препарат, было больше 
летальных исходов в связи с СН (10 
против 2), но меньше – в связи с ИМ 
(7 против 10) и инсультом (0 против 
5). Меньше ожидаемого, исходя из 
результатов мета-анализов, в группе 
Авандии оказалось число всех значи-
мых сердечно-сосудистых событий, 
включавших кардиоваскулярную 
смерть, ИМ и инсульт: 154 (6,9 %) 
против 165 (7,4 %) случаев (ОР = 
0,93; 95 % ДИ 0,74–1,15). Отмечено 
больше случаев ИМ в группе, полу-
чавшей Авандию: 64 (2,9 %) у 2220 

пациентов против 56 (2,5 %) у 2227 
пациентов (отношение рисков – 1,14; 
95 % ДИ – 0,80–1,63), но меньшее 
число инсультов: 46 (2,1 %) против 
63 (2,8 %; отношение рисков – 0,72; 
95 % ДИ – 0,49–1,06).

Ни одно из различий по таким 
критериям оценки, как летальность 
по любой причине, летальность 
по сердечно-сосудистым причи-
нам, частота значимых сердечно-
сосудистых событий, частота ИМ и 
частота инсульта, не достигло стати-
стической значимости.

Побочные эффекты, наблюдавши-
еся в группе пациентов, получавших 
Авандию, соответствовали инструк-
ции по медицинскому применению 
препарата (табл. 1); в частности, 
включали переломы, которые чаще 
регистрировали в группе Авандии 
и в основном представляли собой 

переломы костей плеча, предплечья, 
кисти, берцовых костей, костей стопы 
(табл. 2). Частота переломов костей у 
пациентов была выше в группе роси-
глитазона по сравнению с контролем 
(ОР = 1,57; 95 % ДИ – 1,26–1,97); 
ОР был больше для женщин (1,82;  
95 % ДИ – 1,37–2,4), чем для мужчин 
(1,23; 95 % ДИ – 0,85–1,77).

Исследование RECORD не выя-
вило увеличения частоты развития 
злокачественных новообразова-
ний. Среди больных, принимавших 
Авандию, было меньше случаев рака 
поджелудочной железы. У них также 
была отмечена меньшая летальность 
по любым причинам: 136 (6,1 %) 
летальных исходов против 157 (7 %) 
в контроле (ОР = 0,86; 95 % ДИ – 
0,68–1,08).

Важно отметить, что контроль гли-
кемии, оцененный по средним уров-
ням HbA1c, через 5,5 лет терапии был 
достоверно лучше в группе пациен-
тов, получавших терапию росигли-
тазоном (рис. 2). Результаты глике-
мического контроля в исследовании 
RECORD соответствуют данным 
исследования ADOPT, показавшего 
преимущества Авандии перед мет-
формином и сульфонилмочевиной 
по длительности контроля гликемии 
(в течение почти пяти лет).

Исследование RECORD показало, 
что частота госпитализаций и смерти 
по сердечно-сосудистым причинам 
одинакова у больных, принимающих 
Авандию в комбинации с метфор-
мином или сульфонилмочевиной и 
лечащихся метформином в сочета-
нии с сульфонилмочевиной.

Таким образом, представленная 
доказательная база по росиглитазону 
(Авандии) свидетельствует, что он 
остается важным противодиабетиче-
ским препаратом при условии назна-
чения именно тем больным, которым 
он показан. 

Таблица 2. Переломы костей у мужчин и женщин, по данным RECORD 

Локализация 
переломов

Женщины Мужчины
росиглитазон  

(n = 1078)
контроль  
(n = 1075) ОР росиглитазон  

(n = 1142)
контроль  
(n = 1152) ОР

Все 124/154 * 68/78 1,82 61/71 50/54 1,23
Верхние конечности 63/78 36/39 1,75 23/23 19/19 1,22
Дистальные нижних 
конечностей

47/49 16/17 2,93 23/24 11/11 2,11

* Число пациентов/количество переломов, пациенты могли иметь более одного перелома и различной локализации. 



ФАРМАТЕКА № 17 — 2009      21

АКТУАЛЬНЫЕ ОБЗОРЫ

1.	 Gerstein	 HC,	 Yusuf	 S,	 Holman	 R,	 et	 al.	

Rationale,	 design	 and	 recruitment	 charac-

teristics	 of	 a	 large,	 simple	 international	 trial	

of	 diabetes	 prevention:	 the	 DREAM	 trial.	

Diabetologia	2004;47:1519–27.	

2.	 Home	 P,	 et	 al.	 Rosiglitazone	 Evaluated	 for	

Cardiovascular	 Outcomes	 in	 oral	 agent	

combination	 therapy	 for	 type	 2	 diabetes	

(RECORD):	a	multicentre,	randomised,	open-

label	trial,	Lancet	2009;373:2125–35.	

3.	 Kahn	SE,	Haffner	SM,	Heise	MA,	et	al,	for	the	

ADOPT	 study	 groupe.	 Glycemic	 durability	 of	

rosiglitazone,	metformin,	or	glyburide	mono-

therapy.	N	Engl	J	Med	2006;355:2427–43.	

4.	 Lago	 RM.,	 Singh	 PP,	 Nesto	 RW.	 Congestive	

heart	 failure	 and	 cardiovascular	 death	 in	

patients	 with	 prediabetes	 and	 type	 2	 dia-

betes	 given	 thiazolidinediones:	 a	 meta–

analysis	of	 randomized	clinical	 trials.	Lancet.	

2007;370:1129–36.	

5.	 Nissen	 SE,	 Wolski	 K.	 Effect	 of	 rosiglitazone	

on	the	risk	of	myocardial	infarction	and	death	

from	the	cardiovascular	causes.	N	Engl	J	Med	

2007;356:2457–71.	

6.	 Rosen	 CJ.	 The	 rosiglitazone	 story	 –	 lessons	

from	 an	 FDA	 advisory	 committee	 meeting.		

N	Engl	J	Med	2007;	357(9):844–46.	

7.	 Singh	 S,	 Loke	 YK,	 Furburg	 CD.	 Long	 term	

risk	 of	 cardiovascular	 events	 with	 rosigli-

tazone:	 a	 meta-analysis.	 JAMA	 2007;	

298(10):1189–95.	

8.	 Stamler	 J,	 Vaccaro	 O,	 Neaton	 JD.	 Multiple	

Risk	Factor	Intervention	Trial	Research	Group	

Diabetes,	 other	 risk	 factors,	 and	 12-yr	 car-

diovascular	 mortality	 for	 men	 screened	 in	

the	 Multiple	 Risk	 Factor	 Interventional	 Trial.	

Diabetes	Care	1993;16:434–44.	

9.	 The	 DREAM	 (Diabetes	 reduction	 assessment	

with	 ramipril	 and	 rosiglitazone	 medication)	

trial	 investigators.	 Effect	 of	 rosiglitazone	 on	

the	 frequency	 of	 diabetes	 in	 patients	 with	

impaired	glucose	 tolerance	or	 impaired	 fast-

ing	 glucose:	 a	 randomized	 controlled	 trial.	

Lancet	2006;368:1096–105.	

10.	The	 Heart	 Outcomes	 Prevention	 Evaluation	

Study	 Investigators.	 Effects	 of	 an	 angio-

tensin-convertingenzyme	 inhibitor,	 Ramipril,	

on	cardiovascular	events	in	high-risk	patients.	

N	Engl	J	Med	2000;342:146–6З.	

11.	Viberti	 G,	 Kahn	 SE,	 Greene	 DA,	 et	 al.	 A	

Diabetes	Outcome	Progression	Trial	(ADOPT):	

An	 international	 multicenter	 study	 of	 the	

comparative	 efficacy	 of	 rosiglitazone,	 gly-

buride,	and	metformin	in	recently	diagnosed	

type	 2	 diabetes.	 Diabetes	 Care	 2002;25:	

1737–43.	

12.	Аметов	 А.С.,	 Сокарева	 Е.В.	 Росиглитазон	

и	 осложнения	 сердечно-сосудистых	

заболеваний	 //	 Российский	 медицинский	

журнал.	2007.	Т.	15.	№	27.	С.	3–9.

ЛИ ТЕ РА ТУ РА

Информация об авторах: 
Петунина Нина Александровна – доктор медицинских наук, заведующая кафедрой  

эндокринологии и диабетологии ФППО им. И.М. Сеченова.  
Тел. 8(495) 199-78-12, e-mail: napetunina@mail.ru  

Анциферов Михаил Борисович – доктор медицинских наук, профессор, главный врач  
Эндокринологического диспансера Департамента здравоохранения г. Москвы.  

Тел. 8(499) 246-65-73, e-mail: antsiferov@rambler.ru


	10-29

