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Патогенетические подходы к ведению пациентов с сахарным 
диабетом 2 типа. Новые потребности и новые возможности
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РЕЗЮМЕ
Инсулинорезистентность (ИР) является одним из ключевых механизмов, лежащих в основе развития и прогрессирования са-
харного диабета (СД) 2 типа. ИР может быть обнаружена у пациентов с предиабетом и даже у людей без существующих 
нарушений углеводного обмена. Данный обзор посвящен препарату, повышающему чувствительность тканей к инсулину, — 
пиоглитазону. Его применение в терапии СД 2 типа позволяет поддерживать хороший гликемический контроль и снижать риск 
развития сердечно-сосудистых событий. Назначение пиоглитазона пациентам с предиабетом или ИР замедляет прогресси-
рование нарушений углеводного обмена до СД 2 типа и оказывает кардиопротективное действие. Для пациентов с СД 2 типа 
пиоглитазон может представлять большой интерес на различных этапах интенсификации лечения в рамках комбинированной 
терапии, особенно в сочетании с ингибиторами дипептидилпептидазы-4 или ингибиторами натрий-глюкозного котранспор-
тера 2 типа. Современные приоритеты рационального выбора противодиабетической терапии у больных СД 2 типа диктуют 
необходимость персонификации лечения, коррекции патогенетических механизмов заболевания, воздействия на факторы риска 
и коморбидные состояния. С этих позиций множественные эффекты пиоглитазона могут иметь решающее значение в приня-
тии решения при отборе пациентов.
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: сахарный диабет, гипергликемия, инсулинорезистентность, чувствительность к инсулину, тиазолидин- 
дионы, контроль гликемии.
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ABSTRACT
Insulin resistance (IR) is one of the key mechanisms underlying the development and progression of type 2 diabetes (T2D). IR can be 
diagnosed in prediabetes and even in the lack of the existing disorders of carbohydrate metabolism. This paper highlights the properties 
of a drug that improves tissue sensitivity to insulin, pioglitazone. This medication provides good glycemic control and reduces the risk of 
cardiovascular events. In patients with prediabetes and IR, pioglitazone slows the progression of carbohydrate metabolism disorders to 
T2D and also provides cardioprotective effect. In T2D, this agent could be of great interest in terms of intensifying the therapy as a part 
of complex treatment, in particular, when combined with dipeptidylpeptidase-4 inhibitors or sodium-glucose cotransporter 2 inhibitors. 
Current priorities of the rational choice of antidiabetic therapy for T2D require personalized management, targeting pathogenic 
mechanisms, and the correction of risk factors and comorbidities. Considering this, multiple effects of pioglitazone can be of crucial 
importance when deciding on patient selection.
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ВВедение
Инсулинорезистентность (ИР) является одним из ключе-

вых механизмов, лежащих в основе развития и прогресси-
рования сахарного диабета (СД) 2 типа. Важно отметить, что 
ИР может быть обнаружена у пациентов с предиабетом и даже 
у людей без существующих нарушений углеводного обме- 
на [1]. Наличие ИР патогенетически связано с гипергликемией, 
гиперинсулинемией, дислипидемией, артериальной гипертен-

зией, эндотелиальной дисфункцией, гиперкоагуляцией, хро-
ническим воспалением и повышенной реактивностью тром-
боцитов, что в совокупности значительно увеличивает риск 
сердечно-сосудистых заболеваний (ССЗ) [1].

На сегодняшний день наши возможности повли-
ять на ИР достаточно ограничены, поэтому данный об-
зор мы бы хотели посвятить препарату, повышающему чув-
ствительность тканей к инсулину, — пиоглитазону.

DOI: 10.32364/2587-6821-2020-4-6-347-351



348РМЖ. Медицинское обозрение. T. 4, № 6, 2020 / Russian Medical Inquiry. Vol. 4, № 6, 2020

Эндокринология / Endocrinology Обзоры / Review Articles

МеханизМ дейстВия и фарМакологические 
эффекты

Пиоглитазон относится к классу тиазолидиндионов 
(ТЗД) и действует как агонист рецепторов, активирующих 
пролиферацию пероксисом-γ (Peroxisome proliferator-
activated receptor gamma, PPARγ). После связывания 
PPARγ со своим лигандом (молекулой ТЗД) формирует-
ся гетеродимер с рецептором 9-цис-ретиноевой кисло-
ты (Retinoid X receptor, RXR), изменяющий транскрип-
цию многих генов-мишеней [2]. Этот механизм лежит 
в основе плейотропного действия пиоглитазона. Основ-
ными фармакологическими эффектами ТЗД являются 
повышение чувствительности тканей к инсулину с одно-
временным действием на липидный обмен [2]. Пиоглита-
зон снижает уровень глюкозы в плазме натощак и после 
приема пищи за счет снижения ИР как в печеночной, так 
и в мышечной ткани [3]. Данный препарат также снижает 
уровень циркулирующих в кровотоке свободных жирных 
кислот (СЖК) и триглицеридов (ТГ) и повышает содер-
жание антиатерогенных липопротеидов высокой плотно-
сти [2].

ТЗД способны оказывать влияние на уровни как систо-
лического, так и диастолического артериального давления, 
снижая оба показателя на 3–5 мм рт. ст. [2, 3]. Кроме того, 
активация PPARγ обеспечивает антипролиферативное 
и противовоспалительное действие, подавляет ангиоге-
нез, индуцированный фактором роста эндотелия сосудов 
(Vascular endothelial growth factor, VEGF) [2]. Эти потенци-
альные положительные свойства дают пиоглитазону до-
полнительные преимущества.

улучшение гликеМического контроля
Все препараты из класса ТЗД, в т. ч. пиоглитазон, обла-

дают хорошим гипогликемическим эффектом — снижают 
уровень HbA1c на 0,5–1,5% [2]. Согласно данным клиниче-
ских исследований (КИ) глитазоны обеспечивают стабиль-
ный контроль уровня глюкозы в крови в течение более чем 
2 лет. Это улучшение гликемии может быть обусловлено 
не только действием ТЗД на звено ИР, но и их потенци-
альным протективным эффектом в отношении β-клеток. 
Предполагается, что глитазоны снижают «липотоксиче-
ское» воздействие повышенных уровней СЖК на поджелу-
дочную железу и таким образом способствуют улучшению 
секреторной функции β-клеток и увеличению их массы [2]. 
Роль ТЗД в лечении СД 2 типа еще предстоит определить 
в крупномасштабных клинических испытаниях. Однако су-
ществующие на сегодняшний день данные поддерживают 
использование глитазонов у пациентов с выраженной ИР 
в составе комбинированной терапии [2].

профилактика разВития сд 2 типа
Согласно современным представлениям предиабет 

сегодня оценивается не только как состояние с высо-
кой вероятностью развития СД 2 типа, но и как фак-
тор риска многих осложнений этого заболевания: диабе-
тической ретинопатии, нейропатии, нефропатии и ССЗ [4].  
За 3–5 лет предиабет прогрессирует до СД 2 типа при-
мерно у 25% пациентов, а в течение всей жизни — у 70%. 
Хроническая гипергликемия становится причиной разви-
тия множественных осложнений. Однако предотвратить 
этот процесс можно с помощью интенсивного изменения 
образа жизни и фармакотерапии [4]. Из лекарственных 

средств пациентам с предиабетом и ИР могут быть назна-
чены метформин или ТЗД [2]. Результаты плацебо-кон-
тролируемых рандомизированных клинических исследо-
ваний (РКИ) показали, что использование пиоглитазона 
у людей с предиабетом и/или ИР значительно снижает ко-
личество случаев развития СД 2 типа (относительный риск 
(ОР) 0,40, 95% доверительный интервал (ДИ) 0,25–0,65;  
p для гетерогенности = 0,11) [5].

Влияние на риски ВозникноВения ссз
ИР является мощным независимым предиктором раз-

вития ССЗ, инфаркта миокарда (ИМ), инсульта и хрони-
ческой сердечной недостаточности. Поэтому применение 
препарата, оказывающего выраженное действие на чув-
ствительность тканей к инсулину (пиоглитазона), крайне 
обосновано у пациентов с выраженной ИР для профилак-
тики сердечно-сосудистых событий (ССС) [3]. Ряд КИ до-
казали, что пиоглитазон снижает риск макрососудистых 
осложнений (ИМ, инсульта и сердечно-сосудистой смер-
ти) у пациентов с СД 2 типа, особенно эффективен при вто-
ричной профилактике инсульта. За последние годы было 
проведено несколько РКИ с целью оценки протективно-
го влияния пиоглитазона на развитие ССС у других групп 
пациентов, кроме СД, например у лиц с ИР, нарушени-
ем гликемии натощак и/или нарушением толерантности 
к глюкозе. H.-W. Liao et al. обобщили результаты этих 
испытаний в своем недавно опубликованном метаана-
лизе (9 КИ, n=12 026) [5]. Согласно полученным данным 
прием пиоглитазона связан с более низким риском разви-
тия главных нежелательных сердечно-сосудистых исходов 
(Major adverse cardiovascular events (MACE) — нефаталь-
ного ИМ, нефатального инсульта и сердечно-сосуди-
стой смерти) как у пациентов с СД 2 типа (ОР 0,83, 95% 
ДИ 0,72–0,97; p для гетерогенности = 0,87, I2=0%), так 
и у лиц с предиабетом или ИР (ОР 0,77 95% ДИ 0,64–0,93; 
p для гетерогенности = 0,44, I2=0%). Таким образом, до-
бавление пиоглитазона к стандартной терапии способно 
снизить риск MACE на 23% при наличии у пациента пре-
диабета или только ИР и на 17%, если уже был диагно-
стирован СД 2 типа [5]. Приведенные данные указывают 
на высокую потребность в более ранней коррекции ИР, 
особенно это доказано у лиц с предиабетом и ассоцииро-
вано с ранней профилактикой ССЗ.

Так, данный метаанализ не выявил существенных раз-
личий в отношении риска развития ИМ (ОР 0,80; 95%  
ДИ 0,62–1,03; p для гетерогенности = 0,78, I2=0%) или 
инсульта (ОР 0,78; 95% ДИ 0,60–1,02; p для гетероген-
ности = 0,90, I2=0%) у пациентов с СД 2 типа, принимав-
ших пиоглитазон или препараты сравнения. В то же время 
среди пациентов с предиабетом или ИР, получавших пи-
оглитазон, был отмечен более низкий риск ИМ (ОР 0,68;  
95% ДИ 0,49–0,96; p для гетерогенности = 0,38, I2=0%) 
по сравнению с таковым в группе плацебо [5]. В дан-
ной группе пациентов прием пиоглитазона также был свя-
зан с тенденцией к снижению риска повторного инсульта 
(ОР 0,81; 95% ДИ 0,65–1,01; p для гетерогенности = 0,45, 
I2=0%) [5]. Эти результаты имеют особенно важное значе-
ние по двум причинам. С одной стороны, пациенты с ише-
мическим инсультом или транзиторной ишемической ата-
кой в анамнезе подвержены повышенному риску любых 
ССС в будущем. А с другой стороны, наличие ИР само 
по себе является фактором риска острых нарушений моз-
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гового кровообращения и ИМ. Поэтому W.N. Kernan et al. 
считают, что пиоглитазон, улучшающий чувствительность 
к инсулину, может принести значительную пользу пациен-
там с цереброваскулярными заболеваниями [1].

Точный механизм, лежащий в основе позитивного вли-
яния пиоглитазона на риск ССЗ, пока до конца не изучен. 
Но уже сегодня становится понятно, что полезный эффект 
пиоглитазона обусловлен его плейотропным действием, 
описанным выше. Стоит отметить, что кардиопротекция 
не является «класс-эффектом» препаратов из группы ТЗД, 
т. к., в отличие от пиоглитазона, росиглитазон, наоборот, 
повышал риск развития ССС [4].

профиль безопасности
К назначению препаратов из группы ТЗД относятся 

с большой осторожностью из-за нежелательных явлений 
(НЯ), которые развиваются при их приеме. В первую оче-
редь речь идет о задержке жидкости и развитии перифе-
рических отеков, прибавке массы тела, прогрессировании 
сердечной недостаточности и увеличении риска перело-
мов трубчатых костей у женщин [2, 5]. Кроме того, выска-
зывались опасения в отношении повышенного риска раз-
вития рака мочевого пузыря среди пациентов, получающих 
пиоглитазон [2, 5].

Согласно данным метаанализа H.-W. Liao прием пиогли-
тазона действительно связан с повышением риска сердеч-
ной недостаточности (ОР 1,32; 95% ДИ 1,14–1,54; p=0,43, 
I2=0%), переломов трубчатых костей (ОР 1,52; 95% ДИ 
1,17–1,99; p=0,18, I2=39%), развитием отеков (ОР 1,63; 95% 
ДИ 1,52–1,75; p=0,001, I2=0%) и увеличением массы тела 
на 3–4 кг (ОР 1,60; 95% ДИ 1,50–1,72; p=0,04, I2=64%). Поэ-
тому перед назначением пиоглитазона необходимо исклю-
чить у пациента наличие сердечной недостаточности в на-
стоящее время или в анамнезе, а при развитии выраженных 
периферических отеков или существенном увеличении 
веса суточная доза препарата должны быть уменьшена. Со-
блюдение этих правил может помочь предотвратить разви-
тие сердечной недостаточности у пациентов, получающих 
пиоглитазон, и таким образом получить максимальную 
пользу от данного препарата без развития значимых НЯ [5].

Лечение пиоглитазоном может ассоциироваться 
с умеренной потерей костной массы и таким образом 
повышать риск низкоэнергетических переломов костей 
не только у пациентов с СД 2 типа, но и у лиц без диабе-
та [6]. Например, результаты КИ С.М. Viscoli et al. (n=3876) 
продемонстрировали увеличение риска низкоэнергети-
ческих переломов, потребовавших оперативного лечения  
и/или госпитализации, на 1,6% у пациентов без СД при при-
еме пиоглитазона по сравнению с плацебо. Влияние тера-
пии пиоглитазоном на костную ткань может проявляться 
в среднем после 2 лет непрерывной терапии (по данным 
исследования IRIS) [6]. C целью снижения риска переломов 
у пациентов, получающих пиоглитазон, рекомендовано 
исключение дополнительных факторов риска, влияющих 
на качество костной ткани, лечение имеющегося остеопо-
роза и профилактика падений [6].

В отношении риска канцерогенеза в метаанали-
зе РКИ были получены следующие данные. При оценке ре-
зультатов испытаний пиоглитазона увеличение риска раз-
вития любого вида рака (4 КИ; ОР 0,91; 95% ДИ 0,77–1,08; 
p для гетерогенности = 0,44, I2=0%), в т. ч. рака мочевого 
пузыря (2 КИ; ОР 1,87; 95% ДИ 0,98–3,57; p для гетеро-

генности = 0,50, I2=0%), выявлено не было. Эти позитив-
ные результаты подтверждают безопасность применения 
пиоглитазона у пациентов с СД, требуют дальнейшего мо-
ниторинга в реальной клинической практике, как и лю-
бые другие классы сахароснижающих препаратов.

Прием пиоглитазона в целом считается безопасным 
и не сопровождается повышением риска развития гипо- 
гликемических реакций, однако в сочетании с инсулиноте-
рапией может несколько повышать риск развития гипогли-
кемии (ОР 1,24; 95% ДИ 1,13–1,35; р для гетерогенности 
<0,00001, I2=93%) [5], в связи с чем его назначение в ком-
бинации с инсулином не рекомендуется (за исключением 
подтвержденных случаев выраженной ИР).

преиМущестВа коМбинироВанной терапии
СД 2 типа является многофакторным заболеванием, 

поэтому комбинированная терапия, действующая на раз-
ные звенья патогенеза, — наиболее рациональный выбор 
для большинства пациентов. Из известных сегодня 11 ме-
ханизмов, влияющих на развитие и прогрессирование СД 
2 типа, ведущими являются ИР, дисфункция β-клеток 
поджелудочной железы и снижение эффектов инкрети-
нов. В связи с этим комбинированный подход, основанный 
на одновременном назначении инкретин-направленной те-
рапии (ингибиторов дипептидилпептидазы-4 (иДПП-4) или 
агонистов рецепторов глюкагоноподобного пептида-1 
(аГПП-1)) и препаратов, влияющих на ИР (метформин, 
ТЗД), наиболее обоснован. С целью поддержания длитель-
ного эффективного гликемического контроля данная тера-
пия должна также оказывать протективное действие в от-
ношении β-клеток [7].

Положительные эффекты комбинированной терапии 
и ДПП-4 (алоглиптин) с препаратом из группы ТЗД (пи-
оглитазон) были выявлены в исследовании на лаборатор-
ных животных. В исследовании Н. Yin et al. одновременное 
применение пиоглитазона и алоглиптина способствова-
ло усиленной регенерации и частичному восстановле-
нию массы β-клеток у крыс на фоне иммуносупрессии [8].  
А Y. Moritoh et al. продемонстрировали, что у мышей 
ob/ob с ожирением комбинированная терапия приво-
дила к значимому повышению уровня инсулина в плаз-
ме (в 3,2 раза) и в поджелудочной железе (в 2,2 раза). 
Кроме того, в исследовании на комбинированной те-
рапии была отмечена более значимая динамика сниже-
ния уровня HbA1c (на 2,3%), уровня ТГ (на 67%) и СЖК 
(на 25%) в плазме крови [9].

Результаты, полученные в исследованиях на живот-
ных моделях, были в дальнейшем подтверждены и в РКИ. 
В двойном слепом плацебо-контролируемом КИ D.H. van 
Raalte et al. (n=71) было продемонстрировано, что комби-
нированная терапия алоглиптином с пиоглитазоном при-
водит к значимому повышению чувствительности β-кле-
ток к глюкозе (p<0,001 в сравнении с плацебо), а также 
к повышению уровня секреции инсулина натощак (р=0,001 
в сравнении с плацебо). В то же время на фоне моноте-
рапии алоглиптином отмечалось только умеренное улуч-
шение функции β-клеток. За 16 нед. наблюдения ком-
бинированная терапия алоглиптином и пиоглитазоном 
привела к снижению уровня HbA1c на 0,9% по сравнению 
с исходным уровнем, а на монотерапии алоглиптином — 
на 0,4% (р<0,001). Динамика снижения уровня глюкозы 
в плазме натощак также была более значимой в группе 
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комбинированной терапии (р<0,001). В данном КИ была 
продемонстрирована хорошая переносимость комбини-
рованной терапии. Авторы отмечают, что большинство НЯ 
пиоглитазона возникает при его длительном применении 
в высоких дозах, а назначение его в рациональной ком-
бинации с иДПП-4 позволит снизить дозировку препара-
та без потери гликемического контроля [7].

Таким образом, комбинированная терапия алоглипти-
ном и пиоглитазоном, влияя на разные патогенетические 
дефекты при СД 2 типа, может быть эффективным под-
ходом к терапии данного заболевания. Идея сочетания 
иДПП-4 не только с метформином, но и с пиоглитазо-
ном открывает новые возможности в лечении пациентов  
с СД 2 типа, которые имеют выраженную ИР или плохо 
переносят терапию метформином.

ноВые ВозМожности
Известно, что PPAR, играющие важную роль в углевод-

ном и липидном обмене, имеют 3 субтипа: α, δ и γ. Каждый 
из них в настоящее время рассматривается как возмож-
ная мишень в лечении СД 2 типа [10]. Результаты исследо-
ваний эффективности и безопасности одного из селектив-
ных агонистов PPARγ (пиоглитазона) мы обсудили выше. 
Однако за последние несколько лет были опубликованы 
статьи, посвященные разработке и изучению новых двой-
ных агонистов — PPARα/γ и PPARα/δ, которые некоторыми 
авторами рассматриваются как потенциальные терапевти-
ческие средства для лечения СД 2 типа и метаболического 
синдрома.

Например, алеглитазар является одним из последних 
двойных агонистов PPARα/γ, который в КИ II фазы оказы-
вал значимое влияние на углеводный (за счет активации 
PPARγ) и липидный обмен (благодаря действию на PPARα). 
Улучшение гликемического контроля и показателей ли-
пидного профиля при приеме алеглитазара было анало-
гичным действию пиоглитазона, но при этом сопровожда-
лось меньшей частотой развития периферических отеков. 
Влияние алеглитазара на риск развития ССС изучалось в КИ 
III фазы AleCardio, которое, однако, было приостановлено 
из-за отсутствия эффективности в отношении профилак-
тики ССЗ и наличия большого количества НЯ [11].

В дальнейшем были проведены масштабные доклини-
ческие исследования безопасности алеглитазара и его ос-
новного метаболита М6 на лабораторных животных. Было 
показано, что алеглитазар и М6 могут оказывать негативное 
влияние на сердце (увеличение массы миокарда, развитие 
кардиомиопатии, микрокровоизлияния в сердечную ткань) 
только в дозах, значительно превышающих обычную экспо-
зицию препарата у человека. Поражение почек было отме-
чено на животных моделях также только при применении 
дозировок, в несколько раз превышающих дозы препарата, 
необходимые для лечения человека. В исследовании кан-
церогенности препарата на крысах не было статистически 
значимого увеличения опухолей, а в исследовании на мы-
шах было зарегистрировано повышение частоты ангиома-
тозных опухолей и аденом желчного пузыря. НЯ со сторо-
ны репродуктивной системы были аналогичны эффектам, 
которые характерны для других агонистов PPARγ. В целом 
профиль безопасности алеглитазара и М6 был оценен как 
достаточный для проведения исследования фазы III [11].

Кроме того, сейчас продолжается поиск соединений, 
влияющих на PPARα/γ, которые могут стать основой новых 

эффективных пероральных сахароснижающих препаратов. 
Некоторые из исследованных соединений уже продемон-
стрировали значительно большее снижение уровней глю-
козы крови и общего холестерина на животных моделях 
по сравнению с таковым на фоне приема пиоглитазона [12]. 
Поэтому дальнейшие исследования в данном направлении 
являются весьма перспективными.

Так как большинство НЯ ТЗД и двойных агонистов 
PPARα/γ опосредовано активацией именно рецепто-
ров γ-субтипа, большое значение могут иметь разра-
ботки препаратов, оказывающих действие на PPARα/δ . 
Например, в начале 2020 г. были опубликованы сведе-
ния о создании так называемого соединения 6, которое, 
прочно связываясь с рецепторами PPARα и δ, оказыва-
ет минимальное действие на γ-рецепторы. В исследо-
ваниях на мышах ob/ob при проведении орального глю-
козотолерантного теста было выявлено дозозависимое 
антидиабетическое действие соединения 6. На этом ос-
новании соединение 6 было идентифицировано как пер-
спективный кандидат для дальнейших исследований его 
эффективности и безопасности [10].

заключение
Пиоглитазон является эффективным антидиабе-

тическим препаратом, обладающим уникальным дей-
ствием — повышением чувствительности перифериче-
ских тканей к инсулину. Его применение в терапии СД 
2 типа позволяет поддерживать хороший гликемический 
контроль, а также снижает риск развития ССС. Возмож-
ность применения пиоглитазона с другими сахароснижа-
ющими препаратами, например с алоглиптином, может 
иметь особое значение в ведении пациентов с СД 2 типа. Та-
кая комбинированная терапия может обеспечить не толь-
ко снижение ИР и поддержание целевых значений HbA1c, 
но и оказать протективное воздействие в отношении β-кле-
ток поджелудочной железы.

Полезное действие пиоглитазона было показано и у па-
циентов с предиабетом или ИР. Были отмечены его кардио- 
протективный эффект в данной группе пациентов, а также 
снижение риска прогрессирования нарушений углеводного 
обмена до СД 2 типа. Кроме того, прием пиоглитазона ока-
зывает свое положительное воздействие у пациентов с со-
путствующей артериальной гипертензией, дислипидемией 
и микроальбуминурией.

Нельзя недооценивать уникальные возможности пио- 
глитазона в лечении и профилактике СД 2 типа и его осо-
бый механизм коррекции ИР, несмотря на то, что клини-
ческое применение пиоглитазона в настоящее время не-
сколько ограничено, сегодня в основном обсуждаются 
преимущества назначения инновационных классов препа-
ратов (иДПП-4, аГПП-1 и ингибиторов натрий-глюкозного 
котранспортера 2 типа (иНГЛТ2)). Следует признать, что 
ни один из вышеназванных классов лекарственных средств 
не оказывает влияния на ИР, в этом смысле пиоглитазон яв-
ляется действительно уникальным инструментом в руках 
эндокринолога.

Для пациентов с СД 2 типа пиоглитазон может пред-
ставлять большой интерес на различных этапах интенси-
фикации лечения в рамках комбинированной терапии, 
особенно в сочетании с иДПП-4 или иНГЛТ2. Совре-
менные приоритеты рационального выбора противо-
диабетической терапии у больных СД 2 типа диктуют 
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необходимость персонификации лечения, коррекции 
патогенетических механизмов заболевания, воздействия 
на факторы риска и коморбидные состояния. С этих 
позиций множественные эффекты пиоглитазона могут 
иметь решающее значение в принятии решения при от-
боре пациентов.
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