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Синдром инсулинорезистентности является чрезвычайно серьезной пробле-

мой современной медицины. В литературе описано немало этиологических при-

чин его развития. Это могут быть генетически детерминированные нарушения 

утилизации глюкозы в клетках инсулинозависимых тканей, воздействие конт-

ринсулярных гормонов, внеэритроцитарного гемоглобина и продуктов перекис-

ного окисления липидов [2], снижение выработки мелатонина [1] а также масса 

иных факторов. 

Инсулинорезистентность сопровождается каскадом метаболических нару-

шений, быстрым прогрессированием атеросклероза и артериальной гипертензии, 

что негативно отражается на качестве и продолжительности жизни. Однако этим 

не исчерпывается клиническое значение данного синдрома. Инсулинорезистент-

ность служит пусковым механизмом, генерирующим в конечном итоге относи-

тельно быструю утрату эффективности антиангинальной и антигипертензивной 

терапии [5]. Этот феномен обычно обозначают как толерантность или привыка-

ние к лекарственному препарату (частный случай толерантности). 

Необходимо отметить, что если для диагностики собственно инсулинорези-

стентности используется целый ряд клинико-лабораторных тестов [7], то досто-
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верное определение наличия толерантности к антиангинальным и антигипертен-

зивным препаратам представляет несомненные трудности. Хорошо известно, что 

и артериальная гипертензия и ишемическая болезнь сердца текут волнообразно – 

периоды улучшения сменяются ухудшением и наоборот, зачастую без очевид-

ных причин. Поэтому достаточно сложно разграничить снижение эффективно-

сти фармакотерапии и ухудшение течения АГ или ИБС на основании только кли-

нических данных. 

Для решения этой проблемы наиболее перспективным нам представляется 

подход, основанный на оценке реакции сосудистого русла на прием вазоактив-

ных препаратов [8;  9]. Это позволяет неинвазивным и безопасным образом диа-

гностировать толерантность к антиангинальным и антигипертензивным препа-

ратам и даже оценить степень ее выраженности. Наличие достоверного способа 

диагностики феномена толерантности позволяет выявить зависимость между ин-

сулинорезистентностью и снижением эффективности фармакотерапии. И такая 

связь прослеживается в ряде выполненных ранее исследований [2; 10]. 

В качестве ведущего механизма формирования толерантности к рассматри-

ваемым препаратам выступает активация симпато-адреналовой системы, инду-

цируемая инсулинорезистентностью. Симпатическая стимуляция во многом от-

ветственна на негативный прогноз у больных с инсулинорезистентностью, по-

скольку способствует развитию таких осложнений как инфаркт миокарда, ин-

сульт [6], прогностически опасные нарушение ритма [11] и сердечная недоста-

точность [3]. Однако не только высокий тонус симпатической нервной системы 

ответственен за потерю чувствительности к антиангинальным и антигипертен-

зивным средствам. Неизбежно сопровождающее инсулинорезистентность 

накопление продуктов перекисного окисления липидов, внеэритроцитарного ге-

моглобина также могут приводить к формированию толерантности, в первую 

очередь, посредством инактивации окиси азота в сосудистом русле. 

Исходя из изложенного выше можно сделать следующие выводы. Прежде 

всего, практическому врачу, курирующему пациентов с синдромом инсулиноре-

зистентности, получающих антиангинальные и антигипертензивные препараты, 
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необходимо мониторировать их эффективность. В случае снижения результатив-

ности терапии предпочтительным является не смена препарата или увеличение 

дозы, а проведение плазмафереза, что позволяет не только повысить чувстви-

тельность периферических тканей к инсулину, но и восстановить эффективность 

антигипертензивных и антиангинальных средств [4]. 
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