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Ингибиторы гидроксиметилглутарил коэнзим А (ГМГ-

КО-А) редуктазы являются препаратами, приоритет-

ными в первичной профилактике и лечении больных с дис-

липидемиями и атеросклерозом. В соответствии с Европей-

скими рекомендациями по дислипидемиям 2011 г. [1], 

достижение целевого уровня холестерина липопротеинов 

низкой плотности (ХС ЛПНП) является основной задачей 

терапии пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями 

(ССЗ). Больным с очень высоким и высоким сердечно-

сосудистым риском «рекомендовано назначение статинов в 

максимально рекомендуемой и максимально переносимой 

дозе для достижения целевых значений ХС ЛПНП» [1]. 

В серии метаанализов исследований со статинами 

(Cholesterol Treatment Trialist Collaborators – CTT) показана 

возможность улучшения прогноза у разных категорий па-

циентов; в частности, снижение уровня ХС ЛПНП на 1 

ммоль/л ассоциировано примерно с 20% снижением ча-

стоты клинических событий [2–5]. 

По данным фармакоэпидемиологических исследова-

ний (DYSIS, LTAP-II), во всем мире в основном применя-

ют 3 статина – симвастатин, аторвастатин и розувастатин. 

Розувастатин – полностью синтетический статин IV гене-

рации с выраженной активностью в отношении фермента 

ГМГ-Ко-А-редуктазы – был зарегистрирован в РФ в 2004 г. 

По данным сравнительных исследований международной 

программы «Галактика», при лечении розувастатином в дозе 

10–40 мг/сут удается добиться снижения уровня ХС ЛПНП 

на 50–60% от исходных значений и достижения целевых 

уровней ХС ЛПНП<2,5 ммоль/л (EAS, 2007) у 8 из 10 па-

циентов [6].

Розувастатин Мертенил (Гедеон Рихтер) был зареги-

стрирован в РФ в январе 2010 г. и уже хорошо известен 

российским врачам. Целью пилотного открытого про-

спективного, без титрования доз, исследования «40×40» 

было оценить гиполипидемическую эффективность, 

безопасность и переносимость лечения Мертенилом в 

фиксированной дозе 40 мг у 40 больных (отсюда – ахро-

ним исследования «40×40») очень высокого риска с дис-

липидемиями, которые не достигли целевого уровня ХС 

ЛПНП<1,8 ммоль/л на фоне терапии статинами в повсед-

невной клинической практике. Продолжительность иссле-

дования составила 12 нед. Эффективность терапии Мер-

тенилом в дозе 40 мг/сут оценивали по дополнительному 

снижению (%) уровня ХС ЛПНП и числу больных (%) 

с достижением целевого уровня ХС ЛПНП через 6 и 12 нед 

от начала лечения, переносимость и безопасность – по ча-

стоте нежелательных побочных реакций и числу больных 

(%) с повышением активности аспартатаминотрансферазы 

(АСТ) и аланинаминотрансферазы (АЛТ) – более 3 верх-

них пределов нормы (ВПН), креатинфосфокиназы (КК) – 

> более 5 ВПН.

Исследование «40×40» проводилось в лаборатории кли-

нической липидологии отдела проблем атеросклероза ФГУ 

РКНПК Минздрава РФ. После скрининга в исследование 

были включены 40 мужчин и женщин в возрасте от 30 до 

80 лет с очень высоким риском ССЗ и первичной гиперли-

пидемией типов IIа и IIб. Критерием включения в иссле-

дование было отсутствие достижения целевых уровней ХС 

ЛПНП<1,8 ммоль/л при постоянной терапии статинами в 

течение не менее 3 мес. В исследование не включали па-

циентов: с семейной гетерозиготной гиперхолестерине-

мией; принимающих максимальные разрешенные дозы 

аторвастатина 80 мг и розувастатина 40 мг или у которых 

активность АЛТ и АСТ была более чем на 20% выше ВПН, 

а активность КК – более чем в 2 раза выше ВПН. Комби-

нированная гиполипидемическая (ГЛП) терапия (статин 

+ фибрат, статин + эзетимиб и т.д.) также являлась крите-

рием исключения из исследования. Кроме того, критерия-

ми исключения являлись любые другие состояния или за-

болевания, при которых участие больного в исследовании 

не рекомендовалось.

Дизайн исследования представлен на рис. 1. Исследо-

вание было открытым проспективным, без титрования доз. 

В скрининговом периоде (1-й визит) у 45 пациентов было 

получено устное информированное согласие на участие в 

исследовании, проведены физикальный осмотр, сбор анам-

неза с оценкой переносимости терапии статинами, даны 

диетические рекомендации, выполнены биохимические 

анализы крови. По результатам скрининга в исследование 

были включены 40 больных, соответствующих критери-

ям включения-исключения. Пациентам был выдан иссле-
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дуемый препарат розувастатин (Мертенил, Гедеон Рихтер) 

и рекомендован его постоянный прием в дозе 40 мг/сут в 

течение последующих 12 нед; 2-й визит в клинику был на-

значен через 6 нед. Цель этого визита – оценка эффектив-

ности, безопасности и переносимости терапии. 3-й визит 

был проведен через 12 нед от начала терапии для оценки 

эффективности лечения, а также контроля критериев без-

опасности и приверженности терапии. В настоящей статье 

представлены данные наблюдения в первые 12 нед терапии 

(1–3-й визиты).

Кровь для анализов брали из локтевой вены в 9–11 ч 

утра натощак (12 ч голодания), утренний прием сердечно-

сосудистых препаратов был разрешен. Концентрации 

(ммоль/л) общего ХС (ОХС) и триглицеридов (ТГ) измеряли 

ферментативным методом, ХС липопротеинов высокой плот-

ности (ЛПВП), ХС ЛПНП – прямым фотометрическим мето-

дом, содержание С-РБ, аполипопротеинов (апо)А-1 и В-100 

(мг/дл) – методом иммунотурбидиметрии.

Использовались следующие методы статистического 

анализа: определение необходимых объемов выборок при 

планировании исследования; проверка правильности рас-

пределения количественных признаков с использованием 

критерия Колмогорова–Смирнова с поправкой Лиллие-

форса и критерия Шапиро–Уилка; анализ по t-критерию 

Стьюдента и критерию Вилкоксона. Определяли: М – 

среднее; SD – стандартное отклонение; медиану; (1q; uq) – 

интерквартильный размах; n – объем анализируемой под-

группы; р – достигнутый уровень значимости. Критиче-

ское значение уровня значимости принималось равным 

0,05. Доля пропущенных значений составила 0,2%. Ана-

лиз данных проводился с помощью программы Statistica 

(StatSoft, USА).

Клинико-демографическая характеристика пациентов, 

включенных в исследование, представлена в табл. 1. В табл. 2 

приведены исходные биохимические данные больных. Сред-

ний исходный уровень ХС ЛПНП при терапии статинами со-

ставил 3,6±1,1 ммоль/л, что вдвое превышало рекомендуемый 

целевой уровень для данной категории риска.

Характеристика постоянной ГЛП-терапии пациентов до 

включения в исследование представлена в табл. 3. Большин-

ство пациентов принимали аторвастатин. 

ДИНАМИКА ПОКАЗАТЕЛЕЙ ЛИПИДНОГО ПРОФИЛЯ ПРИ ИЗМЕНЕ-
НИИ РЕЖИМА ПОСТОЯННОЙ ГЛП-ТЕРАПИИ (0–12 НЕД)

Изменение уровня липидов у пациентов с очень высоким 

риском развития ССЗ как следствие перехода с исходного ре-

жима терапии статинами на более агрессивную ГЛП-терапию 

розувастатином (40 мг/сут) в течение 3 мес показано на рис. 2. 

Дополнительное воздействие монотерапии розувастатином в 

течение 12 нед исследования на уровень ОХС и ХС ЛПНП по-

влекло за собой их снижение соответственно на 15,8 и 22,4% 

(p<0,001). Статистически достоверное снижение уровня ТГ 

составило 7,6%; уровень ХС ЛПВП почти не изменился: по-

высился на 0,7% (недостоверно).

Рис. 1. Дизайн исследования

Срок, нед 0 6 12

Визит 1 2 3

Терапия – розувастатин, мг 40 40 40

Оценка критериев скрининга, 
наблюдения, включения/ исключения

• • •

Диетические рекомендации • • •

Информированное согласие •

Физикальный осмотр • • •

АД, пульс, масса тела • • •

Приверженность лечению • •

Оценка побочных реакций • • •

Липиды крови • • •

Биохимия крови • • •

С-реактивный белок •

Выдача препарата • • •

Таблица 1 
Исходная клинико-демографическая 

характеристика пациентов (n=40)

Показатель Значение: М±SD; абс. (%)

Возраст, годы 60,0±10,7

Мужчины 19 (47,5)

Число лиц с ИБС 37 (92,5)

Число пациентов, перенесших ИМ 11 (27,5)

Число пациентов, перенесших операцию 
по реваскуляризации сосудов 
(АКШ, БАП, стентирование и др.)

22 (55)

Число пациентов с АГ 31 (77,5%)

ИМТ, кг/м2 28,4±3,5

Примечание. АКШ – аортокоронарное шунтирование; БАП – баллонная 
ангиопластика; АГ – артериальная гипертензия; ИМТ – индекс массы тела; 
ИМ – инфаркт миокарда.

Таблица 2 
Исходные биохимические показатели пациентов, 

постоянно принимающих статины (n=40)

Уровень M±SD, медиана

ОХС, ммоль/л 5,5±1,1

ХС ЛПНП, ммоль/л 3,6±1,1

ХС ЛПВП, ммоль/л 1,2±0,3

ТГ, ммоль/л 1,6±0,8

Апо АI, мг/дл 149,8±26,1

Апо В, мг/дл 90,6±25,2

С-РБ, мг/дл 0,15 (0,08;0,25)*

АСТ, Ед/л 23,4±8,12

АЛТ, Ед/л 24,6±12,7

КК, Ед/л 121,9±81,7

Глюкозы, ммоль/л 5,6±0,91

Креатинина, мкмоль/л 73,6±17,7

Примечание. *Значение представлено медианой. 
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Дополнительное снижение уровня ХС ЛПНП через 

12 нед терапии розувастатином способствовало увеличению 

числа пациентов с достигнутыми целевыми уровнями ХС 

ЛПНП<1,8 ммоль/л с 0 до 4.

В табл. 4 представлены предварительные данные о до-

стижении целевых уровней ХС ЛПНП у больных на фоне 

лечения розувастатином (40 мг/сут) через 3 мес лечения. 

Если исходно ни у одного больного не было целевого уровня 

ХС ЛПНП (впрочем, это – критерий включения в исследо-

вание), то к 12 нед терапии таких больных стало 10%. Су-

щественно увеличилось количество больных с достижением 

«старых» целевых уровней ХС ЛПНП (соответственно 10 и 

42,3%).

БЕЗОПАСНОСТЬ И ПЕРЕНОСИМОСТЬ ТЕРАПИИ РОЗУВАСТАТИ-
НОМ В ДОЗЕ 40 МГ/СУТ (0–12НЕД)

Показатели активности АСТ, АЛТ при монотерапии ро-

зувастатином в дозе 40 мг/сут через 12 нед терапии досто-

верно не отличались от исходных и не превышали ВПН. Ак-

тивность КК, измеренная в ходе 3-го визита, была повышена 

в 2 случаях (у пациентов с исходно повышенным показа-

телем), однако значения не превышали 2 ВПН. За первые 

12 нед терапии розувастатином не отмечено также досто-

верных изменений средних уровней билирубина, глюкозы 

и креатинина. Побочные явления в течение периода тера-

пии отмечены у 6 из 40 пациентов: тяжесть в правом под-

реберье (2), горечь во рту (1), диарея (1), боли в суставах (1). 

Причинно-следственной связи побочных явлений с прие-

мом препарата не выявлено.

В октябре 2012 г. были опубликованы новые Российские 

рекомендации по диагностике и лечению атеросклероза [7]. 

В них указаны новые целевые уровни ХС ЛПНП для боль-

ных с очень высоким риском развития сердечно-сосудистых 

осложнений: не более 1,8 ммоль/л. Очень высокий сердечно-

сосудистый риск, в соответствии с Европейскими рекомен-

дациями 2011 г., означает наличие у пациента «сердечно-

сосудистого заболевания, документированного инвазивными 

или неинвазивными тестами, наличие в анамнезе ИМ, остро-

го коронарного синдрома – ОКС, ишемического инсульта, 

АКШ и других реконструктивных операций на сосудах серд-

ца и т.д.». Новые подходы к вторичной профилактике атеро-

склероза с новыми целевыми уровнями ЛПНП требуют при-

менения адекватных доз статинов (симвастатин – 40 мг/сут, 

аторвастатин – 20–80 мг/сут и розувастатин – 10–40 мг/сут), 

позволяющих снижать уровень ХС ЛПНП на 40–55% от ис-

ходных значений.

Во всем мире, в том числе и в России, существует значи-

мое несоответствие между рекомендациями и повседневной 

клинической практикой. В частности, по результатам ис-

следования DYSIS-Russia, опубликованного в августе 2012 г., 

целевые уровни ХС ЛПНП<1,8 ммоль/л на фоне терапии 

статинами достигаются не более чем у 12% больных [8]. До 

включения в исследование DYSIS-Russia большинство па-

циентов принимали синтетические статины: аторвастатин 

(51,2%) и розувастатин (15,5%). Вместе с тем даже в поряд-

ке вторичной профилактики низкие дозы (эквивалентные 

5–20 мг симвастатина) получали 48% пациентов [8]. По дан-

ным профессора В.О. Константинова (исследование Treat to 

Goal Study), адекватную терапию статинами (эквивалент-

ную лечению симвастатином – 40 мг/сут, аторвастатином – 

20 мг/сут, розувастатином – 10 мг/сут) получали лишь 16% 

больных [9].

Розувастатин, статин IV генерации, хорошо изучен в 

Международной программе клинических исследований «Га-

лактика» [10–15]. В сравнительных исследованиях с «сур-

рогатными» конечными точками – COMETS, DISCOVERY, 

URANUS – розувастатин (в эквивалентных дозах) превос-

ходил аторвастатин как по снижению уровня ХС ЛПНП, так 

и по частоте (%) достижения целевых уровней ХС ЛПНП 

у больных с дислипидемиями (исследования STELLAR, 

Таблица 3 
Характеристика ГЛП-терапии 

до включения в исследование (n=40)

Препарат

Доза, мг

10 (n=11) 20 (n=19) 40 (n=10)

число больных, абс. (%)

Симвастатин (n=10) 2 (5) 4 (10) 4 (10)

Аторвастатин (n=18) 4 (10) 8 (20) 6 (15)

Розувастатин (n=12) 5 (12,5) 7 (17,5) 0

Таблица 4 
Достижение целевых уровней ХС ЛПНП 

через 3 мес терапии розувастатином в дозе 40 мг/сут (n=40)

Визит

Рекомендации 
ВНОК, 2009: 

ХС ЛПНП<2,5 ммоль/л

Рекомендации 
РНОА, 2012: 

ХС ЛПНП<1,8 ммоль/л

число больных, %

1-й 10 0

Через 12 нед 42,3 10

Примечание. ВНОК – Всероссийское научное общество кардиологов; 
РНОА – Российское национальное общество атеросклероза.

Рис. 2. Дополнительное воздействие монотерапии Мертенилом 
(40 мг/сут) на уровни липидов в течение 12 нед; приведены средние 
исходные значения и их изменения (%); *различия с исходными зна-
чениями достоверны при р=0,05; **различия с исходными значениями 
достоверны при р<0,001; нд – недостоверно
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DISCOVERY), с метаболическим синдромом (COMETS), 

сахарным диабетом (ANDROMEDA). В недавно опубли-

кованном исследовании LUNAR у больных с ОКС лечение 

розувастатином (40 мг/сут) приводило к достоверно боль-

шему снижению ХС ЛПНП, чем лечение аторвастатином 

(80 мг/сут) [16].

Основной целью пилотного исследования «40×40» была 

оценка гиполипидемической эффективности, безопасности 

и переносимости розувастатина Мертенил в высшей дозе 

40 мг/сут у больных очень высокого сердечно-сосудистого 

риска, которые не достигали целевых уровней ХС ЛПНП 

на фоне текущей терапии статинами. В соответствии с кри-

териями включения в исследование, все пациенты имели 

очень высокий сердечно-сосудистый риск: у 93% больных 

была ИБС, 28% перенесли ИМ; 55% имели в анамнезе опе-

рацию реваскуляризации миокарда или операцию БАП со 

стентированием или без него. На фоне терапии статинами 

средний уровень ХС ЛПНП у этих 40 пациентов составил 

3,6 ммоль/л, что теоретически требует его дополнительного 

снижения не менее чем на 1,6 ммоль/л в абсолютных зна-

чениях. Если учитывать «правило шести» (удвоение дозы 

статина приводит к дополнительному снижению уровня ХС 

ЛПНП на 6%), для достижения целевого уровня этим па-

циентам необходимо назначение статинов в высоких дозах. 

Нами установлено, что большинство больных (18) принима-

ли аторвастатин, 10 – симвастатин, 12 – розувастатин. Такое 

распределение больных по назначению основных статинов 

(симвастатин, аторвастатин и розувастатин) отражено в пу-

бликации результатов исследования DYSIS-RUSSIA [8]. При 

переводе пациентов с текущей терапии статинами на лече-

ние Мертенилом (40 мг/сут) без титрования дозы достигну-

то дополнительное снижение уровня ХС ЛПНП на 22,4%, 

в результате чего значительно увеличилось число пациентов 

с целевым уровнем ХС ЛПНП.

К концу осени 2012 г. в России было запланировано и 

завершено несколько пилотных клинических исследований 

с препаратом Мертенил [17, 18]. В группе под руководством 

профессора В. Задионченко (Москва) проводилось контро-

лируемое рандомизированное исследование эффективности 

и безопасности Мертенила (40 мг/сут) у 78 больных с ОКС. 

На 30-е сутки от начала лечения было достигнуто 59% сниже-

ние уровня ХС ЛПНП в сравнении с исходными значениями; 

лечение переносилось хорошо. Исследователи сообщают так-

же о позитивных сдвигах разных типов микроциркуляции и 

уровня С-РБ у больных с ОКС на фоне лечения Мертенилом. 

Научной группой под руководством профессора С. Гилярев-

ского (Москва) изучались гиполипидемические эффекты и 

переносимость лечения Мертенилом у больных с ОКС, не по-

лучавших ранее статины [19]; 211 больных с ОКС в возрасте в 

среднем 50 лет лечили Мертенилом в дозе 20 мг/сут в течение 

2 нед. Было получено хорошее достоверное снижение уровня 

ХС ЛПНП на 46,3% от исходных значений, что вполне соот-

ветствует требованиям последних Европейcких рекомендаций 

по дислипидемиям [1]. 

Таким образом, накоплено достаточно данных пи-

лотных исследований, в которых независимыми научны-

ми группами изучалось применение препарата Мертенил 

в дозе 10–40 мг/сут. В исследованиях получены данные 

о высокой гиполипидемической эффективности, перено-

симости и безопасности этого статина у разных категорий 

больных, что позволяет рекомендовать его для более ши-

рокого клинического использования. Адекватная терапия 

статинами в соответствии с новыми Европейcкими и Рос-

сийскими рекомендациями [1, 7] позволит чаще достигать 

целевых уровней ХС ЛПНП, что в конечном счете приве-

дет к снижению частоты повторных сердечно-сосудистых 

осложнений у больных высокого риска и будет способ-

ствовать дальнейшему снижению смертности в нашей 

стране.
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The main objective of the pilot 40×40 study was to evaluate the hypolipidemic 
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dose of 40 mg/day in very high cardiovascular risk patients who failed to achieve 
low-density lipoprotein cholesterol goals during current statin therapy in daily 
clinical practice. The data of a follow-up during the first 12-week therapy are 
given.
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Одно из наиболее частых проявлений заболеваний пе-

риферической нервной системы (ПНС) – болевой 

синдром. По данным эпидемиологических исследований, в 

России распространенность нейропатической боли, возни-

кающей вследствие первичного повреждения или дисфунк-

ции нервной системы, – около 18% [2]. Согласно результа-

там Российского эпидемиологического исследования, 

основными причинами периферической нейропатической 

боли являются вертеброгенные заболевания, включая ра-

дикулопатии (пояснично-крестцовой локализации – 

34,7%, шейной – 11,9%), и диабетическая полинейропатия 

(ДПНП) – 10,6% [2, 6].

При заболеваниях ПНС в процессе их хронизации бо-

левые синдромы в большинстве случаев приобретают сме-

шанный характер, сочетая характеристики как нейропати-

ческой, так и соматогенной боли [2, 3]. При хроническом 

течении заболевания имеет значение и психогенный фактор. 

Сопутствующие тревожно-депрессивные расстройства су-

щественно затрудняют диагностику и лечение хронического 

болевого синдрома (ХБС). Длительно персистирующий бо-

левой синдром ведет к рефлекторному напряжению мышц, 

что, в свою очередь, вызывает усиление выброса альгогенов 

и сенситизацию ноцицепторов, формируя порочный круг 

боли [3, 8].

Многокомпонентность патогенеза ХБС при заболевани-

ях ПНС делает патогенетически обоснованным комплекс-

ный подход к терапии болевого синдрома, предусматри-

вающий применение широкого спектра медикаментозных 

средств, воздействующих на различные звенья патогенеза 

боли. Для воздействия на нейропатический компонент боли 

назначают антиконвульсанты (нейронтин, прегабалин, то-

пирамат), основными механизмами действия которых яв-
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