
КРЕСТОР 20МГ – ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Состав: активное вещество: розувастатин (в виде розувастатина кальция);

вспомогательные  вещества: лактозы  моногидрат —  89,5/179/164,72  мг;
МКЦ — 29,82/59,64/54,92 мг; кальция фосфат — 10,9/21,8/20 мг; кросповидон —
7,5/15/15 мг; магния стеарат — 1,88/3,76/3,76 мг;

оболочка пленочная: лактозы моногидрат — 1,8/3,6/3,6 мг; гипромеллоза —
1,26/2,52/2,52  мг;  триацетин  (глицерина  триацетат) —  0,36/0,72/0,72  мг;  титана
диоксид — 1,06/2,11/2,11 мг; краситель железа оксид красный — 0,02/0,05/0,05 мг.

Лекарственная форма: Таблетки, покрытые пленочной оболочкой.

Фармакологическая  группа:  Гиполипидемические  средства. Ингибиторы
ГМГ-КоА-редуктазы.

Показания: Лечение гиперхолестеринемии. Взрослым, подросткам и детям
старше  10  лет  с  первичной  гиперхолестеринемией  (типа  IIa,  в  том  числе  с
гетерозиготной семейной гиперхолестеринемией) или смешанной дислипидемией
(типа IИb) как дополнение к диете, когда соблюдение диеты и применение других
немедикаментозных средств (например физических упражнений, снижение массы
тела) является недостаточным.

При гомозиготной семейной гиперхолестеринемии как дополнение к диете и
других  липидоснижающих  средств  лечения  (например  афереза  ЛПНП)  или  в
случаях, когда такое лечение является неуместным.

Профилактика  сердечно-сосудистых  нарушений.  Предотвращение
значительным  сердечно-сосудистым  нарушением  у  пациентов,  которым,  по
оценкам,  грозит  высокий риск  первого  случая  сердечно-сосудистого  нарушения
(см.  Раздел «Фармакологические»),  в дополнение к коррекции других факторов
риска.

Противопоказания: Крестор противопоказан:

 пациентам с повышенной чувствительностью к розувастатина или любой из

вспомогательных веществ препарата

 пациентам  с  активным  заболеванием  печени,  в  том  числе  устойчивыми

повышениями сывороточных трансаминаз неизвестной этиологии и любыми
повышениями трансаминаз в сыворотке крови, втрое превышают верхнюю
границу нормы (ВГН)



 пациентам с тяжелым нарушением функции почек (клиренс креатинина <30

мл / мин);

 пациентам с миопатией;

 пациентам, которые одновременно получают циклоспорин;

 в  период  беременности  и  кормления  грудью,  а  также  женщинам,

репродуктивного  возраста,  не  использующие  надлежащие  средства
контрацепции.

Способ  применения  и  дозы:  Внутрь,  не  разжевывать  и  не  измельчать
таблетку, проглатывать целиком, запивая водой. Может назначаться независимо от
приема  пищи.  До  начала  и  во  время  терапии  Крестором  пациент  должен
соблюдать  стандартную  гиполипидемическую  диету.  Доза  препарата  должна
подбираться индивидуально в зависимости от целей терапии и ответа на лечение.

Рекомендуемая  начальная  доза  для  пациентов,  начинающих  принимать
препарат, или для пациентов, переведенных с приема других ингибиторов ГМГ-
КоА редуктазы, должна составлять 5 или 10 мг Крестора 1 раз в сутки. При выборе
начальной дозы следует руководствоваться уровнем содержания холестерина и
принимать  во  внимание  возможный  риск  сердечно-сосудистых  осложнений,  а
также необходимо оценивать потенциальный риск развития побочных эффектов. В
случае  необходимости,  доза  может  быть  увеличена  после  4  недель  приема
препарата. Дозу препарата повышать постепенно.

В связи с возможным развитием побочных эффектов при приёме дозы 40 мг,
повышение  дозы  до  максимальной  40  мг  может  рассматриваться  только  у
пациентов  с  тяжелой  гиперхолестеринемией  и  с  высоким  риском  сердечно-
сосудистых  осложнений  (особенно  у  пациентов  с  семейной
гиперхолестеринемией), у которых не был достигнут желаемый результат терапии
при приёме дозы 20 мг. Рекомендуется наблюдение за пациентами, получающими
препарат в дозе 40 мг.

Не  рекомендуется  назначение  дозы  40  мг  пациентам,  ранее  не
принимавшим препарат. После 2-4 недельной терапии и/или при повышении дозы
Крестора необходим контроль показателей липидного обмена (при необходимости
требуется коррекция дозы).

Профилактика  сердечно-сосудистых  осложнений  у  взрослых  пациентов  с
повышенным  риском  развития  атеросклеротического  сердечно-сосудистого
заболевания в качестве вспомогательной терапии

Рекомендуемая доза - 20 мг один раз в сутки.

Передозировка:  Специфического  лечения  передозировки  нет. В  случае
передозировки пациента следует лечить симптоматически и, при необходимости,
принять поддерживающих мероприятий. Нужно контролировать функции печени и
уровне УК. Эффективность гемодиализа маловероятна.



Побочные  эффекты: Побочные  эффекты,  наблюдаемые  при  приеме
препарата  Крестор®,  обычно  выражены  незначительно  и  проходят
самостоятельно.  Как и при применении других ингибиторов ГМГ-КоЛ-редуктазы,
частота  возникновения  побочных  эффектов  носит,  в  основном,  дозозависимый
характер. 

Частота возникновения нежелательных эффектов представлена следующим
образом: 

часто (>1/100, <1/10); нечасто (>1/1000, <1/100); редко (>1/10000, <1/1000);
очень  редко  (<1/10000),  иеуточненная  частота  (не  может  быть  подсчитана  по
имеющимся данным). 

Иммунная  система.  Редко: реакции  повышенной  чувствительности,
включая ангионевротический отек 

Эндокринная система . Часто: сахарный диабет 2-го типа 

Со  стороны  центральной  нервной  системы .  Часто: головная  боль,
головокружение 

Со стороны пищеварительного тракта .  Часто: запор, тошнота, боли в
животе ; Редко: панкреатит 

Со стороны кожных покровов . Нечасто: кожный зуд, сыпь, крапивница 

Со  стороны  опорно-двигательного  аппарата .  Часто: миалгия ;
Редко: миопатия (включая миозит), рабдомиолиз 

Прочие : Часто: астенический синдром 

Со стороны мочевыводящей системы. У пациентов, получавших Крестор®,
может  выявляться  протеинурия.  Изменения  количества  белка  в  моче  (от
отсутствия или следовых количеств до ++ или больше) наблюдаются у менее 1%
пациентов, получающих 10-20 мг препарата

Незначительное  изменение  количества  белка  в  моче  отмечалось  при
приеме  дозы  20  мг.  В  большинстве  случаев  протеинурия  уменьшается  или
исчезает  в  процессе  терапии  и  не  означает  возникновения  острого  или
прогрессировать существующего заболевания почек. 

Со стороны опорно-двигательного аппарата . При применении препарата
Крестор® во  всех  дозировках  и,  в  особенности  при  приеме  доз  препарата,
превышающих  20  мг,  сообщалось  о  следующих  воздействиях  на  опорно-
двигательный аппарат: миалгия, миопатия (включая миозит), в редких случаях –
рабдомиолиз с острой почечной недостаточностью или без неё. 

Дозозависимое  повышение  активности  креатинфосфокиназы  (КФК)
наблюдается у незначительного числа пациентов, принимавших розувастатин. В
большинстве случаев оно было незначительным, бессимптомным и временным. В



случае повышения активности КФК (более чем в 5 раз по сравнению с верхней
границей нормы) терапия должна быть приостановлена. 

Со  стороны  печени .  При  применении  розувастатина  наблюдается
дозозависимое  повышение  активности  «печеночных»  трансаминаз  у
незначительного  числа  пациентов.  В  большинстве  случаев  оно  незначительно,
бессимптомно и временно. 

Лабораторные  показатели .  При  применении  препарата  Крестор® также
наблюдались  следующие  изменения  лабораторных  показателей:  повышение
концентрации глюкозы, билирубина, активности гамма-глютамилтранспептидазы,
щелочной фосфатазы, нарушения функции щитовидной железы.

Передозировка:  При  одновременном  приеме  нескольких  суточных  доз
фармакокинетические параметры розувастатина не изменяются. 

Специфического лечения при передозировке розувастатином не существует.
При  передозировке  рекомендуется  проводить  симптоматическое  лечение  и
мероприятия, направленные на поддержание функций жизненно важных органов и
систем. Необходим контроль функции печени и уровня КФК. Маловероятно, что
гемодиализ будет эффективен.

Условия хранения:  При температуре не выше 30°С,  в  недоступном для
детей месте.

САМОЛЕЧЕНИЕ  МОЖЕТ  БЫТЬ  ОПАСНЫМ  ДЛЯ  ВАШЕГО  ЗДОРОВЬЯ.  ОБЯЗАТЕЛЬНО
КОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ С ЛЕЧАЩИМ ВРАЧЕМ.


