
КРЕСТОР 40МГ – ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Состав: Каждая таблетка содержит активного вещества: розувастатина
40 мг в виде розувастатина кальция. 

Вспомогательные  вещества: лактозы  164,72  мг;  целлюлоза
микрокристаллическая  54,92 мг; кальция фосфат 20,00 мг ; кросповидон 15,00 мг;
магния стеарат 3,76 мг .

Лекарственная форма: Таблетки, покрытые пленочной оболочкой.

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

Показания к применению:

•  Первичная  гиперхолестеринемия  по  Фредриксону  (тип  IIa,  включая
семейную  гетерозиготную  гиперхолестеринемию)  или  смешанная
гиперхолестеринемия  (тип  IIb)  в  качестве  дополнения  к  диете,  когда  диета  и
другие немедикаментозные методы лечения (например, физические упражнения,
снижение массы тела) оказываются недостаточными. 

•  Семейная  гомозиготная  гиперхолестеринемия  в  качестве  дополнения  к
диете  и  другой  липидснижающей  терапии  (например,  ЛПНП-аферез),  или  в
случаях, когда подобная терапия недостаточно эффективна. 

• Гипертриглицеридемия (тип IV по Фредриксону) в качестве дополнения к
диете. 

• Для замедления прогрессирования атеросклероза в качестве дополнения к
диете у пациентов, которым показана терапия для снижения концентрации общего
ХС и ХС-ЛПНП. 

•  Первичная  профилактика  основных  сердечно-сосудистых  осложнений
(инсульта, инфаркта, артериальной реваскуляризации) у взрослых пациентов без
клинических  признаков  ИБС,  но  с  повышенным  риском  ее  развития  (возраст
старше  50  лет  для  мужчин  и  старше  60  лет  для  женщин,  повышенная
концентрация С-реактивного белка (≥2 мг/л) при наличии, как минимум одного из
дополнительных  факторов  риска,  таких  как  артериальная  гипертензия,  низкая
концентрация ХС-ЛПВП, курение, семейный анамнез раннего начала ИБС).

Противопоказания: 

-  повышенная  чувствительность  к  розувастатину  или  любому  из
компонентов препарата 



- одновременный приём циклоспорина 

-  у  женщин:  беременность,  период  лактации,  отсутствие  адекватных
методов контрацепции 

-  заболевания  печени  в  активной  фазе,  включая  стойкое  повышение
сывороточной  активности  трансаминаз  и  любое  повышение  активности
трансаминаз  в  сыворотке  крови  (более  чем в  3  раза  по  сравнению с  верхней
границей нормы) пациентам с факторами риска развития миопатии/рабдомиолиза,
а именно: 

• почечная недостаточность средней степени тяжести (КК менее 60 мл/мин) 

• гипотиреоз 

• личный или семейный анамнез мышечных заболеваний 

• миотоксичность на фоне приёма других ингибиторов ГМГ-КоА-редуктазы
или фибратов в анамнезе 

• чрезмерное употребление алкоголя 

•  состояния,  которые  могут  приводить  к  повышению  плазменной
концентрации розувастатина 

• одновременный приём фибратов 

• пациентам азиатской расы 

•  непереносимость  лактозы,  дефицит  лактазы  или  глюкозо-галактозная
мальабсорбция (препарат содержит лактозу)

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.

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

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.


