
Латинское название: Akorta  

Код АТХ: C10AA07  

Действующее вещество: Розувастатин  

Производитель: Фармстандарт (РФ)  

Отпуск из аптеки: по рецепту  

Условия хранения: при т-ре до 25°С  

Срок годности: 2 г.  

 

Акорта – медикамент в таблетках для регулирования уровня холестерина, в первую 

очередь, для снижения высокого уровня.  

 

Показания к применению  
 

Медпрепарат Акорта разработан для терапии при первичной или смешанной форме 

гиперхолестеринемии, если предыдущие меры оказались малоэффективными. 

Используется также для предупреждения осложнений сердца и сосудов у пациентов с 

высоким риском патологии.  

 

Состав медпрепарата  
 

ЛС в таблетках, заключенных под оболочку, выпускается в нескольких дозировках.  

 

Содержание компонентов в 1 шт.:  

 Активный: 10 или 20 мг розувастатина  

 Составляющие ядра: молочный сахар, ЦМК, Е 341, кросповидон, Е 572  

 Компоненты покрытия: Opadry розовый (лактоза, гипромеллоза), E 171, Е 1518, 

краситель окиси железа красный.  

 

Акорта таблетки – круглые пилюли в покрытии от бледно-розового до насыщенно 

розового цвета. Поверхности выпуклые с двух сторон, ядро – от белого до бежевого цвета. 

ЛС фасуется в ячейковые упаковки по 10 пилюль. В коробке – от 1 до 3 блистеров, 

инструкция.  

 

Лечебные свойства  
 



Терапевтическое действие Акорты обеспечивается активным компонентом – 

розувастатином. Вещество подавляет функционирование фермента печени, участвующего 

в процессе образования холестерина. Помимо этого, участвует в преобразовании 

липопротеидов низкой плотности.  

Вещество способствует образованию чувствительных к нему рецепторов на поверхности 

клеточных мембран, снижает высокий уровень «вредного холестерина и ТТГ, и 

одновременно обеспечивает увеличение содержания полезного.  

Лечебное действие розувастатина проявляется спустя неделю после начала терапии, а 

максимум эффекта – через 4 недели и сохраняется на протяжении всего курса.  

 

Способ применения  
 

До начала приема пациенту рекомендуется перейти на гиполипидемическую 

диетотерапию и затем соблюдать ее в ходе всего курса. Дозировка Акорты подбирается 

каждому больному отдельно с учетом ответных действий организма, при отсутствии 

специальных назначений применяется количество, указанное в инструкции по 

применению.  

Таблетки можно принимать в любое удобное пациенту время, вне зависимости от времени 

приема продуктов.  

Рекомендуемая стартовая дозировка – 10 мг в сутки, затем ее можно увеличить вдвое 

спустя месяц терапии.  

 

При беременности и грудном вскармливании  

 

Препараты с розувастатином запрещены для применения женщинам, вынашивающим 

ребенка. Пациентки с сохранившимся репродуктивными функциями во время лечебного 

курса должны использовать надежные противозачаточные средства. В случае 

возникновения беременности в период терапии следует отменить прием лекарства и 

обратиться к врачу.  

Розувастатин проникает в женское молоко и может спровоцировать серьезные 

осложнения у младенца. Во избежание негативных последствий на время лечения нужно 

отменить вскармливание.  

 

Противопоказания и меры предосторожности  
 

Акорту запрещено принимать при:  

 

 Чувствительности к активному или вспомогательным веществам  

 Обострении патологий печени, активно протекающих болезней  



 Тяжелой степени гипофункции почек  

 Миопатии  

 Терапии циклоспорином  

 Беременности, лактации, при несоблюдении контрацепции женщинами 

детородного возраста  

 Склонность к миотоксическим состояниям  

 Возрасте до 18-и лет  

 Врожденной нехватке лактазы в организме, ГГ мальабсорбции, невосприимчивости 

молочного сахара.  

 

Относительные противопоказания  

 

Акорту следует применять с особой осторожностью вследствие угрозы развития миопатии 

и/или рабдомилиоза у пациентов с недостаточностью почек, гипотериозом, наличием в 

индивидуальном/семейном анамнезе патологий мышц, злоупотребление алкоголем, 

состояниями, при которых возрастает плазменное содержание розувастатина.  

Применение ЛС требует особой аккуратности при пожилом возрасте (65+), имеющихся в 

прошлом болезней печени, гипотонии, обширных хирургических операциях, травмах, 

тяжелых формах различных нарушений (метаболических, баланса воды и электролитов), 

не поддающейся терапии эпилепсии, принадлежности к монголоидной расе, терапии 

фибратами.  

 

Перекрестные лекарственные взаимодействия  
 

При использовании Акорты в комбинированной терапии нужно учитывать возможные 

реакции при взаимодействии с иными ЛС:  

 

 Розувастатин обладает способностью связывать с некоторыми видами 

транспортных белков крови. При совмещении Акорты с ЛС, подавляющими эти 

соединении, происходит рост концентрации активного вещества в крови и 

опасности возникновения миопатии.  

 При совместном приеме Циклоспорин тормозит вывод розувастатина из организма 

и тем самым усиливает его действие.  

 Эффект Акорты усиливается при сочетании с гемфиброзилом, фенофибратом.  

 При приеме Акорты с антацидами происходит понижение концентрации активного 

вещества первого препарата.  

 Эртиромицин ускоряет моторику ЖКТ и тем самым снижает эффективность 

розувастатина.  

 В начале приема розувастатина либо при повышении дозировки препарата у 

больных, получающих антагонисты вит. К, может увеличиваться МНО.  

 Акорта усиливает действие пероральных противозачаточных ЛС.  

 



В случае если пациент принимает какие-либо препараты, ему нужно сообщить о них 

лечащему доктору.  

 

Побочные эффекты  
 

При лечении таблетками Акорта возможны отрицательные реакции организма. 

Интенсивность проявлений зависит от примененной дозировки.  

 

 НС: боли головы, головокружение, астения, повышенная тревожность, утрата 

чувствительности, невралгия, забывчивость, рассеянность, полинейропатия, 

расстройства сна, депрессивность, расстройство либидо  

 Органы пищеварения: запор, боли в животе, приступы тошноты, активизация 

печеночных ферментов, диспептические состояния, желтуха, поражение печени  

 Респираторная система: фарингит, насморк, БА, синусит, воспаление легких, 

кашель, затруднение дыхания, одышка  

 ССС: стенокардия, повышенное АД, учащение сердцебиения, вазодилатация  

 Локомоторная система: гипертонус и боли в мышцах, артрит, склонность к 

переломам, боли в спине/суставах, тендиноз  

 Мочевыделительная система: большой объем белка в моче, гематурия  

 Проявление аллергии: высыпания на коже, зуд, отек Квинке, злокачественная 

экссудативная эритема  

 Прочие: СД 2 типа, анемия, боли в груди, гриппоподобное состояние, 

тромбоцитопения, увеличение молочных желез, отеки конечностей.  

 

Передозировка  
 

Применение больших дозировок розувастатиа провоцирует усиление побочных эффектов. 

Поскольку специфического антидота не существует, для устранения патологического 

состояния применяется симптоматическая терапия с одновременным поддержанием 

жизненно важных функций. Гемодиализ практически не назначается ввиду его малой 

эффективности.  
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