
Инструкция по применению препарата аторвастатина 

Латинское название: atorvastatin 

Код АТХ: C10AA05 

Действующее вещество: аторвастатин кальция 

Производитель (название компании и страна): Тева, Израиль 

Условие отпуска: рецепт требуется в обязательном порядке 

Условия хранения: в сухих условиях при температуре до 25 градусов тепла, подальше от 

солнечного света 

Срок хранения: 3 года. 

Аторвастатин тева – гиполипидемическое средство, используемое при критически 

повышенных показателях холестерина. 

Показания по применению 

Лекарство назначается в таких случаях: 

 Снижение показателей холестерина и липопротеидов низкой плотности с 

генетическими нарушениями, которые передаются наследственно, когда диета и 

коррекция образа жизни не приносят должного результата 

 Для терапии у лиц с показателями, которые трудно поддаются коррекции любыми 

другими методами 

 Подходит в качестве лечебного средства при атеросклерозе, первичной 

гиперхолестеринемие, комбинированной гиперлипидемии, а также при наличии 

гетерозиготной семейной и несемейной гиперхолестеринемией. 

Состав препарата 

Активное действующее вещество в составе – аторвастатин кальция. Вспомогательные 

компоненты в составе: моногидрат лактозы, повидон, макрогол, гипромелоза, полисорбат, 

стабилизаторы и прочие наполнители.  

Лечебные свойства 

Препарат относится к группе лекарств, снижающих выработку холестерина в печени – 

статинов. Механизм действия аторвастатина заключается в конкурентном 

противодействии энзиму, который влияет на скорость превращения ГМГ-КоА в 

меванолат, который без противодействия превращается в стеролы, а те переходят в 

состояние холестерина. Далее возникает процесс снижения общего количества 

холестерина в плазме крови за счёт снижения количества синтезируемого вещества в 

печени. Данное явление возможно благодаря повышению количества рецепторов 

липопротеидов низкой плотности на поверхности клеток печени, из-за чего повышается 

захват и разрушение данных структур.  



У лиц, которые страдают от гомозиготной или гетерозиготной наследственной 

гиперхолистеринемии возникает снижение показателей аполипопротеина В, общего 

холестерина и холестерин-липопротеинов с показателями низкой плотности. Стоит 

отметить, что лекарство предупреждает риск возникновения ишемии и смертности у всех, 

кто пережил инфаркт миокарда или болеет нестабильной стенокардией. Также снижается 

общее число кардиоваскулярных заболеваний и риск развития сердечно-сосудистых 

фатальных поражений. У препарата наблюдается хорошее усвоение, пиковой 

концентрации в крови он достигает через 1-2 часа с момента начала приёма. Примерно 

около половины суток лекарство перерабатывается печенью. Практически все принятое 

хорошо связывается с белковой плазмой, препарат активно метаболизируется в печени, 

его период полувыведения составляет примерно 14 часов. 

Формы выпуска 

Аторвастатин тева выпускается в дозировке 10 мг, 20 мг, 40 мг и 80 мг соответственно. 

Это овальные белые таблетки, которые имеют плёночную оболочку. На них есть 

гравировка с цифрой 93.  

Способ применения и дозы 

Инструкция по применению указывает, что лекарство нужно применять перорально во 

время еды в любое время суток. Дозировку должен подбирать лечащий врач 

индивидуально, опираясь на лабораторные показатели, конкретный диагноз и состояние 

больного. Пить таблетки надо однократно, раз в сутки. Минимальная начальная дозировка 

составляет 10 мг, а максимальная – 80 мг. При наличии повышенных показателей 

холестерина, которые передаются из-за плохой наследственности, препарат назначается в 

дозировке 80 мг. При почечной недостаточности дозировка не корректируется, а при 

печеночных дисфункциях она снижается в 2 раза. 

При беременности и грудном вскармливании 

Беременным и кормящим матерям нельзя назначать данное лекарственное средство.  

Противопоказания и меры предосторожности 

Медикамент противопоказано принимать в таких случаях: 

 Несовершеннолетний возраст 

 Беременность и грудное вскармливание 

 Недостаточность печеночной функции 

 Повышенные показатели биирубина, АСТ и АЛТ в биохимическом анализе крови 

 Гиперчувствительность к лекарственному средству индивидуального характера. 

Лекарство с осторожностью назначается при мышечной слабости, обширной 

травматизации, в период после перенесенных хирургических вмешательств, при 

неконтролируемых приступах эпилепсии, сепсисе, сниженном давлении, метаболических 

и гормональных нарушениях, нарушениях электролитного баланса критической степени, 

болезнях печени и алкоголизме. 



Взаимодействие лекарственных средств 

Ингибиторы протеазы увеличивают содержание активного рабочего вещества в кровяной 

плазме. Не стоит также комбинировать прием со спиронолактоном, кетоконазолом и 

циметидином. Никотиновая кислота, прочие фибраты, циклоспорины и эритромицин 

способствуют усилению эффекта мышечной слабости. 

Побочные эффекты 

К ним относятся: 

 Мастодиния, подагра и рост массы тела 

 Депрессивные состояния, головные боли, паралич, снижение памяти, 

эмоциональные скачки, парестезии, ночные кошмары, плохое самочувствие, 

слабость, проблемы с засыпанием 

 Снижение или увеличение уровня сахара в крови 

 Глухота, потеря обоняния, проблемы со зрением, синдром Меньера 

 Себорея, экзема, облысение, ксеродермия 

 Синдром Лайелла, лицевой отёк, покраснение на теле, фоточувствительность, 

крапивница, зуд, аллергические реакции 

 Нарушение ритма сердца, ишемия, повышение давления, снижение давления, боли 

в груди, ангионевротический отёк 

 Анемия, снижение показателей тромбоцитов 

 Кровь из носа, бронхиальная астма, воспаление лёгких, насморк и бронхит 

 Снижение выделения эякулята, проблемы с половым влечением, импотенция, 

дисменорея, нефрит, гематурия, кровотечение маточное 

 Боли в суставах, мышечная слабость, бурсит, воспаление сустава, судороги в 

икроножных мышцах 

 Кровь в кале, кровь из дёсен, рвота, гепатит, тошнота, глоссит, воспаление 

слизистых оболочек во рту, нарушение печеночной функциональности, стоматит, 

эзофагит, воспаление поджелудочной железы, язва желудка и двенадцатиперстной 

кишки, сухость во рту, отрыжка, стоматит, запоры, изжога, рабдомиолиз. 

Передозировка 

Передозировка вызывает разрушение мышечной ткани и проблемы с печенью. В такой 

ситуации корректируется дозировка и проводится симптоматическое лечение. 

 


