
Инструкция по применению препарата розувастатин 

Латинское название: rosuvastatin 

Код АТХ: C10AA07 

Действующее вещество: розувастатин 

Производитель (название компании и страна): Канонфарма, Россия  

Условие отпуска: требуется предъявление рецептурного бланка перед отпуском средства 

Условия хранения: следует хранить в сухом месте при температуре до 25 градусов тепла, 

в холодильнике 

Срок годности: 2 года. 

Розувастатин канон – российский препарат для лечения критически повышенных 

показателей холестерина. 

Показания по применению 

Препарат используется для коррекции показателей триглицеридов и при повышенном 

содержании холестерина в организме, если коррекция образа жизни и диеты не помогают. 

Состав препарата 

Активное действующее вещество в составе – розувастатин. Дополнительно в состав 

таблеток входят: крахмал кукурузный, магния стеарат, целлюлоза микронизированная, 

повидон, гидрофосфат кальция. В состав пленочной оболочки входят: гипромеллоза, 

титана диоксид, макролог, пищевой краситель красного цвета. Бывают дозировки по 10 

мг, 20 мг и 40 мг в одной таблетке соответственно. 

Лечебные свойства 

Препарат относится к группе гиполипидемических средств. Это значит, что он обладает 

способностью снижать показатели холестерина, если пациент ранее не смог справиться с 

патологически завышенными показателями ранее с помощью диет и коррекции образа 

жизни. Розувастатин относится к избирательным и конкурентным ингибиторам ГМГ-коа-

редуктазы, что способствует оказанию быстрого фармакологического эффекта. Препарат в 

наибольшей мере оказывает влияние на печень, так как она является органом-мишенью 

для воздействия, потому что она синтезирует холестерин в организме человека.  

Механизм действия заключается в увеличении количества рецепторов липопротеидов 

низкой плотности на поверхности органа, за счет чего усиливается поглощение данных 

структур, затем средство снижает выделение липопротеидов очень низкой плотности, из-

за чего общее количество холестерина снижается. Терапевтический эффект проявляется 

не ранее, чем через неделю с начала регулярного приема, практически полная 

терапевтическая эффективность наступает через 2 недели с начала приема, а в полной 

мере своего максимума в терапевтической эффективности препарат достигает спустя 

месяц с нала терапии. 



Формы выпуска 

В дозировке 10 мг и 20 мг находится в одной пачке по 7 или 14 таблеток (1-2 блистера). В 

дозировке по 40 мг находится 1 или 4 блистера (от 7 до 28 штук в упаковке).  

Способ применения и дозы 

Инструкция по применению указывает, что медикамент нужно начинать принимать с 

дозировки в 10 мг, затем она плавно повышается до 20 мг еще через 3 недели, когда 

прошёл месяц с начала терапии. Увеличение дозировки требуется только в том случае, 

если минимальная доза в 10 мг не дала желаемого результата. При использовании 

дозировки в 40 мг нужно обязательно регулярно связываться с лечащим врачом, чтобы 

специалист мог контролировать состояние пациента. Используется медикамент в любое 

время, независимо от времени суток и приемов пищи. Нельзя разжевывать таблетки, 

глотать их нужно целиком. 

При беременности и грудном вскармливании 

Беременным и кормящим матерям не следует использовать данное лекарственное 

средство. 

Противопоказания и меры предосторожности 

Нельзя назначать лекарство лицам с индивидуальной непереносимостью и повышенной 

чувствительностью к медикаменту. Также нельзя использовать лекарство в таких случаях: 

 Выраженная мышечная слабость, так как медикамент стимулирует процессы 

разрушения мышечной ткани 

 Различные печеночные заболевания 

 Почечная недостаточность в анамнезе. 

С осторожностью лекарство назначается в таких случаях: 

 Септическое поражение 

 Ранее перенесенные оперативные вмешательства 

 Различные гормональные и эндокринные нарушения 

 Травматические состояния 

 Принадлежность к монголоидным расам 

 Возрастной промежуток до 18 лет и после 65. 

Перекрестные лекарственные взаимодействия 

Антибиотик эритромицин снижает эффективность лекарственного средства, а антациды 

можно принимать не ранее, чем через 2 часа после выпитой таблетки розувастатина, так 

как они снижают эффективность лекарства. 

Побочные эффекты 

У медикамента имеются различные побочные эффекты, которые затрагивают практически 

все системы организма.  



Опорно-двигательный аппарат: 

 Боли в спине, ишиас, люмбаго, радикулит 

 Мышечная слабость 

 Воспаления суставов. 

Нервная система: 

 Бессонница 

 Тревожное состояние, депрессивность 

 Головокружение 

 Невралгии 

 Головные боли. 

Сердечно-сосудистая система: 

 Тахикардия 

 Стенокардия. 

Желудочно-кишечный тракт: 

 Понос 

 Гастрит 

 Тошнота и рвота 

 Утрудненная дефекация. 

Дыхательная система: 

 Насморк 

 Кашель 

 Фарингит 

 Астматические приступы 

 Бронхит. 

Мочевыделительная система: 

 Боль или резь в мочеиспускательном канале 

 Цистит, мочеполовые инфекции. 

Передозировка 

Нет данных о передозировке. 

 


