
Латинское название: Ezetrol  

Код АТХ: C10A X09  

Действующее вещество: эзетимиб  

Производитель: Schering-Plough (Бельгия)  

Отпуск из аптек: по рецепту  

Условия хранения: при т-ре до 30 °C  

Срок годности: 2 г.  

 

Эзетрол – таблетки для понижения уровня холестерина через подавление процессов его 

абсорбции.  

 

Показания к применению  
 

ЛС рекомендован для назначения как единственное средство терапии либо в комбинации 

с иными ЛС при:  

 

 Первичной гиперхолестеринемии  

 Гомозиготной семейной гиперхолестеринемии  

 Гомозиготной ситостеролемии.  

 

Состав препарата  
 

ЛС представлено в форме таблеток, содержащих 10 мг эзетимиба.  

Вспомогательные составляющие: кроскармеллоза натрия, лактоза, Е 572, ЦМК, повидон, 

К 487.  

 

ЛС в виде белых пилюль с оттиском в виде цифры 414 на одной из поверхностей. 

Фасуется в ячейковые упаковки по 7 штук. В пачке с инструкцией – 4 блистера.  

 

Лечебные свойства  
 

Препарат проявляет гиполипидемические свойства благодаря активному компоненту – 

эзетимибу. Вещество выборочно подавляет абсорбцию в кишечнике холестерина и ряда 

фитостиролов. 

 



После проникновения в тонкую кишку блокирует всасывание холестерина, в результате 

чего снижается количество его поступления в печень, уменьшается его присутствие в 

органе и одновременно ускоряется выведение из крови, при этом экскреция желчных 

кислот остается нетронутой. Вещество также не влияет на содержание витаминов, 

усвоение жирных кислот, ТГ, прогестерона и других соединений.  

 

При совместном применении со статинами процесс многократно ускоряется, что 

способствует быстрой нормализации уровня холестерина.  

 

Особенности фармакокинетики  

 

После перорального приема вещество усваивается с высокой скоростью и сильно 

конъюгирует в тонком кишечнике и печени с образованием нового активного вещества. 

Максимальный уровень лекарства образуется в крови спустя 4-12 ч., его метаболита – 

через 1-2 часа.  

Эзетимиб практически полностью соединяется с плазменными белками. Из организма 

выводится желчью, каловыми массами и мочой приблизительно на протяжении 10 суток.  

 

Способ применения  
 

При назначении Эзетрола пациентам рекомендуется начать соблюдать 

липидоснижающую диету и придерживаться ограничений на всем протяжении лечебного 

курса. Принимать ЛС можно в любое удобное время, вне зависимости от основного 

приема пищи. Дозировка Эзетрола подбирается индивидуально либо в соответствии с 

рекомендациями инструкции по применению.  

 

 Монотерапия: ежесуточно по 10 мг  

 Совмещение со статинами: 10 мг/сут. с обязательным соблюдением условий 

приема статинов  

 При совмещении с секвестрантами ЖК: 10 мг/сут. с обязательным соблюдением не 

менее 2-часового интервала до приема последних ЛС либо спустя 4 ч. после них.  

 

При беременности и ГВ  

 

Проведенные на животных опыты в целом не выявили прямого или опосредованного 

вредного влияния на эмбрион/плод. Однако у некоторых пород отмечались случаи 

рождения потомства с врожденными скелетными аномалиями. Подобные эксперименты 

на людях не проводились, поэтому нет достоверной информации, как влияет эзетимиб на 

человеческий организм. По этой причине Эзетрол запрещен для терапии беременных.  



Также до конца не выяснено, может или нет активное вещество экскретироваться в 

женское молоко. Кормящим женщинам препарат противопоказан. Если его невозможно 

заменить иным ЛС, то от вскармливания грудью нужно отказаться.  

 

Противопоказания  
 

Эзетрол запрещено применять при наличии:  

 

 Индивидуальной сверхчувствительности хотя бы к одному из компонентов  

 Беременности, ГВ  

 Любых острых патологий печени, не поддающейся контролю активность 

трансаминаз  

 Средней и тяжелой степени тяжести дисфункций почек  

 Терапии фибратами (отсутствуют данные о безопасности ЛС)  

 Возраст младше 18-и лет.  

 

Меры предосторожности  

 

Перед началом терапии пациентам рекомендуется подготовиться, заранее начав 

соблюдать гиполипидемическую диету и затем придерживаться ее на всем протяжении 

лечебного курса.  

Если пациенту назначена комбинированная схема терапии совместно со статином, то 

перед началом курса нужно проверить функционирование печени, а затем периодически 

отслеживать ее состояние.  

Имеется ограниченный опыт применения Эзетрола у несовершеннолетних пациентов, так 

как препарат давали только детям и подросткам 9-17 лет, страдающих гомозиготной 

наследственной гиперхолестеринемией, ситостеролемией.  

 

Перекрестные лекарственные взаимодействия  
 

Изучение возможного взаимодействия Эзетрола проводилось с участием только взрослых 

добровольцев.  

 

Доклинические исследования выявили, что активное вещество ЛС не подавляет цитохром 

Р450, поэтому не наблюдалось изменение действия других медикаментов, в метаболизме 

которых задействована данная система.  

При совмещении с антацидами возможно уменьшение степени усвоения эзетимиба, что не 

представляет особой значимости. Биодоступность остается прежней. 



При комбинированном приеме с холестирамином возможно уменьшение более чем 

наполовину значения AUC. 

Следует соблюдать осторожность при совместном приеме Эзетрола с фибратами, 

поскольку имеется высокая опасность возникновения холелитиаза и ЖК болезни. 

Если во время терапии Эзетрлолом появились подозрения на наличие у пациента ЖКБ, то 

ему необходимо обследовать состояние желчного пузыря, а само лечение приостановить. 

При совмещении ЛС с фенофибратом, гемфиброзилом может усилиться концентрация 

эзетимиба. 

Совместный прием с фибратами крайне нежелателен, поскольку препараты не 

исследовались на совместимость. Безопасность такого лечения не установлена. 

Следует проявить осторожность при приеме Эзетрола и циклоспорина, поскольку 

концентрация в крови последнего ЛС может увеличиваться. 

Совмещение эзитимиба с варфарином не оказало клинически значимого влияния на 

биодоступность последнего ЛС. Однако последующие наблюдения показали, что 

комбинированный прием двух лекарств может увеличивать МНО Эзетрола. При 

назначении варфарина или флуиндиона во время терапии Эзетролом необходимо 

тщательно контролировать значения МНО.  

 

Побочные эффекты  
 

Применение ЛС в дозировке 10 мг в качестве моносредства обычно переносится 

нормально, некоторые побочные симптомы проявляются в легкой форме и носят 

временный характер. При употреблении со статинами терапия Эзетролом может 

негативно воспринята организмом, проявиться в виде нарушений:  

 

 Лабораторные тесты: рост содержания АЛТ и/или АСТ, сывороточной 

концентрации КФК, гамма-глютамилтранспептидазы  

 Респираторная система: кашель  

 ЖКТ: боли в животе, понос, вздутие, диспептические явления, ГЭРБ, тошнота, 

сухость рта, гастрит  

 Дерма: высыпания, крапивница, ощущения зуда  

 Боли в суставах, спазм мышц, боли в шее, болезненность конечностей, мышечный 

гипотонус  

 Метаболизм: ухудшение аппетита  

 ССС: приливы, повышение АД  

 НС: боли головы, парестезии  

 Общие: быстрая утомляемость, слабость, боли в грудной клетке.  

 

При появлении этих или других неупомянутых состояний необходимо сообщить своему 

лечащему доктору.  



 

Передозировка  
 

Специфических симптомов интоксикации не выявлено. Прием большого количества 

препарата обычно не провоцирует опасных состояний. Нежелательные последствия 

проявляются в виде усиленных побочных эффектов. С их устранением справляется 

симптоматическая терапия. 


	Показания к применению
	Состав препарата
	Лечебные свойства
	Способ применения
	Противопоказания
	Перекрестные лекарственные взаимодействия
	Побочные эффекты
	Передозировка

