
Инструкция по применению препарата торвакард 

Латинское название: torvacard 

Код АТХ: C10AA05 

Действующее вещество: аторвастатин                                                                   

Производитель (название компании и страна): Зентива, Чешская Республика                                   

Условия отпуска: рецепт требуется в обязательном порядке 

Условия хранения: в сухих условиях при комнатных условиях, подальше от детей 

Срок хранения: 4 года. 

Применение торвакарда уместно при риске гиперхолестеринемии. 

Показания по применению 

Средство комбинируется с диетотерапией в таких случаях: 

 с целью снижения показателей вредного холестерина, повышения хороших 

показателей, лечения гетерозиготной и комбинированной формы повышенных 

показателей холестерина 

 терапия или поддержание состояния при атеросклерозе у лиц, которым не помогает 

коррекция состояния с помощью диеты 

 с целью снижения показателей вредного холестерина у лиц с гомозиготной 

гиперхолестеринемией наследственного типа 

 терапия сердечно-сосудистых заболеваний и предупреждение ишемической 

болезни  

 в качестве вспомогательного компонента для лиц с выраженной артериальной 

гипертензией, после наступления 55-летнего возраста, пережитого инсульта, при 

наличии гипертрофической кардиомиопатии, ишемической болезни сердца, у 

курящих и лиц с сахарным диабетом. 

Чаще всего лекарство назначается для предупреждения повторного приступа инфаркта 

миокарда, дислипидемического инсульта, реваскуляризации. 

Состав препарата 

Таблетки торвакард выпускаются в дозировке 10 мг, 20 мг и 40 мг соответственно. 

Вспомогательные компоненты в составе: магния стеарат, целлюлоза микронизированная, 

кремния диоксид, лактозы моногидрат. Состав оболочки: макрогол, тальк, диоксид титана. 

Лечебные свойства 

Препарат относится к статинам, что позволяет ему эффективно снижать вредный 

холестерин. Механизм действия заключается в ингибировании фермента, отвечающего за 

синтез холестерина в организме. Насыщенные жирные кислоты и холестерин становятся 

опасными и провоцируют наступление атеросклероза в печени, после чего с током крови 

разносятся по организму. Далее наступает взаимодействие с рецепторами холестерина с 

низкой плотностью, из-за чего возникают атерогенные фракции.  



Препарат противодействует КОА-редуктазе, что блокирует создание в печени новых 

вредоносных липопротеидовых фракций. Вследствие этого показатели холестерина в 

организме нормализуются, а рецепторная активность повышается. При наличии 

гомозиготной гиперхолестеринемии семейного типа лекарство справляется в 

патологическими биохимическими показателями в крови, когда другие группы 

препаратов могут не оказать должного фармакологического действия.  

По усредненным среднестатическим показателям, торвакард снижает количество общего 

холестерина приблизительно на 40%, атерогенных липопротеидов – на 50%, а 

насыщенных жирных кислот – на 20%. В ходе таких положительных изменений 

повышаются полезные липопротеиды, снижающие индекс атерогенности. 

Формы выпуска 

Торвакард 10 мг – белые, выпуклые таблетки по 10 штук в блистере. Торвакард – 20 мг, 

аналогичный внешний вид. Торвакард 40 мг – аналогично. В одной упаковке находится 30 

или 90 штук.  

Способ применения и дозы 

Инструкция по применению лекарства торвакард указывает, что начинать лечение следует 

с минимальной суточной дозировки в 10 мг. Далее принимать торвакард следует с 

линейным увеличением дозы – по 20 мг в день. Как принимать? В любое время суток и 

независимо от приёмов пищи. Средняя суточная лечебная дозировка колеблется в 

пределах 10 – 80 мг. Она подбирается постепенно, под контролем лабораторных 

биохимических показателей, с учетом индивидуальных особенностей пациента и его 

переносимости медикамента. Наступает лечебный эффект спустся 2 недели от начала 

приёма. При наличии диагноза – наследственная гомозиготная гиперхолистеринемия 

требуется максимальная суточная дозировка в 80 мг.  

При беременности и грудном вскармливании 

Беременным не назначается, так как обладает тератогенным воздействием на плод. В 

период грудного вскармливания отменяется лактация, потому что аторвастатин проникает 

в грудное молоко. 

Противопоказания и меры предосторожности 

К ним относятся: 

 поражения печеночной ткани 

 непереносимость индивидуального характера, аллергия 

 рост уровней трансамиаз в кровяной плазме 

 несовершеннолетний возраст 

 период беременности и грудного вскармливания 

 молодые женщины, живущие регулярной половой жизнью, не использующие 

гормональные методы контрацепции 

 врожденная непереносимость лактозы и галактозы. 



С осторожностью назначается при повышенном давлении, склонности к злоупотреблению 

алкоголем, печеночными заболеваниями, септических процессах, сахарном диабете, 

приступах эпилепсии, при нарушении водно-солевого баланса. 

Перекрестные лекарственные взаимодействия 

Препараты, увеличивающие количественное содержание действующего вещества в 

кровяной плазме: никотиновая кислота и все ее производные, эритромицин, 

кларитромицин, прочие антибиотики из этой фармакологической группы. Есть риск 

заработать мышечную слабость на фоне комбинированного сочетания одного из этих 

лекарственных средств. Антациды снижают усвоение действующего вещества в 

организме. Колетипол мешает действию торвакарда. Противогрибковые препараты и 

верошпирон снижают в комбинации уровни эндогенных стероидов. Сердечные гликозиды 

снижают концентрацию действующего вещества в организме, а комбинированные 

контрацептивы при соединении с препаратом в высокой дозе продуцируют более сильное 

содержание эстрогена в крови. 

Побочные эффекты 

ЦНС: нарущение сна, апатия, неврологические нарушения, головные боли. 

ЖКТ: эпигастральные боли, расстройство желудка, рвота и тошнота, проблемы с 

выдением испражений, повышение билирубина в организме до критических отметок, 

гепатит. 

Аллергия: отеки, зуд, покраснение, анафилактический шок. 

Лабораторные показатели: рост печеночных проб и увеличение содержания глюкозы в 

крови. 

Другое: снижение полового влечения, слабость, снижение работоспособности, почечная 

недостаточность, облысение, боль за грудной клеткой. В дальнейшем, при длительном 

использовании препарата, повышается риск возникновения сахарного диабета, депрессии, 

импотенции. 

Передозировка 

Терапия симптоматическая.  

 


