
Эзетимиб/Симвастатин
Информация о потребительских препаратах

ВИТОРИН ® Это сужение может замедлить или заблокировать 

приток крови к жизненно важным органам, таким 

как сердце и мозг. Это блокирование кровотока 

может привести к сердечному приступу или 

инсульту.

Использование у детей 
и подростков

Что в этой листовке Виторин применяется у детей и 

подростков (в возрасте от 10 до 17 лет) 

для лечения семейной

гиперхолестеринемия, тип высокого уровня 

холестерина, который передается по 

наследству (т. е. передается по наследству).

Эта брошюра отвечает на некоторые 

распространенные вопросы о VYTORIN. 

Он не содержит всех доступных

Информация. Это не заменит 
разговора с вашим врачом или 
фармацевтом.

Холестерин ЛПВП часто называют 

«хорошим» холестерином, потому что он 

помогает предотвратить накопление 

плохого холестерина в артериях и 

защищает от сердечных заболеваний.
Виторин не рекомендуется применять у 

детей в возрасте до 10 лет, так как 

исследования его воздействия на эту 

возрастную группу не проводились.

Все лекарства имеют риски и 
преимущества. Ваш врач взвесил
риски, связанные с тем, что вы принимаете 

Vytorin, против преимуществ, которые, как они 

ожидают, будут для вас.

Триглицериды

Триглицериды — это еще одна форма жира 

в крови, которая может увеличить риск 

сердечных заболеваний.

Ваш врач оценит, подходит ли 
Виторин для вашего ребенка. В 
зависимости от полового 
развития вашего ребенка 
Виторин может ему не 
подойти.

Если у вас есть какие-либо опасения по 

поводу приема этого лекарства, спросите 

своего врача или фармацевта.

Как работает ВИТОРИН

VYTORIN снижает повышенный общий 

холестерин, холестерин ЛПНП (плохой) и 

триглицериды и повышает уровень 

холестерина ЛПВП (хороший).

Храните эту листовку вместе с 

лекарством.

Возможно, вам придется прочитать ее еще раз.

Что такое ВИТОРИН
используется для

VYTORIN работает, уменьшая 
всасывание холестерина в тонком 
кишечнике и уменьшая количество 
холестерина, вырабатываемого в 
печени. VYTORIN не помогает 
похудеть.

Прежде чем вы возьмете

ВИТОРИН

VYTORIN помогает снизить уровень 

холестерина и триглицеридов. Он 

используется у людей, у которых

уровень холестерина слишком высок, и когда 

диета сама по себе не может адекватно 

снизить этот уровень.

Когда вы не должны принимать его

Не принимайте ВИТОРИН, если:

• у вас аллергия на Виторин или 

любой из ингредиентов, 

перечисленных в конце данной 

брошюры.

Симптомы аллергической 
реакции могут включать 
кожную сыпь, зуд, одышку, 
отек лица, губ, рта, языка или 
горла.

Если у вас есть заболевание сердца и 

история сердечного приступа или

госпитализации по поводу нестабильной 

стенокардии (боль в груди), Виторин снижает 

риск сердечного приступа, инсульта, операции 

по увеличению сердечного кровотока или 

госпитализации по поводу боли в груди.

Холестерин

Холестерин является одним из нескольких 

жирных веществ, содержащихся в

кровоток. Ваш общий холестерин 
состоит в основном из холестерина 
ЛПНП и ЛПВП.

Ваш врач мог назначить Виторин по 

другой причине. Спросите своего врача, 

есть ли у вас какие-либо

вопросы о том, почему вам 
прописали Виторин.

• вы беременны или кормите 
грудью.
Виторин противопоказан (т.е. не должен 

использоваться) во время беременности и 

кормления грудью. Если вы принимаете 

это лекарство во время беременности и 

кормления грудью, ваш ребенок может 

поглощать это лекарство, и это может 

повлиять на ваше здоровье.

Холестерин ЛПНП часто называют «плохим» 

холестерином, потому что он может 

накапливаться в стенках ваших артерий, 

образуя бляшки. В конечном итоге это 

накопление бляшек может привести к 

сужению артерий.

ВИТОРИН не вызывает привыкания.
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нормальное развитие ребенка, 

вызывающее пороки развития плода 

(врожденные дефекты) или необратимые 

повреждения.

4. ты азиат. • кетоконазол, итраконазол, позаконазол и 

вориконазол, используемые для лечения 

некоторых грибковых инфекций

5. вы принимаете ниацин или 

ниацинсодержащий продукт.

6. у вас есть или были какие-либо 

заболевания, включая заболевания 

печени или проблемы с печенью.

• у вас активное заболевание печени или 

повторные анализы крови

указывает на возможные 

проблемы с печенью.

Если вы принимаете что-либо из вышеперечисленного, 

ваш врач может предложить временно прекратить 

прием Виторина или

постоянно.
Ваш врач проведет анализ крови, 
чтобы убедиться, что у вас нет 
проблем с печенью.• у вас были мышечные боли, 

чувствительность или слабость от других 

лекарств, используемых для лечения 

высокого уровня холестерина или

триглицериды.

Некоторые лекарства и 
ВИТОРИН могут мешать друг 
другу. Это включает:

7. у вас заболевание почек, диабет или 

какие-либо другие проблемы со 

здоровьем. • Некоторые противовирусные препараты 

против гепатита С, такие как элбасвир или 

гразопревир
8. Вы регулярно употребляете алкоголь.• Вы принимаете определенные 

лекарства, такие как гемфиброзил, 

циклоспорин, даназол, фузидиевая 

кислота и сильные ингибиторы 

CYP3A4, такие как итраконазол и 

кетоконазол. Дополнительную 

информацию см. в разделе «Прием 

других лекарств» данного CMI.

9. у вас есть аллергия на любые другие 

лекарства или любые другие вещества, 

такие как продукты питания,

консерванты или красители.

• секвестранты желчных кислот, такие как 

колестирамин, используемые для снижения 

уровня холестерина.

• другие лекарства для снижения уровня 

холестерина, например, другие фибраты, 

никотиновая кислота (также известная 

как ниацин).

Если вы не сообщили своему врачу о чем-либо 

из вышеперечисленного, сообщите ему, 

прежде чем принимать какой-либо Виторин.

Прием других лекарств • Варфарин, флуиндион или другие препараты, 

используемые для предотвращения образования 

тромбов.

• упаковка порвана или имеет 
следы вскрытия. Сообщите своему врачу, если вы 

принимаете какие-либо другие 

лекарства, включая лекарства, которые 

вы покупаете без рецепта в вашем

аптека, супермаркет или магазин 

здоровой пищи.

• срок годности на 
упаковке истек.
Если вы принимаете это лекарство после 

истечения срока годности, оно может не 

подействовать.

• колхицин, применяемый при подагре

• верапамил, используемый для лечения 

высокого кровяного давления и стенокардии

• дилтиазем, используемый для лечения стенокардии

Некоторые лекарства нельзя 

принимать вместе с Виторином. Это 

включает:

Если вы не уверены, следует ли вам 

начать принимать Виторин, 

поговорите со своим врачом.

• амиодарон, используемый для лечения 

нерегулярного сердечного ритма

• амлодипин, используемый для лечения 

высокого кровяного давления и стенокардии
• нефазодон, используемый для 

лечения депрессииПрежде чем вы начнете принимать его • дигоксин, используемый для лечения сердечной 

недостаточности
• лекарства, содержащие кобицистат, 

препарат, используемый для лечения 

ВИЧ-инфекции.

Сообщите своему врачу, если:

1. вы беременны или 
собираетесь забеременеть.

• ломитапид (препарат, используемый для лечения 

серьезного и редкого генетического

холестериновое состояние)• ингибиторы протеазы, включая 

индинавир, нелфинавир, ритонавир, 

саквинавир, используемые для лечения 

ВИЧ-инфекции

Виторин не следует применять во 

время беременности.
• даптомицин, препарат, используемый для 

лечения сложной кожи и кожи

структурные инфекции и 

бактериемия

2. вы кормите грудью.
Виторин не следует применять во время 

грудного вскармливания.

• некоторые ингибиторы протеазы вируса 

гепатита С (такие как боцепревир или 

телапревир)
Эти лекарства могут быть затронуты 

Виторином, могут повлиять на то, насколько 

хорошо он работает, или могут увеличить 

риск побочных эффектов с Виторином. Вам 

может потребоваться разное количество 

лекарства, или вам может потребоваться 

принимать разные лекарства или принимать 

лекарства в разное время.

3. у вас необъяснимая мышечная боль, 

болезненность или слабость, не 

вызванные физической нагрузкой. Это 

связано с тем, что в редких случаях 

проблемы с мышцами могут быть

серьезное, в том числе разрушение мышц, 

приводящее к повреждению почек, которое 

может привести к смерти.

• гемфиброзил, используемый для лечения 

высокого уровня холестерина

• циклоспорин, используемый для подавления 

иммунной системы

• даназол

• эритромицин, кларитромицин, 

телитромицин и фузидовая кислота, 

антибиотики, используемые для лечения

инфекции

У вашего врача или фармацевта есть дополнительная 

информация о лекарствах, с которыми следует быть 

осторожными или которых следует избегать при приеме 

Виторина.

Ваш врач может сделать анализ крови, чтобы 

проверить наличие определенных проблем с 

мышцами.
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Вам также следует сообщить любому врачу, 

который прописывает вам новое лекарство, 

о том, что вы принимаете Виторин.

Однако не имеет значения, 
принимаете ли вы его до или после 
еды.

Если вы приняли слишком много 

(передозировка)

Немедленно позвоните своему врачу или 

в Информационный центр по 

отравлениям (телефон 13 11 26) или 

обратитесь за неотложной помощью в 

ближайшую больницу, если вы считаете, 

что вы или кто-либо другой мог принять 

слишком много Vytorin. Делайте это, 

даже если нет признаков дискомфорта 

или отравления.

Однако принимайте Виторин примерно в одно 

и то же время каждый день.

Прием VYTORIN в одно и то же время 

каждый день будет иметь наилучший 

эффект. Это также поможет вам вспомнить, 

когда принимать дозу.

Как принимать ВИТОРИН

Сколько взять
Принимайте ВИТОРИН 
только по назначению врача.

Ваш врач может попросить вас принимать 

Vytorin с другими агентами, снижающими 

уровень холестерина, такими как секвестранты 

желчных кислот.
Рекомендуемая доза для взрослых (18 

лет и старше) составляет один

Виторин 10/10, 10/20, 10/40 или 10/80 
таблетка один раз в день, вечером. 
Ваш врач скорректирует дозу 
Виторина в зависимости от вашего 
ответа.

Если вы принимаете секвестрант 

желчных кислот, например

колестирамин, принимайте Vytorin как 

минимум за два часа до или через 

четыре часа после приема 

секвестранта желчных кислот.

Пока вы используете 
VYTORIN

Вещи, которые вы должны сделать

Если вы забеременели во время приема 

Виторина, прекратите его прием и 

немедленно сообщите об этом своему врачу.

Рекомендуемая доза для подростков (в 
возрасте от 10 до 17 лет) с семейной 
гиперхолестеринемией составляет 
одну таблетку Виторин 10/10, 10/20 
или 10/40 один раз в день вечером. 
Максимум
рекомендуемая доза у подростков составляет 

10/40 мг.

Как долго это принимать

VYTORIN помогает снизить уровень 

холестерина. Это не лечит ваше 

состояние.

Проверьте свои жиры в крови, 
когда ваш врач скажет, чтобы 
убедиться, что Vytorin работает.

Даже если вы принимаете лекарства для 

лечения высокого уровня холестерина, 

важно регулярно измерять уровень 

холестерина. Вы также должны знать 

свой уровень холестерина и цели.

Поэтому вы должны продолжать принимать его 

в соответствии с указаниями врача, если вы 

рассчитываете снизить уровень холестерина и 

удержать его на низком уровне.
Из-за повышенного риска проблем с 

мышцами таблетка VYTORIN 10/80 

предназначена только для пациентов с 

высоким риском проблем с сердцем, 

которые еще не достигли целевого уровня 

холестерина при более низких дозах.

Возможно, вам придется принимать лекарства 

для снижения уровня холестерина до конца 

жизни. Если вы прекратите принимать 

Виторин, уровень холестерина может снова 

подняться.

Если вы собираетесь начать принимать 

какое-либо новое лекарство, сообщите 

своему врачу и фармацевту, что вы 

принимаете Виторин.

Глотать VYTORIN со 
стаканом воды.

Если вам предстоит плановая 
операция, сообщите своему врачу, 
что вы принимаете Виторин.

Если вы забудете взять его
Внимательно следуйте всем 
указаниям, данным вам врачом и 
фармацевтом.

Если почти пришло время для следующей 

дозы, пропустите пропущенную дозу и 

примите следующую дозу, когда это 

необходимо. В противном случае 

примите его, как только вспомните, а 

затем вернитесь к приему таблетки, как 

обычно.

Ваш врач может предложить прекратить 

прием таблеток за несколько дней до 

операции.Они могут отличаться от информации, 

содержащейся в данной брошюре.

Если вы не понимаете инструкции, 
обратитесь за помощью к врачу или 
фармацевту.

Вещи, которые вы не должны делать

Не давайте Виторин никому 
другому, даже если у них такое же 
состояние, как у вас.

Если вы не уверены, следует ли пропустить 

дозу, поговорите со своим врачом или 

фармацевтом.
Когда принимать

ВИТОРИН следует принимать один 
раз в день, вечером.

Вещи, о которых нужно быть осторожным
Не принимайте двойную дозу, чтобы 

компенсировать пропущенную дозу. Избегайте употребления большого количества 

алкоголя.Печень вырабатывает наибольшее 

количество холестерина, когда организм 

находится в состоянии покоя и когда нет 

пищи. Для большинства людей это 

происходит ночью, когда они спят. 

Поэтому ВИТОРИН более эффективен 

при приеме вечером. Хорошее время

будет после вашего ужина.

Если у вас есть проблемы с тем, чтобы не забыть 

принять таблетку, попросите вашего 

фармацевта дать несколько советов.

Употребление большого количества алкоголя 

может увеличить вероятность того, что 

Виторин вызовет проблемы с печенью.

При приеме Виторина следует 
избегать сока грейпфрута.
Грейпфрутовый сок содержит один или

больше компонентов, которые изменяют

ВИТОРИН®
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метаболизм некоторых лекарственных 

средств, в том числе ВИТОРИН.

медицинской помощи или госпитализации. Серьезные 

побочные эффекты встречаются редко.

Риск разрушения мышц также 
выше у пожилых пациентов (65 лет 
и старше), женщин, пациентов с 
проблемами почек и пациентов с 
проблемами щитовидной железы.

Будьте осторожны за рулем или 

работая с механизмами, пока не 

узнаете, как Виторин влияет на вас.

Немедленно сообщите своему врачу, если 

заметите что-либо из следующего:

• кожная сыпь и крапивница
Сообщалось о побочных эффектах препарата 

Виторин, которые могут повлиять на вашу 

способность управлять автомобилем или работать 

с механизмами. Индивидуальные ответы на 

VYTORIN могут отличаться.

• приподнятая красная сыпь, иногда с 

поражениями в форме мишеней Серьезные побочные эффекты встречаются редко.

• сыпь на коже или язвы во 
рту (лихеноидная сыпь)

Другие побочные эффекты, не перечисленные выше, 

также могут возникать у некоторых пациентов. 

Сообщите своему врачу, если вы заметили какие-

либо другие эффекты.

Высокий уровень холестерина можно 

лечить двумя основными способами:

• моча темного цвета

• стул светлого цвета
• боль в суставах

Сообщите своему врачу, если заметите что-

либо из следующего:

Изменения образа жизни -

это включает снижение уровня холестерина

диета, увеличение физической активности,

и управление весом. Прежде чем 

увеличивать физическую активность, 

посоветуйтесь с врачом.

• Головная боль

• Тошнота

• Мышечные боли

• Головокружение

• Чувство усталости

• Кашель

• Раздражение желудка

• Диарея
• Снижение аппетита

• Горячий смыв

• Гипертония
• Боль

• кровотечение или кровоподтеки легче

чем обычно

• постоянные боли в животе с 
тошнотой и рвотой.

Это могут быть серьезные побочные эффекты. Вам 

может понадобиться срочная медицинская помощь. 

Серьезные побочные эффекты встречаются редко.

Лекарства -
Лекарства, снижающие уровень холестерина, 

используются вместе с изменением образа жизни, чтобы 

помочь снизить уровень холестерина. Также могут возникнуть проблемы с печенью, которые 

могут быть серьезными. Ваш врач может сделать анализы 

крови, чтобы проверить вашу печень

Немедленно сообщите своему врачу, 

если заметите любой из следующих 

симптомов проблем с печенью:

Побочные эффекты
Это наиболее распространенные 
побочные эффекты Виторина, 
эзетимиба или симвастатина.

Сообщите своему врачу или фармацевту 

как можно скорее, если вы плохо себя 

чувствуете во время приема

ВИТОРИН.

• чувствовать усталость или слабость

• потеря аппетита

• боль в верхней части живота

• темная моча

Сообщите своему врачу, если заметите что-

либо из следующего:

VYTORIN помогает большинству людей с 

высоким уровнем холестерина, но у 

некоторых людей он может иметь 

нежелательные побочные эффекты. Все 

лекарства могут иметь побочные эффекты. 

Иногда они серьезные, чаще всего нет. Вам 

может потребоваться лечение, если вы 

получите некоторые из побочных эффектов.

• Депрессия
• пожелтение кожи или 

белков ваших глаз.
• Покалывание или онемение 

рук или ног
Немедленно сообщите своему врачу, 

если заметите следующее:
• Проблемы со сном

• Плохая память

• Путаница
• Эректильная дисфункция

• необъяснимые мышечные боли, 

болезненность или слабость, не вызванные 

физической нагрузкой (в очень редких случаях 

они могут не исчезнуть после прекращения 

приема Виторина).

Попросите вашего врача или 
фармацевта ответить на любые ваши 
вопросы.

• Проблемы с дыханием, включая 

постоянный кашель и/или

одышка, которая также может 

возникать при усталости, необъяснимой 

потере веса или лихорадке

Это может быть серьезным побочным эффектом. 

Это связано с тем, что в редких случаях проблемы с 

мышцами могут быть серьезными, включая 

разрушение мышц, приводящее к повреждению 

почек, что может привести к смерти. Вам может 

понадобиться срочная медицинская помощь.

Немедленно сообщите своему врачу или 

обратитесь за неотложной помощью в 

ближайшую больницу, если вы заметили 

что-либо из следующего:
Это редкие побочные эффекты 

эзетимиба или симвастатина.

• отек лица, губ, рта, горла или 
языка, который может
вызвать затруднения при глотании или 

дыхании

У подростков (от 10 до 17 лет) не 

проводилось исследований 

продолжительностью более 1 года влияния 

приема Виторина на развитие костей, рост, 

социальное и эмоциональное развитие или 

фертильность.

Риск разрушения мышц выше 
при более высоких дозах
Виторин, особенно в дозе 
10/80 мг.

Это серьезные побочные эффекты. Если они 

у вас есть, возможно, у вас была серьезная 

аллергическая реакция на

ВИТОРИН. Вам может понадобиться срочно

ВИТОРИН®
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Не пугайтесь этих списков возможных 

побочных эффектов. Вы можете не 

испытывать ни одного из них.

Таблетки капсуловидной формы, 

двояковыпуклые, сжатые, от белого до 

почти белого цвета, с маркировкой «313».

www.msdinfo.com.au/vytorincmi или 

обратитесь к своему фармацевту.

Австралийский регистрационный 

номер: VYTORIN 10/10 - AUST R 

98100 VYTORIN 10/20 - AUST R 98111 

VYTORIN 10/40 - AUST R 98115 

VYTORIN 10/80 - AUST R 98117

• VYTORIN 10/80 - 10 мг эзетимиб / 80 

мг симвастатин: двояковыпуклые 

сжатые таблетки в форме капсулы от 

белого до почти белого цвета с 

маркировкой «315».

После использования ВИТОРИН

Хранилище Стартовая упаковка Виторина 

содержит 5 или 10 таблеток. Торговая 

упаковка содержит 30 таблеток.
Храните таблетки в блистерной упаковке до тех 

пор, пока не придет время их принимать.

Если вы достанете таблетки из блистерной 

упаковки, они могут плохо храниться. Ингредиенты

Храните VYTORIN в сухом 
прохладном месте, где температура 
остается ниже 25°C. Не храните это 
или любое другое лекарство в 
ванной или возле раковины.

Активный компонент:

ВИТОРИН 10/10 -
10 мг эзетимиба/10 мг симвастатина на 

таблетку

Не оставляйте его в машине или на 

подоконниках.

ВИТОРИН 10/20 -
10 мг эзетимиба/20 мг симвастатина на 

таблеткуЖара и сырость могут разрушить 

некоторые лекарства. ВИТОРИН 10/40 -
10 мг эзетимиба/40 мг симвастатина на 

таблетку
Держите его там, где дети не смогут его 

достать.

Запирающийся шкаф на высоте не менее 

полутора метров над землей — хорошее 

место для хранения лекарств.

ВИТОРИН 10/80 -
10 мг эзетимиба/80 мг симвастатина на 

таблетку

Неактивные Ингридиенты:
Утилизация

• бутилированный гидроксианизол

• моногидрат лимонной кислоты

• кроскармеллоза натрия

• гипромеллоза

• лактозы моногидрат

• стеарат магния
• микрокристаллическая целлюлоза

• пропилгаллат

Если ваш врач говорит вам прекратить

Принимая Виторин или срок 
годности таблеток истек, спросите 
своего фармацевта, что делать с 
оставшимися препаратами.

Описание продукта
VYTORIN не содержит глютена, 
сахарозы, тартразина и других 
азокрасителей.

На что это похоже

VYTORIN выпускается в четырех видах 

таблеток: Поставщик

• VYTORIN 10/10 - 10 мг эзетимиб/10 мг 

симвастатин: двояковыпуклые 

сжатые таблетки в форме капсулы от 

белого до почти белого цвета, с 

маркировкой «311».

VYTORIN поставляется в 
Австралию:

Organon Pharma Pty Limited 
Building A, 26 Talavera Road 
MACQUARIE PARK NSW 2113• VYTORIN 10/20 - 10 мг эзетимиб / 20 

мг симвастатин: двояковыпуклые 

спрессованные таблетки в форме 

капсулы от белого до почти белого 

цвета, с маркировкой «312».

Эта брошюра была подготовлена   в марте 

2022 года.

Этот буклет CMI был актуальным на момент 

печати. Чтобы проверить, было ли оно 

обновлено, пожалуйста, просмотрите наш

Веб-сайт,

• ВИТОРИН 10/40 - 10мг
Эзетимиб/симвастатин 40 мг:
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