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АУДИТОРИЯ:Пациент, Медицинский работник, Акушер-гинеколог, Кардиология, Эндокринология, Фармация

ПРОБЛЕМА:FDA требует пересмотра информации об использовании во время беременности в информации о назначении 

всего класса статинов. Эти изменения заключаются в снятии противопоказания к применению этих препаратов у всех 

беременных. Противопоказание является самым сильным предупреждением FDA и добавляется только тогда, когда 

лекарство не следует использовать, потому что риск явно перевешивает любую возможную пользу. Поскольку 

преимущества статинов могут включать предотвращение серьезных или потенциально летальных событий у небольшой 

группы беременных с очень высоким риском, противопоказанием к этим препаратам для всех беременных женщин не 

является целесообразным.

FDA ожидает, что устранение противопоказания позволит медицинским работникам и пациентам 

принимать индивидуальные решения о пользе и риске, особенно для людей с очень высоким риском 

сердечного приступа или инсульта. Сюда входят пациенты с гомозиготной семейной гиперхолестеринемией 

и те, кто ранее перенес сердечный приступ или инсульт.

ФОН:Статины — это класс лекарств, отпускаемых по рецепту, которые десятилетиями использовались для снижения 

уровня холестерина липопротеинов низкой плотности (LDL-C или «плохой») в крови. К препаратам класса статинов 

относятся аторвастатин, флувастатин, ловастатин, питавастатин, правастатин, розувастатин и симвастатин.

РЕКОМЕНДАЦИИ:

Пациенты:Пациенты, принимающие статины, должны уведомить своих медицинских работников, если они 

забеременеют или подозревают, что беременны. Ваш медицинский работник сможет посоветовать, следует ли вам 

прекратить прием лекарства во время беременности и можно ли временно прекратить прием статинов во время 

грудного вскармливания. Пациентки с высоким риском сердечного приступа или инсульта, которым требуются статины 

после родов, не должны кормить грудью и должны использовать альтернативы, такие как детские смеси.

Медицинские работники: Медицинские работники должны прекратить терапию статинами у большинства 

беременных пациенток, или они могут принять во внимание текущие терапевтические потребности пациента.
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пациент, особенно с очень высоким риском сердечно-сосудистых событий во время беременности. Из-за 
хронического характера сердечно-сосудистых заболеваний лечение гиперлипидемии во время беременности 
обычно не требуется. Обсудите с пациентками, могут ли они временно прекратить прием статинов во время 
грудного вскармливания. Сообщите тем, кому требуются статины из-за сердечно-сосудистого риска, что грудное 
вскармливание не рекомендуется, поскольку лекарство может попасть в грудное молоко.

FDA надеется, что пересмотренная формулировка информации о назначении поможет убедить медицинских работников в том, что 

статины безопасны для назначения пациентам, которые могут забеременеть, и поможет им убедить пациентов с 

непреднамеренным воздействием статинов на ранних сроках беременности или до того, как беременность будет признана, что 

лекарство является безопасным. вряд ли нанесет вред нерожденному ребенку.

Для получения дополнительной информации посетите веб-сайт FDA по адресу: http://www.fda.gov/Safety/MedWatch/

SafetyInformation [http://www.fda.gov/Safety/MedWatch/SafetyInformation]а такжеhttp://www.fda.gov/Drugs/DrugSafety 

[http://www.fda.gov/Drugs/DrugSafety].

зачем назначают это лекарство?

Розувастатин используется вместе с диетой, снижением веса и физическими упражнениями для снижения риска сердечного приступа и инсульта, а также для снижения вероятности необходимости операции 

на сердце у людей с сердечными заболеваниями или с риском развития сердечных заболеваний. Розувастатин также используется для снижения в крови количества холестерина, такого как холестерин 

липопротеинов низкой плотности (ЛПНП) («плохой холестерин») и триглицеридов, и для увеличения количества холестерина липопротеинов высокой плотности (ЛПВП) («хороший холестерин»). ) в крови. 

Розувастатин также можно применять вместе с диетой для снижения количества холестерина и других жировых веществ в крови у детей и подростков в возрасте от 8 до 17 лет с семейной гетерозиготной 

гиперхолестеринемией (наследственное заболевание, при котором холестерин не может выводиться из организма нормально). ). Розувастатин применяют вместе с диетой, а также отдельно или в комбинации 

с другими препаратами для снижения количества холестерина и других жировых веществ в крови у взрослых, детей и подростков в возрасте от 7 до 17 лет с семейной гомозиготной гиперхолестеринемией 

(наследственное заболевание). при которых холестерин не может быть выведен из организма нормально). Розувастатин относится к классу препаратов, называемых ингибиторами ГМГ-КоА-редуктазы 

(статины). Он работает, замедляя выработку холестерина в организме, чтобы уменьшить количество холестерина, который может накапливаться на стенках артерий и блокировать приток крови к сердцу, 

мозгу и другим частям тела. для снижения количества холестерина и других жировых веществ в крови у взрослых, детей и подростков в возрасте от 7 до 17 лет с семейной гомозиготной гиперхолестеринемией 

(наследственное заболевание, при котором холестерин не может нормально выводиться из организма). Розувастатин относится к классу препаратов, называемых ингибиторами ГМГ-КоА-редуктазы (статины). 

Он работает, замедляя выработку холестерина в организме, чтобы уменьшить количество холестерина, который может накапливаться на стенках артерий и блокировать приток крови к сердцу, мозгу и другим 

частям тела. для снижения количества холестерина и других жировых веществ в крови у взрослых, детей и подростков в возрасте от 7 до 17 лет с семейной гомозиготной гиперхолестеринемией 

(наследственное заболевание, при котором холестерин не может нормально выводиться из организма). Розувастатин относится к классу препаратов, называемых ингибиторами ГМГ-КоА-редуктазы (статины). 

Он работает, замедляя выработку холестерина в организме, чтобы уменьшить количество холестерина, который может накапливаться на стенках артерий и блокировать приток крови к сердцу, мозгу и другим 

частям тела.

Накопление холестерина и жиров вдоль стенок артерий (процесс, известный как атеросклероз) снижает кровоток 

и, следовательно, снабжение кислородом сердца, мозга и других частей тела. Было показано, что снижение уровня 

холестерина и жиров в крови с помощью розувастатина предотвращает болезни сердца, стенокардию (боль в 

груди), инсульты и сердечные приступы.

Как следует использовать это лекарство?

Розувастатин выпускается в виде таблеток (Крестор) для приема внутрь. Розувастатин также выпускается в виде капсул (Эзаллор), которые 

можно принимать внутрь или открывать, смешивать с водой и давать через зонд для кормления. Обычно его принимают один раз в день 

независимо от приема пищи. Принимайте розувастатин примерно в одно и то же время каждый день. Следовать
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инструкции на этикетке с рецептом и попросите своего врача или фармацевта объяснить любую часть, которую вы не 

понимаете. Принимайте розувастатин строго по назначению. Не принимайте больше или меньше и не принимайте чаще, 

чем предписано врачом.

Ваш врач, вероятно, назначит вам низкую дозу розувастатина и постепенно увеличит дозу, не 
чаще одного раза в 2–4 недели.

Капсулы (Эзаллор) глотать целиком; не жуйте и не раздавливайте их. Если вы не можете проглотить капсулу, 

откройте ее и осторожно высыпьте содержимое на 1 чайную ложку яблочного пюре. Немедленно проглотите 

всю смесь, не разжевывая. Не сохраняйте смесь яблочного пюре для последующего использования.

Продолжайте принимать розувастатин, даже если вы чувствуете себя хорошо. Не прекращайте прием розувастатина, не посоветовавшись с 

врачом.

использование этого лекарства

Это лекарство может быть предписано для других целей; попросите вашего врача или фармацевта для получения дополнительной информации.

Какие особые меры предосторожности следует соблюдать?

Прежде чем принимать розувастатин,

Расскажите своему врачу и фармацевту, если у вас аллергия на розувастатин, какие-либо другие лекарства или 
какие-либо ингредиенты в таблетках или капсулах розувастатина. Попросите у фармацевта список ингредиентов.

Расскажите своему врачу и фармацевту, какие рецептурные и безрецептурные лекарства, витамины, пищевые добавки и растительные продукты вы принимаете или 

планируете принимать. Не забудьте упомянуть что-либо из следующего: антикоагулянты («разжижители крови»), такие как варфарин (Кумадин, Джантовен); колхицин 

(Colcrys); циметидин (тагамет); циклоспорин (Генграф, Неорал, Сандиммун); даролутамид (Нубека); элтромбопаг (Промакта); кетоконазол (Низорал); другие лекарства от 

высокого уровня холестерина, такие как фенофибрат (Трикор), гемфиброзил (Лопид) и ниацин (Ниаспан, Ниакор); некоторые лекарства от вируса гепатита С (HCV), 

включая дасабувир, принимаемые с омбитасвиром, паритапревиром и ритонавиром (Viekira Pak); глекапревир, принимаемый с пибрентасвиром (Мавирет), ледипасвир, 

принимаемый с софосбувиром (Харвони), симепревир (больше не доступен в США), или софосбувир, принимаемый с велпатасвиром и/или воксилапревиром (Epclusa, 

Vosevi); некоторые ингибиторы протеазы ВИЧ, включая атазанавир (Реатаз), принимаемый с ритонавиром (Норвир), и лопинавир и ритонавир (Калетра); регорафениб 

(стиварга); и спиронолактон (Альдактон). Многие другие лекарства также могут взаимодействовать с розувастатином, поэтому обязательно сообщите своему врачу обо 

всех лекарствах, которые вы принимаете, даже о тех, которые не указаны в этом списке. Вашему врачу может потребоваться изменить дозы ваших лекарств или 

внимательно следить за побочными эффектами. поэтому обязательно сообщите своему врачу обо всех лекарствах, которые вы принимаете, даже о тех, которые не 

указаны в этом списке. Вашему врачу может потребоваться изменить дозы ваших лекарств или внимательно следить за побочными эффектами. поэтому обязательно 

сообщите своему врачу обо всех лекарствах, которые вы принимаете, даже о тех, которые не указаны в этом списке. Вашему врачу может потребоваться изменить дозы 

ваших лекарств или внимательно следить за побочными эффектами.

если вы принимаете антациды на основе гидроксида алюминия и магния (Миланта, Маалокс), принимайте их как минимум через 2 

часа после розувастатина.

Расскажите своему врачу, если у вас есть заболевание печени. Ваш врач назначит лабораторные анализы, чтобы увидеть, насколько хорошо 

работает ваша печень, даже если вы не думаете, что у вас есть заболевание печени. Ваш врач, вероятно, посоветует вам не принимать 

розувастатин, если у вас есть заболевание печени или если тесты показывают, что у вас может развиться заболевание печени.

сообщите своему врачу, если вы азиат, если вы пьете более 2 алкогольных напитков в день, если вам 65 лет и старше, если 
у вас когда-либо было заболевание печени, или если у вас есть или когда-либо были судороги, мышечные боли или 
слабость , низкое кровяное давление или заболевание почек или щитовидной железы.
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Расскажите своему врачу, если вы беременны или планируете забеременеть. Вы не должны забеременеть, пока 

принимаете розувастатин. Поговорите со своим врачом о методах контроля над рождаемостью, которые вы можете 

использовать во время лечения. Если вы забеременели во время приема розувастатина, немедленно обратитесь к врачу. 

Розувастатин может нанести вред плоду.

не кормить грудью во время приема розувастатина.

Если вам предстоит операция, в том числе стоматологическая, сообщите врачу или стоматологу, что вы принимаете 

розувастатин. Если вы госпитализированы из-за серьезной травмы или инфекции, сообщите своему лечащему врачу, что 

вы принимаете розувастатин.

спросите своего врача о безопасном употреблении алкогольных напитков, пока вы принимаете розувастатин. Алкоголь 
может увеличить риск серьезных побочных эффектов.

какие специальные диетические указания я должен соблюдать?

Соблюдайте диету с низким содержанием жиров и холестерина. Обязательно выполняйте все рекомендации по упражнениям и питанию, 

данные врачом или диетологом. Вы также можете посетить веб-сайт Национальной образовательной программы по холестерину (NCEP) 

для получения дополнительной информации о питании по адресуhttp://www.nhlbi.nih.gov/health/public/heart/chol/chol_tlc.pdf [http://

www.nhlbi.nih.gov/health/public/heart/chol/chol_tlc.pdf].

Что мне делать, если я забыл принять дозу?

Примите пропущенную дозу, как только вспомните об этом. Однако, если до назначения следующей дозы осталось менее 

12 часов, пропустите пропущенную дозу и продолжайте прием по обычному графику. Не принимайте двойную дозу, 

чтобы компенсировать пропущенную.

Какие побочные эффекты может вызвать это лекарство?

Розувастатин может вызывать побочные эффекты. Сообщите своему врачу, если какой-либо из этих симптомов 

является серьезным или не проходит:

запор

боль в животе

головокружение

трудности с засыпанием или сном

депрессия

боль в суставах

Головная боль

потеря памяти или забывчивость

путаница

Некоторые побочные эффекты могут быть серьезными. Если вы испытываете какие-либо из следующих симптомов, немедленно позвоните своему врачу 

или вызовите неотложную медицинскую помощь:

мышечная боль, болезненность или слабость (или если эти симптомы сохраняются после прекращения приема розувастатина)
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недостаток энергии

жар

боль в груди

темная, красноватая моча; уменьшение количества мочи; слабость; и мышечные боли

пожелтение кожи или глаз

моча темного цвета

боль в верхней правой части живота

тошнота

крайняя усталость

слабость

необычное кровотечение или кровоподтеки

потеря аппетита

гриппоподобные симптомы

сыпь

крапивница

зуд

затрудненное дыхание или глотание

отек лица, горла, языка, губ, глаз, рук, ног, лодыжек или голеней

охриплость

Розувастатин может вызывать другие побочные эффекты. Позвоните своему врачу, если у вас возникнут какие-либо необычные проблемы при 

приеме этого лекарства.

Если вы испытываете серьезные побочные эффекты, вы или ваш врач можете отправить отчет в онлайн-программу MedWatch для сообщений о 

нежелательных явлениях Управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA).

(http://www.fda.gov/Safety/MedWatch [http://www.fda.gov/Safety/MedWatch]) или по телефону (1-800-332-1088).

Что я должен знать о хранении и утилизации этого лекарства?

Храните это лекарство в контейнере, в котором оно было получено, плотно закрытым и в недоступном для детей месте. 

Храните его при комнатной температуре и вдали от избыточного тепла и влаги (не в ванной).

Важно хранить все лекарства вне поля зрения и в недоступном для детей месте, так как многие контейнеры (например, 

контейнеры для еженедельных таблеток и контейнеры для глазных капель, кремов, пластырей и ингаляторов) не защищены от 

детей, и маленькие дети могут легко их открыть. Чтобы уберечь маленьких детей от отравления, всегда запирайте защитные 

колпачки и немедленно кладите лекарство в безопасное место — наверх и подальше, вне поля их зрения и досягаемости.http://

www.upandaway.org [http://www.upandaway.org]
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Ненужные лекарства следует утилизировать особым образом, чтобы домашние животные, дети и другие люди не могли 

их употребить. Однако не следует смывать это лекарство в унитаз. Вместо этого лучший способ избавиться от ваших 

лекарств — это воспользоваться программой возврата лекарств. Поговорите со своим фармацевтом или обратитесь в 

местный отдел мусора/переработки, чтобы узнать о программах возврата в вашем районе. См. веб-сайт FDA по 

безопасной утилизации лекарственных средств (http://goo.gl/c4Rm4p [http://goo.gl/c4Rm4p]) для получения 

дополнительной информации, если у вас нет доступа к программе возврата.

n экстренный случай/передозировка

В случае передозировки позвоните на горячую линию токсикологического контроля по телефону 1-800-222-1222. Информация также доступна в 

Интернете по адресуhttps://www.poisonhelp.org/help [https://www.poisonhelp.org/help]. Если пострадавший потерял сознание, у него случился 

припадок, ему трудно дышать или его невозможно разбудить, немедленно позвоните в службу экстренной помощи по номеру 911.

какую другую информацию я должен знать?

Соблюдайте все встречи с врачом и лабораторией. Ваш врач может назначить лабораторные анализы во время лечения, 

особенно если у вас появятся симптомы повреждения печени.

Перед проведением любого лабораторного анализа сообщите своему врачу и персоналу лаборатории, что вы принимаете 

розувастатин.

Не позволяйте никому принимать ваше лекарство. Задайте своему фармацевту любые вопросы, связанные с 

пополнением вашего рецепта.

Для вас важно вести письменный список всех рецептурных и безрецептурных (безрецептурных) лекарств, которые 

вы принимаете, а также любых продуктов, таких как витамины, минералы или другие пищевые добавки. Вам 

следует брать этот список с собой каждый раз, когда вы посещаете врача или при госпитализации. Также важно 

иметь при себе информацию на случай непредвиденных обстоятельств.

ранд имена

Крестор®

Эзаллор®
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